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ПРАЗДНИЧНО
Первое Мая —  день международной солидар

ности трудящихся в борьбе против империа
лизма, за мир, демократию и социализм, празд
ник весны и труда.

Этот радостный весенний день вновь явится 
демонстрацией неудержимого движения всех 
прогрессивных сил, всех народов к свободе и 
справедливости, к вершинам общественного про
гресса, открывающего перед человечеством но
вые горизонты, свидетельством торжества вели
кой ленинской мировой политики.

С чувством гордости и удовлетворения наш 
советский народ и Коммунистическая партия 
подвели итоги минувшего пятилетия, лучшего в 
истории нашей страны, явившегося новым ша
гом вперед в построении коммунистического об
щества.

В великой, созидательной работе советского 
народа есть и доля труда коллектива нашего 
института, который подготовил в 9-й пятилетке 
7.500 инженеров для народного хозяйства 
страны.

В этом году Первомай особенно знаменателен 
тем, что отмечается после XXV съезда КПСС, 
в обстановке нового трудового подъема, даль
нейшего движения страны победоносным ленин
ским курсом к коммунизму.

Горячо поздравляем весь коллектив институ
та, студентов и сотрудников с праздником 1-е 
Мая, желаем новых успехов в воспитании мо
лодого поколения строителей коммунизма, нау
ке, труде, учебе, отличного здоровья, личного 
счастья.

Выражаем уверенность, что в общем строю 
бойцов 10-й пятилетки преподаватели, сотруд
ники и студенты, весь коллектив института бу
дет работать еще эффективнее, качественнее, 
плодотворнее во имя укрепления могущества 
нашей Родины, ради торжества великого дела 
революционного обновления мира.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, МЕСТКОМ, КОМИ
ТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

Торж ественное собрание
Первомайские призы

вы ЦК КПСС вызвали у  
советских людей новый 
прилив трудовой и поли
тической активности.

28 апреля в актовом 
зале института состоя
лось торжественное соб
рание студентов, сотруд
ников и профессорско- 
преподавательского со
става, посвященное дню 
международной солидар

ности трудящихся — 1 
мая.

Торжественное собра
ние открыл секретарь 
парткома института 
И. М. Иванов. С докла
дом на собрании высту
пила ст. преподаватель 
кафедры политэкономии 
Л. Ф. Близняк.

Большая группа работ
ников института за до
стигнутые успехи в под
готовке специалистов для

народного хозяйства бы
ла награждена знаками 
«Победитель социалисти
ческого соревнования 
1975 г.» и «Ударник де
вятой пятилетки», а так
же Почетными грамота
ми Министерства.

В заключение силами 
Хабаровской краевой фи
лармонии был дан боль
шой праздничный кон
церт.

За достигнутые успехи в выполнении зада
ний девятой пятилетки по подготовке специа
листов для народного хозяйства Указом Прези
диума Верховного Совета СССР большая группа 
работников высших и средних специальных

учебных заведений награждена орденами и ме
далями.

В их числе орденами «Знак Почета» награж
дены Александр Иванович Каминский —  до
цент, проректор по научной работе, и доцент 
Виктор Ефимович Радианов. Медалью «За трудо
вую доблесть» награждена зав. кафедрой ииост 
ранных языков Галина Георгиевна Золотим’: ^

Горячо поздравляем награжденных Д

Решения X X V  съезда К П С С - в  жизнь!

Впереди
Страна встречает Первомай. 

XXV съезд КПСС поставил пе
ред высшей школой важные за
дачи по совершенствованию со
держания и методов обучения, 
повышению качества и эффектив
ности подготовки* специалистов.

Советский специалист сегодня- 
это умелый организатор, способ
ный на практике применять прин
ципы НОТ. Он умеет работать с 
людьми, ценит коллективный 
опыт, прислушивается к мнению 
товарищей, критически оценивает 
достигнутое. И, конечно, как ска
зал Л. И. Брежнев в речи на 
Всесоюзном слете студентов, это 
настоящий интеллигент нового 

социалистического общества.

— большие
В подготовке именно таких спе

циалистов, отвечающих современ
ным требованиям научно-техниче
ского, социального и культурно
го прогресса, задачам коммуни
стического строительства, и со
стоит назначение нашего вуза.

Партийная, комсомольская и 
профсоюзная организации дорож
ного факультета с огромным во
одушевлением встретили решения 
XXV съезда нашей партии. Под
ведены итоги работы факультета 
в 9-й пятилетке. Разработан пер
спективный план работц на 10-ю 
пятилетку. По итогам работы в 
прошедшей пятилетке факультет 
занял третье место. Наши пла
ны — быть первыми.

задачи
В десятой пятилетке намечает

ся довести количество преподава
телей с учеными степенями и 
званиями до 50 процентов. Зна
чительно увеличится объем хоз
договорных работ, возрастет эко
номический эффект от внедрения. 
В студенческое научное общество* 
за пятилетие будет вовлечено 
более 1.500 человек.

Лучшими группами по посеща
емости являются АД-56, АД-55, 
АД-52. Хорошо работает учебно- 
воспитательная комиссия во гла
ве со студентом группы МТ-31 
Сергеем Назаренко.

Э. Э. КОГАН, 
секретарь партбюро дорож
ного факультета.
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НАШ ФАКУЛЬТЕТ
В СОСТАВЕ химико-техноло

гического факультета три 
специальности, ведущие подго
товку инженеров для деревооб
рабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности: «Тех
нология деревообработки», «Хи
мическая технология целлюлозно- 
бумажного производства», «Ма
шины и аппараты целлюлозно- 
бумажного производства». За 
время своей работы с 1962 года 
факультет выпустил более 1.000 
инженеров. Многие выпускники 
занимают ведущие инженерные 
должности, работают директора
ми заводов, главными инженера
ми, начальниками отделов на 
производстве и в проектных ин
ститутах Среди выпускников есть 
ученые, которые успешно защи 
тили кандидатские диссертации, 
-Многие выпускники обучаются в 
аспирантуре и готовятся к науч
но-педагогической деятельности. 
Окончившие специальность «Тех

нология деревообработки» полу
чают квалификацию инженера- 
технолога и направляются для 
работы па деревообрабатываю
щие предприятия, в проектные и 
научно-исследовательские инсти
туты, а также конструкторские 
бюро. Инженер-технолог дерево- 
обработчик может работать на 
производстве мебели, спортивно
го инвентаря, фанеры, древесных 
пластиков и плит, пиломатериа
лов н тары, деталей и конструк
ций, т. е. везде, где есть необхо
димость в обработке древесины 
судостроение, машиностроение, 
вагоностроение, заводы но произ
водству радиоприемников, телеви
зоров, музыкальных инструмен
тов и т. д. Эта специальность на
ходит применение в любом угол
ке нашей страны.

Специальность «Химическая 
технология ЦБП» дает квалифи
кацию инженера-химика-техно- 
лога. Химики-технологи готовят
ся для работы на инженерных 
должностях в качестве мастеров, 
начальников смен и цехов целлю
лозно-бумажного производства, 
ннженеров-химиков заводских ла
бораторий, конструкторских бю
ро, научно-нсследоватетьских про
ектных институтов. Учебные пла
ны этой специальности прсдус- 
дштривают глубокую х пшческую 
и технологическую подготовку в 
ходе изучения аналитической, фи

зической и коллоидной химии, 
физики и химии высокомолекх- 
лярных соединений и общей тех
нологии.

Специальность «Машины и ап
параты ЦБП», готовит ннжене- 
ров-механнков для предприятий 
целлюлозно-бумажной промыш
ленности. В учебных планах этой 
специальности есть такие дис
циплины, как процессы и аппара
ты, технология и машины цел
люлозно-бумажного производства, 
бумагоделательные машины, ма
шины для размола, сортирования, 
сгущения и ' обезвоживания мас
сы. Кроме того, изучаются орга
низация и планирование предпри
ятий, основы монтажа и ремонта 
машин, технология машинострое
ния и другие дисциплины, необ
ходимые для инжснера-хшхшыка 
шпрокгго профиля. Особое вни
мание уделяется подготовке по 
основам .автоматизации произ
водственных процессов.

Г| ОДГОТОВКУ специалистов
“  ведут опытные высококва

лифицированные препода
ватели на пяти кафедрах фа
культета: «Общая химия», «Ана
литическая и физическая химия», 
«Технология целлюлозно-бумаж
ного производства»,. «Технология 
деревообработки», «Автоматиза
ция производственных процес
сов». 63 процента преподавателей 
факультета имеют ученые степе
ни и звания. Студенты, обучаю
щиеся на ХТФ, овладевают глу
бокими знаниями по математике, 
машиностроительному черчению, 

теоретической механике, сопро
тивлению материалов, теории ма
шин и механизмов, методам их 
расчета и проектирования.

Советский инженер — это не 
только специалист своей отрасли, 
но и, прежде всего, руководи
тель производства, организатор 
производственной и воспитатель
ной деятельности на предприя
тии. В этой связи выпускникам 
ХТФ прививаются необходимые 
знания и опыу в организаторской 
работе. Студенты глубоко изуча
ют основы марксистско-ленинской 
теории. Знание законов филосо
фии, политической экономии и 
научного коммунизма позволяет 
молодому инженеру со всей пол
нотой разобраться в вопросах об
щественного развития, вырабо
тать коммунистическое мировоз

зрение, воспитать коммунистиче
скую зрелость. Все это крайне 
необходимо современному инже
неру — руководителю коллек
тива. ,

На факультетах хорошо рабо
тают общественные организации: 
партийная, комсохюльская, проф
союзная. Здесь студенты прохо
дят первую необходих1ую практи
ку по организации воспитатель
ной работы в коллективе. Форм 
общественной работы на факуль
тете много, и каждый студент на
ходит себе работу по душе. Мно
гие студенты занимаются в круж
ках художественной самодеятель
ности и любят ее. Же тающие по
сещают факультет общественных 
профессий, где приобретают не
обходимые знания по руководст
ву различными самодеятельными 
кружками, получают навыки лек
торской работы. На факультете 
любят спорт. Десятки наших сту
дентов имеют высшие спортивные 
разряды. Они защищают не толь
ко честь факультета, но и' честь 
института, выезжая на соревно
вания в различные города стра
ны. Наши борцы, легкоатлеты, во
лейболисты, баскетболисты, лыж
ники - сильнейшие в институте.

Большое внимание на факуль
тете уделяется работе в студен
ческом научном обществе. Круж
ки СНО работают на каждой 
кафедре, в них занимается 30 
процентов студентов, обучающих
ся на факультете. Студенты, сов- 
xiecTiio с преподавателями, прово
дят исследования, оказывая зна
чительную помощь производству. 
Студентов, активно участвующих 
в СНО и хорошо занимающихся 
по учебным дисциплинам, направ
ляют на дальнейшее обучение в 
передовые вузы страны. Так, на
пример, в Ленинградскую лесо
техническую академию направле
ны студенты В. Гринь, В. Топеха, 
Е. Свиридов, Ю. Денисов и 
другие. Ряд выпускников — от
личников учебы направлен для 
поступления в аспирантуру.

Каждый год факультет форми
рует строительные отряды, кото
рые выезжают д^я работы на 
важнейшие етройк?< Дальнего Во
стока и Сибири.

Надолго остаются в памяти у 
студентов производственные и 
технологические практики. Эти 
практики' студенты ХДФ проходят 
на передовых предприятиях стра
ны в Москве Ленинграде, Киеве, 
Аркаш ельске, Братске, Перми и 
в других крупнейших городах.

Задачи, стоящие перед дерево
обрабатывающей и химической

-ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Ведущей отраслью народного 

хозяйства Дальнего Востока яв
ляется лесная и деревообрабаты
вающая промышленность. Этому 
способствуют огромные, поисти
не неиссякаемые лесосырьевые за
пасы. Но наше богатство — «зе- 
леное золото», как его еще часто 
называют, нужно использовать 
разумно, бережно. Проблема 
комплексного, наиболее полного 

и рационального использования 
древесины имеет большое народ
нохозяйственное значение и яв
ляется одной из наиболее важ
ных задач, поставленных XXV 
съездом КПСС перед нашей про
мышленностью.

Учитывая это, на Дальнем Во
стоке, как и в целом в нашей 
стране, более высокими темпами 
будет развиваться деревообработ
ка, и особенно такие производст
ва, как мебельное, древесностру
жечных и древесноволокнистых 
плит, пластиков, строганого шпо
на и фанеры, технологической 
щепы. Это создаст реальные воз
можности для полного промыш
ленного использования отходов 
лесозаготовок и деревообработки.

Близость внешних рынков и 
выход к морю благоприятствуют 
экспорту древесины и продуктов 
из нее. Таким образом перспекти
вы развития деревообработки на 
Дальнем Востоке поистине колос
сальны. Уже сейчас почти в каж
дом городе, поселке можно встре
тить предприятия по переработке 
древесины. Трудно найти такую 
отрасль, где бы не применялись 
древесные материалы.

Специальность деревообработ- 
чика очень нужная и дефицитная 
в любом уголке нашей страны и 
тем более на Дальнем Востоке. 
Вместе с тем это и очень инте
ресная специальность. Деревооб
рабатывающая промышленность 
вышла в настоящее время на та
кой рубеж, когда высокий уро
вень механизации, все возрастаю
щие требования к качеству выпу
скаемой продукции определяют 
потребность в инженерных кад
рах высокой квалификации.

В связи с этим, усилена подго
товка будущих специалистов-де- 
ревообработчиков по автоматике, 
экономике, художественному кон
струированию, вычислительной 
технике, химии. При написании 
дипломного проекта студенты ме
тодами линейного программиро
вания с применением электрон
но-вычислительных машин реша
ют задачи по выявлению опти
мальных технологических режи
мов.

Стать хорошим специалистом 
в области деревообработки не 
просто. Нужно обладать больши
ми общими инженерными знания-' 
ми и, кроме того, теми, которые 
вытекают из специфичности само
го материала и способов его об
работки.

Лаборатории кафедры оснащены 
современным оборудованием. 
Производственную технологиче
скую практику все наши студен
ты проходят на передовых дере
вообрабатывающих предприятиях 
Москвы и Ленинграда. Преддип
ломную практику — на пред

приятиях Киева, Риги, Таллина, 
Перми, Архангельска, Новосибир
ска, Братска, Амурска, Владиво
стока, Южно-Сахалинска ' и в 
других городах нашей страны. 
Некоторых студентов мы направ
ляем для ознакомления с новей
шими научными разработками в 
центральные научно-исследова
тельские институты.

По отзывам предприятий уро
вень подготовки наших выпуск
ников высок, и они способны са
мостоятельно решать инженерные 
задачи. Начиная инженерную 
деятельность на производстве с 
должности мастеров и техноло
гов цехов, они вскоре сами ста
новятся крупными руководителя
ми, организаторами производст
ва. Наши выпускники Виктор До
рошенко, Василий Демин, Анато
лий Григоренко, Валерий Степан- 
ский, Борис Хозвенко и многие 
другие успешно работают дирек
торами и главными инженерами 
крупных производственных объ
единений, научно-исследователь
ских и проектных организаций. 
Ряд наших выпускников успешно 
окончили аспирантуру и защити
ли кандидатские диссертации. 
Такое же интересное будущее 
ожидает и тех, кто в этом году 
поступит на специальность «Тех
нология деревообработки».

В. Ф. ДОМНИЦКИИ, 
кандидат технических наук, 
зав. кафедрой «Технология 
деревообработки».

На снимке: занятия в лаборатории физической хи
мки.

■промышленностью, грандиозны, 
работы поистине непочатый край. 
Вот где молено и нужно прило
жить руки, свой талант молодо
му специалисту. Выпуск ннжене- 
ров-деревообработчнков и ннже- 
неров-хи.мнков продиктован преж
де всего неисчерпаемым богатст
вом Дальнего Востока и С 1бири 
лесными ресурсами. Здесь пост
роены и строятся крупнейшие в 
нашей стране и мире предприятия 
и целые комплексы по механиче
ской и химической переработке 
древесины. Пример тому — Брат
ский лесопромышленный комп
лекс, Амурский ЦКК л ЛДК и 
другие. В у .-лоциях Дальнего Во
стока и Сибири лесная, деревооб
рабатывающая н целлюлозно-бу
мажная промышленность зани
мает одно из ведущих мест, и

имеет громадные перспективы в 
связи со строительством БАЛА ц 
бурно развивается. Инженерные 
кадры для этой промышленности 
готовит наш химико-технологи
ческий факультет.

Т  ОВАРИЩ! Если ты хочешь 
* жить полнокровной жизнью, 

получить интересную и очень 
важную для народного хозяйст
ва специальность, приходи к нам* 
на химико-технологический фа
культет. Здесь тебя ждут высо
коквалифицированные препода
ватели, просторные аудитории и 
лаборатории, оснащенные совре
менным оборудованием, т. е. все 
условия, обеспечивающие высокое 
качество подготовки инженеров.

В. В. ШКУТКО, 
декан ХТФ, кандидат техни
ческих наук.

МНОГО ИНТЕРЕСНОГО
Для познания технологии 

любого производства необхо
дим определенный запас тео
ретических знаний. Потому в 
пашем институте имеется ряд 
общетеоретических и общеин
женерных кафедр. К ним от
носится кафедра органической, 
аналитической, физической и 
коллоидной химии, которая 
обеспечивает подготовку сту
дентов 1, II, III н IV курсов 
специальности «Химическая 
технология целлюлозно-бу
мажного производства» и спе
циальности «Технология дере
вообработки».

Будущие технологи дерево
обработки на лекциях и семи
нарах изучают теоретические 
основы органической химии и 
химии высокомолекулярных 
соединений, а в лабораториях 
кафедры сами проводят опы
ты, демонстрирующие свойст
ва того пли иного класса со
единений. Полученные знания 
должны помочь нашим вы
пускникам правильно оценить 
выбор применяемых раствори
телей и клеев, покрытий н ла
ков, а также других материа
лов.

Значительно глубже изуча
ют теоретические основы хи
мии и выполняют больше ла
бораторных работ студенты 
специальности «Химическая 
технология целлюлозно-бумаж
ного производства». Мы пыта
емся как можно шире приме
нять в их лабораторном прак
тикуме учебные исследователь
ские работы, рассчитанные на 
одно и более занятий. Такие 
работы представляют собой

изучение литературы, выбор 
методики проведения экспери
мента л е: о лаоораторное вы
полнение. В итоге студент 
оформляет отчет и доклады
вает его на занятии группы. 
Иногда тематика талнх иссле
дований предлагается сотруд
никами кафедры ЦБП. Напри
мер, в этом учеоном году 
группа студентов выполнила 
риооту по определению суль- 
фид-нона в белом щелоке. 
Немного ранее по просьбе 
Амурского ЦБК студенты так
же IV курса определяли мето- 

. дом пламенной фотометрии, 
содержание натрия и калия в 
барде.

Лаборатории нашей кафед
ры, особенно лаборатории фи
зической химии н физико-хи
мических методов анализа, 
оснащены в достаточном ко
личестве современным обору
дованием, позволяющим про
водить интересные исследова
ния. Потому на кафедре по
стоянно занимаются научно- 
нсследовательокой работой 

студенты в свободное от уче
бы время. Периодически они 
выступают с результатами 
своих исследований на науч
но-технических конференциях.

Л. В. БЕГИЧЕВА, 
зав. кафедрой аналитиче
ской, органической и фи
зической химии, кандидат 
химических наук.

Л. В. САРТАКОВА, 
преподаватель кцфедры! 
кандидат химических на
ук-
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БОЛЬШОЕ
Часто по время вступительных 

экзаменов на наш факультет 
можно слышать такие вопросы: 
«Что такое МА ЦБГ1?», «Какие 
изучает дисциплины?», «Каковы 
перспективы развития?» и т. д.

В этой статье мне .хотелось бы 
раскрыть некоторые особенности 
нашей профессии, возможности 
факультета в подготовке специа
листов для целлюлозно-бумажной 
промышленности. Эта отрасль 
промышленности является одной 
из важнейших в народном хо
зяйстве. Современная бумагоде
лательная машина (Б ДМ) или 
картонодслательная машина
(КДМ) представляют собой слож
ные агрегаты достигающие порой 
длины до 187 м ч веса 3000— 
4000 тонн, занимающие несколь 
ко этажей цеха.

По сложности монтажа, вывер
ки отдельных узлов бумагодела
тельная машина превосходит та
кие сложнейшие устройства как 
прокатные станы в металлурги
ческой промышленности. Поэтому 
перед инженерам i на пронз.юд- 

-стве часто встают вопросы, тре
бующие квалифицированного, бы
строго решения. Установку, экс-

БУДУЩЕЕ
плуатации и ремонту машин и 
аппаратов целлюлозно-бумажных 
производств. В СССР подготовка 
специалистов по этой специально
сти ведется все.о в о пузах стра
ны, включая та^ие как Ленин
градский технологический инсти
тут ЦБП, Сибирский технологи
ческий и другие.

В ходе подготовки ннженеров- 
ме.хацн.ков ЦБП педстся изучение 
общеинженериых дисциплин па 
уровне таких специальностей как 
Технология машиностроения, дви
гатели внутреннего сгорания, 
выполняется ряд курсовых про
ектов, дающих навыки проект
ной и конструкторской работы.

Многочисленны и разнообраз
ны места практики, позволяющие 
знакомиться с наиболее совре
менными предприятиями отрасли, 
предоставляется возможность на 
производстве применить знания, 
полученные в стенах института. 
Это Братск, Байкальск, Амур
ский ЦК К, Селенга и раскинутые 
по всему восточному побережью 
предприятия о. Сахалина.

С большим желанием принима
ют на практике наших студентов 
в Пермском, Иркутском специа-

Научно-техническая революция 
поставила вопросы управления 
производственными процессами и 
хозяйственной деятельностью 
предприятий в число наиболее 
важных и актуальных проблем 
современности по причине резко
го увеличения номенклатуры и 
сложности изготовления изделий, 
сложности управления народным 
хозяйством и появлением задач 
управления, которые не возника
ли в прошлом.

Все это в полной мере отно
сится к химической индустрии. 
Поэтому большое значение при
дается изучению в высших учеб
ных заведениях объединенного 
курса теории автоматического 
регулирования, элементов автома
тики, автоматизации производст
венных процессов, а также курса 
автоматизированных систем уп
равления предприятиями (АСУП).

Особенно важны эти курсы для 
инженеров химической промыш
ленности. В своей основе химиче
ские производства обычно непре
рывного действия. Технологиче

ские процессы этих производств 
характеризуются значительным 
количеством контролируемых па
раметров, изменяющихся во вре
мени (температура, давление, 
расход жидкости, пара, газов, 
концентрация компонентов смеси 
и др.). Оператор просто физиче
ски не в состоянии одновременно 
следить, оценивать изменения 
этих многочисленных параметров 
н принимать правильные реше
ния. Поэтому управлять такими 
сложными технологическими про
цессами можно только с по
мощью автоматизированных си
стем управления.

Роль человека-оператора сво
дится к контролю правильности 
работы автоматизированной си
стемы управления, и принятию 
решений в необходимых ситуаци
ях.

При изучении курса «Автомати
зированные системы управления 
предприятиями» (АСУГГ) студен- 
ты> изучают современные пробле
мы и задачи организационного 
управления, элементы теории ин
формации, электронно-вычисли
тельные машины, математическое 
обеспечение АГУП, методы фор
мализации и оптимизации орга

низационного управления. Полу
ченные знания по этому курсу 
помогут будущим командирам 
производства повышать технико
экономические показатели пред
приятий за счет внедрения про
грессивных методов планирова
ния, учета, диспетчеризации, опе
ративного управления. Только 
опыта, квалификации, организа
торских способностей руководи
телю современного предприятия 
уже недостаточно, чтобы без ис
пользования средств информаци
онно-вычислительной техники 
обеспечить достаточно эффектив
ное и тем более оптимальное ис
пользование материальных и тру
довых ресурсов.

Электронные вычислительные

А В Т О М А Т И К А
И химии

машины стали выполнять роль 
средств моделирования, проекти
рования, расчета и управления 
отдельными агрегатами, техноло
гическими процессами, цехами.

Технический прогресс в хими
ческой и смежных отраслях про
мышленности прежде всего свя
зан с созданием новых высоко- 
интенсивных технологических 
процессов, агрегатов большой 

единичной мощности, работающих 
по экономическим показателям в 
самых выгодных режимах. А это 
возможно только, если управле
ние агрегатами будет осущест
вляться специальными управля
ющими вычислительными маши
нами. Поэтому сейчас в химиче
ской промышленности осуществ
ляется переход от оснащения тех
нологических процессов и агрега
тов химического производства от
дельными приборами и регулято
рами к созданию и внедрению 
стройных автоматизированных си
стем управления технологически
ми процессами (АСУТП).

Современные АСУТП — это 
сложные комплексы, включающие 
в себя научно обоснованные ме

тоды оптимального управления 
этими процессами, соответствую
щие технические средства и спе
циально обученный персонал.

По сути дела АСУТП — это 
новый этап глубокого экономи
чески и технически обоснованно
го решения задач автоматизации 
управления технологическими 

процессами производства.
Изменилась и роль инженера 

на химическом предприятии. Ес
ли раньше его функции своди
лись к наблюдению за работой 
отдельных аппаратов цеха и ис
правлению дефектов в их работе, 
то на современном химическом 
предприятии инженер-технолог 
выполняет функции управления 
заводом. Он теперь не просто 
аппаратчик с высшим образова
нием, который полагался на свой 
опыт и интуицию, а действитель
ный руководитель производства, 
имеющий в качестве советчика, 
помощника и работника управ
ляющую вычислительную маши
ну.

В связи с новыми задачами и 
требованиями к читаемому кур
су по автоматики и автоматиза
ции производственных процессов, 
коллектив кафедры и строит свою 
работу. На кафедре имеются хо
рошо оборудованные лаборато
рии По элементам автоматики, си
стемам промышленной автомати
ки и промышленной электроники. 
Постоянно работает студенческое 
научное общество.

В химической промышленности 
трудится много юношей и деву
шек, что свидетельствует о попу
лярности среди молодежи этой 
профессии, и вклад их в развитие 
отрасли <велик.

Коллектив кафедры «Автомати
зации производственных про
цессов» призывает трудовую мо
лодежь, учащихся, воинов Совет
ской Армии поступать на химико
технологический факультет и по
вышать эффективность социали
стической экономики на основе 
полученных в Хабаровском поли
техническом институте глубоких 
и прочных знаний.

Б. Н. ЛЕЛЯНОВ,
зав. кафедрой АПП, кандидат
технических наук, доцент.

МНОГООБЕЩАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ
На снимке: бумагоделательная

зплуатацию такого оборудования 
"могут производить квал йотиро
ванно и грамотно рабочие и ин
женерно-технические работники с 
широкой технической эрудицией, 
знающие нс только технику мон
тажа, но и технологическое на
значение, конструктивные особен
ности каждой части, каждого уз
ла.

Дальний Восток, Сибирь очень 
"богаты сырьевыми, энергетически- 
"мн расурсами, что создает бла
гоприятные условия и широкие 
перспективы развития целлюлоз
но-бумажного производства. По
строены и выводятся на проект
ную мощность Амурский ЦКК, 
'Братский лесопромышленный 
.комплекс, Байкальский ЦКК, 
строится крупнейший Усть-Илим
ский комплекс. В связи с этим в 
ЭШИ открыта специальность для 
подготовки инженеров по экс-

В настоящее время на ка
федре целлюлозно-бумажного 

производства в студенческом на
учном  обществе занимается 86 
■человек, главным образом сту- 
•дёнты третьего, четвертого и пя
того курсов. Круг вопросов, в 
Лразработке которых учавствуют 
студенты, весьма широк, так как 
лафедра ведет почти все дне• 
щйпланы, непосредственно свя
занные со специальностями 

-«Химическая технология ЦБП», 
«Машины и аппараты ЦБП».

В 1675 г. на XV  студенческой 
конференции было прочитано 12 
'докладов по различным вопро
сам химии, технологии, и обо
рудования ЦБП. Шесть докладов 
были отмечены премиями по 
•институту. Па краевой смотр- 
конкурс было представлено 
шесть студенческих работ, из 
п и х  четыре отмечены диплома
ми.

Многие выпускники, начав-

машина.

лизированных пусконаладочных 
управлениях, где за это время 
можно побывать на большинстве 
предприятий отрасли, располо
женных по всей стране. Здесь и 
Красноярск, Пенза, Кзыл-Орда и 
многие другие города.

Потомственный сталевар, по
томственный .хлебороб всем
известны эти выражения. Но 
ведь существует и потомственный 
бумажник: в ЦБП с давних пор 
существует преемственность по
колений, молодежь поддерживает 
и продолжает добрые традиции 
отцов, перенимает секреты мас
терства. Нам, дальневосточникам, 
нужно внести достойный вклад 
в развитие этой отрасли про
мышленности. И тем, кто решил 
стать специалистом , ЦБП оста
ется пожелать только успешной 
сдачи вступительных экзаменов.

В. КОПЫЛОВ, 
студент гр. МА-11.

шие первые шаги в СНО нашей 
кафедры, стали высококвалифи
цированными специалистами на 
производстве, научными работ
никами и преподавателями. Сту
дентами, активно работавшими 

в СНО кафедры, за прошедшее 
пятилетие опубликованы десят
ки научных статей, подготовле
ны отличные дипломные работы, 
и, как правило, о их последую
щей трудовой деятельности от
зываются похвально и с уваже- 
ли ем.

В этом году на X V I студен
ческой конференции было про
читано 24 доклада. Подавляющее 
число докладов сделано на вы
соком научно-техническом уров
не с четкой постановкой задач 
исследования и объективной 
оценкой полученных результа

тов.
Г. Я. НОВИКОВ,

кандидат технических наук, 
доцент кафедры ЦБП.

На Дальнем Востоке быстрыми 
темпами развивается деревооб
рабатывающая промышленность. 
Огромные запасы леса, наличие 
энергетических ресурсор, бли
зость внешних рынков сбыта, 
речных и морских артерий спо
собствует этому.

Естественно, что один из круп
нейших институтов Дальнего Во
стока — наш политехнический— 
готовит кадры для предприятий 
перерабатывающих древесину. 
Химическая переработка древеси
ны — наиболее эффективный спо
соб капиталовложений, позволя
ющий превращать бревна, сучья, 
рейки, стружки и опилки в новые 
разнообразные материалы и про
дукты," совершенно не похожие 
по- своим свойствам на исходную 
древесину.

До 20 тысяч самых разных 
изделий и материалов получают 
нз древесины. И 19500 из них— 
с помощью химии! Химическая 
технология позволяет получать 
из древесины для различных це
лен бумагу, кино и фотопленку, 
мыло, лекарственные средства, 
лаки и краски, искусственные ко
жу и мех, ванилин, глюкозу, кор
мовые дрожжи, вискозный и аце
татный шелк, многие другие ве
щества и материалы. Одних ви
дов бумаги и картона — свыше 
600, более 10 тысяч разновидно
стей. Нн одна отрасль современ
ной промышленности не обходит
ся сейчас без продуктов химиче
ской переработки древесины, ко
торая осуществляется на пред
приятиях целлюлозно-бумажной 
индустрии.

Хабаровский политехнический 
институт готовит специалистов 
данной отрасли промышленности: 
,инженеров хнмиков-трхнологор 
по специальности «Химическая 
технология целлюлозно-бумаж
ного производства (ЦБП) и ин- 
женеров-механнков по специаль
ности «Машины н аппараты 
ЦБП».

В СССР эта отрасль промыш
ленности развивается высокими 
темпами — за последние 15 лет

производство возросло почти в 
3 раза. В Сибири и на Дальнем 
Востоке за это время пущены 
крупнейшие предприятия отрас
ли: Братский, Красноярский,

Амурский, Байкальский. В 1977 
году войдет в строй Усть-Илим
ский лесопромышленный комп
лекс. Предприятия ЦБП пред
ставляют собой громадные ком
бинаты, оснащенные современ
ным, высокоавтоматизирован
ным, непрерывнодействующим 
оборудованием. Уровень механи
зации, автоматизации и энерго- 
вооруженное^ предприятий 

ЦБП, столь высок, что его труд
но сравнить с заводами других 
отраслей производства, разве что 
с предприятиями тяжелой метал
лургии. Огромный ассортимент 
бумаг вырабатывают предприя
тия ЦБП для различных отрас
лей промышленности, в том чис
ле для легкой, радио и электро
технической.

Бумагу -справедливо называют 
«хлебом культуры». Почти поло
вина выпуеуеаемой в стране бума
ги идет на издание газет, жур
налов, книг, карт, тетрадей и 
т. д. Каждому виду бумаги нуж
но придать определенные свойст
ва. от высокопрочных до абсо
лютно непрозрачных; от токопро
водящих до электроизоляцион
ных; от впитывающих до абсо
лютно нс пропускающих влагу. 
Более 10 тысяч разновидностей!

Современные предприятия
ЦБП — это гигантские комплек
сы с большими благоустроенны
ми жилищными массивами. На 
таком предприятии работает 10— 
20 тысяч человек различных спе
циалистов А главные специаль
ности на нем те, о которых упо
миналось выше. Примером таких 
новых предприятий — городов 
могут служить Амурский, Брат
ский, Байкальский, Усть-Илим

ский комплексы, где построены и 
строятся красивейшие архитек
турные ансамбли. , , , ,

Партия и правительство прида
ют большое значение- дальнейше
му развитию целлюлозно-бумаж
ной промышленности страны. Так 
в 1976 году индустрия бумаги 
имеет задание довести объем реа
лизуемой продукции до 4084,3 
млн. руб. и выработать более 15 
млн. тонн целлюлозы, бумаги it 
картона.

Растущая целлюлозно-бумаж
ная промышленность Сибири и 
Дальнего Востока требует высо
коквалифицированных инженер
ных кадров для работы на дейст
вующих и строящихся предприя
тиях отрасли. Обеспечение кадра
ми возложено на химико-техно- 
логическнй факультет Хабаров
ского политехнического иинститу- 
та. За период обучения студенты 
не только получают солидные 
теоретические знания, но и про
ходят практику на передовых 
предприятиях отрасли, располо
женных по всей стране.

Из года в год повышается уро
вень подготовки специалистов. 
Тс нз юношей и девушек, кто 
учится на первых курса» и те, 
кто еще только готовится к по
ступлению в институт, выбирая, 
эти интересные специальности, 
будут осваивать новые крупней
шие комплексы, жить в краси
вых современных городах, пост
роенных в зеленых районах Си
бири и Дальнего Востока. Инте
ресное будущее ожидает тех, кто 
выбрал специальности инженер- 
хнмик-технолог и инженер-меха
ник целлюлозно-бумажного про
изводства.

В. А. БУРОВ,
доцент кафедры «Технологии
ЦБП», кандидат технических
наук. *

ПРИГЛАШАЕМ В СНО



Выступает вокально инструментальный ансамбль химико- 
технологического факультета. Фото А. Щербакова.

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Коллектив химико-технологиче

ского факультета та последнее 
время активизировал деятель
ность первичной '  организации 
ДОСААФ в военно-патриотиче
ском воспитании студентов и до
бился определенных успехов. Это 
особенно проявилось в период 
подготовки к 30-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне В прове
дение смотра-конкурса факультет 
завоевал первое место и полу
чил первую премию и переходя
щий вымпел.

Соревнуясь за достойную 
встречу XXV съезда КПСС и 31-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне коллектив 
факультета занял первое место в 
месячнике оборонно-массовой ра
боты в 1976 году. Команда фа
культета заняла III место в тра
диционной комплексной военно- 
технической эстафете ДОСААФ 
ХПИ.

Студенты занимаются военно- 
техническими видами спорта в 
секциях и кружках. Активисты 
ДОСААФ студенты С. Добро-

творский гр. ХТ-22, О. Хухрнна— 
ТД-23, Е. Притула — ХТ-32 со
четают занятия парашютным и 
стрелковым спортом. Стали 
спортсменами-разрядниками по 
парашютному спорту: Т. Сапра- 
нова — МА-22, Н. Боголепова — 
'ГД-31, Н. Коваль — ТД-32, и 
В. Короткова — ТД-31.

Занимаются в радио-секции 
А. Крамарев, Н. Гусевскнй — 
МА-42 и в мотосекцнн Р. Бикбу
латов — ТД-23 и Н. Леготнн — 
ТД-33.

На факультете регулярно про
водятся читательские конферен
ции по книгам военно-патриоти
ческой тематики. В нашем вось
мом общежитии стали традицион
ными вечера-встречи с ветерана
ми войны и воинами гарнизона, 
проводятся диопуты и читаются 
лекции. Выполняется основная 
задача общества — воспитание 
советских студентов на примерах 
патриотизма и верности Родине.

С. П. ЗАХАРЫЧЕВ, 
председатель комитета

ДОСААФ ХТФ.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
Недавно в помещении театра 

музыкальной комедии состоялся 
вечер встречи студентов механи
ческого и химико-технологическо
го факультетов с участниками 
Великой Отечественной войны и 
ветеранами труда нашего инсти
тута.

Перед нами выступил препода
ватель кафедры СДМ О. И. Бо- 
гомяков. Он рассказал о роли 
Хабаровского края в Великой 
Отечественной войне. Далее было 
предоставлено слово участнику 
войны подполковнику запаса 
Сергею Ивановичу Русинову. Сер
гей Иванович окончил 10-й класс 
в 1941 году. Как все молодые 
люди, он мечтал о дальнейшей 
учебе, о поступлении в институт. 
Но этому не суждено было ис
полниться. Двадцать первого ию
ня последний экзамен. А наутро, 
двадцать второго — война. Сер
гей Иванович ушел на фронт за
щищать Родину.

Перед студентами также вы
ступили подполковник Валерий 
Федотович ЗябликЬв и Иван Ми
хайлович Голуб — бывший фре
зеровщик завода «Арсенал», ка
валер медали «За доблестный 
труд» в Великой Отечественной 
войне и других правительствен
ных наград, ныне кандидат тех
нических наук, доцент, заведую
щий кафедрой «Технология ма
шиностроения».

На вечере декан механического 
факультета Юрий Иванович Му- 
лин вручил удостоверения и на
грудные знаки лучшим дружин
никам первого курса механиче
ского факультета.

Артистами музыкальной коме
дии был дан концерт, который 
очень понравился всем присутст
вовавшим в зрительном зале.

Заканчивался вечер также как 
и начинался — танцами.
-  Л. ТИМЧЕНКО, гр. ТМ-52.

РЕПОРТАЖ

НА XVI НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
Приглашается Евгений Долгу- 

чов! Зал недоуменно замер в на
прасных поисках штанги. Нет, па 
сегодня мастер спорта Е. Долгу- 
нов оставил свое любимое ам
плуа. Он выступает с докладом 
на научной студенческой конфе
ренции.

Но напрасно искать легкости в 
докладе чемпиона по тяжелой 
атлетике. И в новой своей роли 
он действовал уверенно и реши
тельно, подвергая наземь против
ников научного подхода к проб
леме управления качеством про
дукции.

Не только могучим представи
телям сильного пола удалось по
трясти воображение своих задум
чивых коллег. Вот Н. Сидорова— 
руководитель дружной бригады, 
куда, кроме нес. входят В. Мо
роз, П. Овсюк. В. Александров и 
друшс. Ее доклад «Исследова
ние точности обработки канавок 
давлением вместо резания» вос
хитил массы. Но еще больше воз
росло восхищение, когда участни
ки СНО увидели действующую 
установку для протягивания шпо
ночных канавок.

Нет! Нс зря ухватились техно
логи завода «Дальдизель» за ме
тод, разработанньЛ| студентами 
под руководством доцента И. М. 
Голуба. Большое у него будущее 
— и порукой тому — заявка на 
авторское свидетельство, бережно 
вынашиваемая энтузиастами.

А как не восхититься трудолю
бием, активностью наших ребят, 
которые и учатся отлично и в 
практических вопросах прекрасно 
соображают. Вот та же Н. Сидо
рова. Уже планирует поехать в 
университет, на двухгодичное ма

тематическое отделение. И до
бьется своего. Он, что это мы? 
Собирались похвалить ребят, а 
хвалим девчонку. Ну, ладно, ре
бятам еще останется. Да вот два 
шустрых Николая — Кметь и 
Бойко (каф. ПРМ). Беспощадно 
расправились они со сложнейшей 
задачей — расчетом допустимых 
отклонений размеров деталей — 
задачей, за которую еще недавно 
ие каждый научно-исследователь
ским институт решился бы взять
ся. Нэ им, овладевшим современ
ными методами математического 
ана.пьа и применением быстро
действующих вычислительных 
машин, по плечу такие проблемы.

А ну-ка, встаньте тс, кто сом
невается, что эти навыки им при
годятся в жизни! Пусть увидит 
народ, как выглядят чудаки!

Но не думайте, что новые прин
ципиальные решения доступны 
единицам. Долгое время эксплуа
тационники бились над пробле
мой очистки гидравлическин.х си
стем строительных и дорожных 
машин, вкладывая в эту работу 
немалые средства. И — раскры
вайте пошире карманы — полу
чайте установку, предложенную 
А. Пустовойтенко (руководитель 
доц. Ю. А. Мнкипорис). Считан
ные минуты, и ваши гидросисте
мы очищены. Улыбайтесь до 
ушей, довольные и счастливые!

Вот вы, которых много. Нет, 
нет, пот эти С. Жуков, В. Щер
баков, А. Юнусов, и другие. Со
знайтесь честно, на сколько про
центов повышается производи
тельность отвалов при примене
нии разработанной вами газовой 
смазки? Учтите, что чистосердеч
ное признание облегчает,,. На

30 -40 процентов? Молодцы! 
Действуйте дальше!

Порадуемся вместе массовости 
вундеркиндов, овладевших совре- 
мсннымщ математическими мето
дами исследования про !зводства. 
Повернитесь, коллега В. Махров- 
скнй (каф. ЭАТ). Это вы иссле
довали потери времени ремонт
ных рабочих в ПАТП-2. г. Хаба
ровска? Hv и как? Применили 
новый метод моментных наблю
дений? И получилось? Дайте по
жать пашу трудовую ладонь!

Не мучайтесь, нс гадайте, от
куда берутся активные! Идите-ка 
на секцию философии — сразу 
все станет ясно. Ибо работала 
эта секции над проблемами диа
лект нкн изобретательского твор
чества. Послушайте А. Шашкнна„ 
А. Задненрянова, и сами пожела- 
те кинуться изобретать.

Но не только на изобретатель
стве сфокусировалась секция фи- 
зософнн. Этим автомобилисты, в 
основном, занимались. А пот хи
мики-технологи, обратили свое 
внимание на проблему «Социали
стический образ жизни, в свете 
решений XXV съезда КПСС», да 
гак обратил I, что не только на 
конференции СНО выступали со- 
своими докладами, а еще и про
вели диспут в родном общежи
тии.

Были, конечно, на конференции 
и нудные выступления, продук
тивные, как подопревшая солома. 
Но отвернем от них пронзитель
ные взгляды, понимающе покаш
ливая в кулак: всякое бываег
ради галочки... Но не та это пти
ца, которой стоит любоваться.

Наш внештат. корр.

Зачитаны последние доклады, 
обсуждены последние работы. Я 
попросил некоторых сотрудников 
института и участников научно- 
технической конференции поде
литься своими впечатлениями.

О. Н. КРАВЦОВА, 
инженер НИРС:

«В этом году конференция про
ходила более организованно, 
плодотворно и деловито, чем в 
1975 году».

Ее слова подтверждает выступ
ление Елены Эрязовой (ХТ-21), 
руководителя секции СНО на ка
федре Спецхимии на итоговом за
седании совета химико-технологи
ческого факультета: «В этом
году в работе конференции при
няло участие 113 человек. Ими 
подготовлено и прочитано 77 до
кладов. Многие из участников 
выполнили хоздоговорные рабо
ты». Студентки этого факультета 
Любовь Хрусталева и Наталья 
Мещерова (ХТ-22) выступили на 
конференции с работой «Методы 
определения поверхностно актив
ных веществ в смесях отходов и 
использование их при производст
ве пенопластов». Эта работа — 
заказ Хабаровского завода мою
щих средств. Как говорят девуш
ки, результаты положительные и 
их разработка будет применена в 
производстве.

Высокую оценку получили и 
доклады студентов инженерно
экономического факультета:
И. Тихомировой (ЭМ-32), рабо
тавшей над хоздоговорной темой 
о планировании заработной пла
зы на Хабаровском заводе ото
пительного оборудования и Хмы- 
рова (ЭМ-23) — «Социально-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
И РАЗМЫШЛЕНИЯ

психологические аспекты управ
ления трудовыми ресурсами».

«Данная тема новая. Хмыров 
работал над ней более полугода, 
тщательно об.работав большое 

количество материалов. Его рабо
та — одна из лучших», — отзы
вается научный руководитель, 
кандидат экономических наук 
В. Ф. Бскошина.

Конференция запомнилась всем 
участникам. Отзывы о ней у всех 
положительные, но наряду с этим 
имелись и некоторые организаци
онные недостатки. Некоторые 

участники имеют предложения по 
организации конференции в бу
дущем году.

Ю. Г. ИОНОВ, преподаватель:

«Желательно, чтобы преподава
тельские и студенческие конфе
ренции ’проводились одновремен
но. Это принесет только поль
зу, т. к. многие работы выполня
ются совместно. Необходимо оп
ределять принадлежность к сек
ции по теме работы, а не по 
принадлежности научного руко
водителя к той или иной кафед
ре. Было бы хорошо, если бы 

церс<иПния открытия конферен
ции была общеинститутской; на 
заседания секций Приглашать 
представителей предприятий — 
теснее станут связи с производ
ством. Назрела необходимость из
дания лучших работ отдельным 
сборником». «Нужно подумать и 
над тем вопросом, что во время 
конференции большая часть 
участников отвлекается на про
ведение других мероприятий. Это 
отрицательно сказывается на хо
де конференции, нарушает ее 
ритм», — В. Ф. Бекошина.

Хочется верить, что все указан
ные замечания будут учтены при 
подготовке •студенческой научно- 
технической конференции 1977 

года.
А. ОВЧИННИКОВ, 

слушатель отделения журна
листики ФОПа.

КОНФЕРЕНЦИЯ ♦  КОНФЕРЕНЦИЯ ♦ КОНФЕРЕНЦИЯ

В институте перед пер
вомайскими праздниками 
закончила свою работу 
XVI студенческая науч
но-техническая конфе
ренция.

На снимках: секция
«Инженерной геодезии». 
С докладом выступает 
студентка группы Л Д-41 
О. Капустина.

На втором снимке: в 
аудитории во время засе
дания секции инженер
ной геодезии.

Фото В. Булавицкого.
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