
CPI АН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ II ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ II РЕКТОРАТА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания XV

Понедельник, 7 январе

V» 1 (55G)

1980 года

Цепа 2 коп.

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С О В Е Т С К О М У

~ТИЫ7
Дорогие товарищи, друзья!
Через несколько минут Крем

левские куранты возвестят о на
ступлении Нового, 1980 года. 
Уходящий 1979 год был для со
ветских людей годом мирного 
творческого труда. Наша вели
кая социалистическая Родина 
■од мудрым руководством ле
нинской партии, ее Центрально
го Комитета во главе с товари
щем Леонидом Ильичом Бреж
невым продолжала неуклонное 
движение вперед, к новым рубе
жам коммунистического строи
тельства.

На этом пути достигнуты не
малые успехи, преодолеваются 
имеющиеся трудности. Уверен
но продвигается вперед наша 
социалистическая индустрия. В 
строй действующих вошли сот
ни новых крупных предприятий. 
Хороших результатов добились 
труженики целины и ряда дру
гих сельскохозяйственных райо
нов, а также хлопкоробы.

Впечатляющи достижения а 
освоении космического простран
ства, развитии науки, культуры. 
Повышается благосостояние со
ветских людей — растут их ре- 
птьные доходы, последователь
но решается задача улучшении 
жилищных условии трудящихся. 
Весомый вклад в осуществле
ние решении XXV съезда 
КПСС вносят трудящиеся всех 
братских республик Советского 
союза.

Сердечное спасибо всем, кто 
с полной отдачей спл и способ
ностей трудится па заводах и 
шахтах, полях к фермах, на 
транспорте и стройках, в сфере 
обслуживания, здравоохранении 
и просвещении, в науке и 
культуре.

1979 год был Международ
ным годом ребенка. В нашей 
стране он ознаменован тысяча
ми добрых дел: построены но
вые детские сады и ясли, шко
лы и больницы; гостеприим
но распахнули двери детские 
театры, дворцы пионеров, стан-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
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цнн юных техников, стадионы и 
плавательные бассейны. Ленин
ский завет «Все лучшее — де
тям» стал законом жизни со
ветского общества. Пусть юное 
поколение растет трудолюби
вым и образованным, честным 
и мужественным, счастливым и 
здоровым.

Дорогие товарищи! В 1979 го
ду наша страна продолжала 
последовательно осуществлять 
программу дальнейшей борьбы 
за мир и международное со
трудничество, за свободу и не
зависимость народов. Важным 
событием явилось подписание 
между СССР и США Договора 
об ограничении стратегических 
наступательных вооружений. 
Его ратификация и претворе
ние в жизнь откроют повые 
возможности для прекращения 
наращивания арсеналов ракет
но-ядерного оружия.

Нооые мирные инициативы, с 
которыми высту пил Леонид 
Ильич Брежнев, — яркое сви
детельство нашего стремления 
содействовать делу военной раз
рядки в Европе, уменьшению 
опасного военного противостоя
ния. Мы твердо уверены, что 
все пароды кровно закптересо 
вакы о этом. Повсюду растет 
пснимаппо опасности принятых 
НАТО решений по размещению 
с Западной Европе нового аме
риканского ракетно-ядерного 
оружия. Нарастают требования 
народных масс к правитечьет- 
вам: прислушаться к голосу
разума, остановить гонку воору
жений. Советский Союз, прояв
ляя необходимую заботу о своей 
безопасности, совместно со свои
ми друзьями и союзниками бу
дет продолжать делать все от 
него зависящее для торжества 
великого дела мира.

В эту новогоднюю ночь мы 
шлем сердечные поздравления 
братьям и сестрам в странах со
циализма. Наши искренние по
желания успехов в строительст
ве новой жизни пародам разви-
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кающихся стран. Свою солидар
ность и поддержку мы выража
ем трудящимся капиталистиче
ских государств, борющимся за 
свои права, людям доброй воли, 
всем борцам за мир, демокра
тию и социальный прогресс.

Дорогие товарищи! Наша 
страна готовится к выборам в 
Верховные Советы союзных и 
автономных республик, в мест
ные Советы народных депутатов, 
которые, несомненно, явятся но
вым убедительным свидетельст
вом подлинного народовластия, 
нерушимого идейно-политическо
го единства советского народа, 
его сплоченности вокруг родной 
партии.

Все шире развертывается со
циалистическое соревповапие за 
достойную встречу 110-й годов
щины со дня рождения В. И. 
Ленина. Воодушевленные реше
ниями ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС, советские люди полны 
решимости сделать каждый день 
нового года днем ударпон ленин
ской работы. Главзос при этом 
— забота каждого о неуклон
ном росте производительности 
труда, эффективности и качест
ва работы, усилении экономил 
и бережливости, повышении ор
ганизованности и дисциплины.

Дорогие товарищи, дрззья! 
Центральный Комитет Комму
нистической партии Советскою 
Союза, Президиум Верховного 
Совета СССР и Совет Минист
ров СССР сердечно поздравляют 
с Новым годом рабочих, кол
хозников, интеллигенцию, слав
ных советских женщин, моло
дежь, ветеранов революции, вой
ны н труда, доблестных воипоа 
армии и флота, охрапяющих 
мирный труд советского парода. 
Новогодние поздравления всем, 
кто сейчас на трудовой вахте, 
боевом посту, кто работает вда
ли от родной земли.

Доброго здоровья, ловых ус
пехов в труде, учебе, творчест
ве всем Вам, дорогие товарищи!

С Новым годом, с новым сча
стьем, друзья!

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР.

МОГУЧАЯ СИЛА
В конце декабря 1917 года 

была написана В. И. Лениным 
статья «Как организовать сорев
нование?».

В ней В. II. Ленин раскрыл 
объективную природу и сушност: 
соревнования, определил его мес
то и роль в социалистическом 
строительстве, сформулировал на 
учные принципы организации со
ревнования на социалистических 
началах. Многие положении 
этой работы были в дальнейшем 
развиты Лениным в таких тру
дах, как- «Очередные задачи Со
ветской власти», «Великий почин»
и др.

В. II. Ленин рассматривает со
ревнование как одну из важней
ших закономерностей становле
ния и развития советского обще
ства, а его организацию — как 
одну из главных и постоянных 
задач Коммунистической партии 
н Советского государства.

В. И. Ленин выработал основ 
иыс принципы социалистического 
соревнования, получившие даль 
нейшее творческое развитие и кон
кретизацию в документах Комму
нистической партии Советского 
Союза. Важнейшими из них о.ч 
считал гласность соревновании, 
сравнимость результатов, воз
можность практического повто
рения опыта, товарищескую взан 
мопомошь. Гениально разработал 
Владимир Ильич и другие прин
ципы организации соревнования, 
которым» постоянно руководст
вуется в своей деятельности Ком
мунистическая партия Советско
го’ Союза. Это такие принципы, 
как партийное руководство со
ревнованием, объективность, учет 
реальных возможностей и дейст
вительного состояния дел, кон
кретность. оптимальность, эф 
фектнвность и моральное стнму 
лнрованне.

Функции, черты и принципы 
соревнования, отмеченные В. II. 
Лениным, со всевозрастающей 
силой проявляются в современ
ных условиях. Ныне социалисти
ческое соревнование вобрало в 
себя все лучшее, что было вира 
ботано предшествующей практи
кой. Вместе с тем оно приобрело 
качественно новые черты н осо

бенности. «Соревнование сего-, 
дня, — отметил на XVI съезде 
профсоюзов СССР товарищ Л. И. 
Брежнев, — неотделимо от на
учно-технической революции. Оно 
все больше концентрируется во
круг проблем эффективности и 
качества. Оно направлено на до
стижение наилучшнх конечных 
народнохозяйственных результа
тов. Оно теснейшим образом свя
зано со встречными планами, в 
которых так ярко выражена ини
циатива и самоотверженный труд 
миллионов». Эти же вопросы под
няты Л. И. Брежневым в речи 
на ноябрьском 1979 года Плену
ме ЦК КПСС.

Преподаватели и студенты на
шего института — неотъемлемая 
часть нашего народа, живущая 
с ним одной жизнью. Поэтому со
ревнование преподавателей н 
студентов развивается по тем ж» 
законам, что и во всей стране. 
Однако оно имеет и свои особен
ности, свою направленность, ко
торые обуславливаются специфи
кой деятельности вузов. В выс
ших учебных заведениях сорев
нование напрааляется главным 
образом на совершенствование 
учебного процесса, более полное 
использование имеющегося опы
та. на повышение научно-педаго
гического уровня преподавателей 
и качества индивидуальной под
готовки студентов, воспитание у 
них высоких духовных качеств

Па военной кафедре соревнова
ние студентов организована д о  
направлению, которое выполняет 
дас основные функции: профес
сионально-технологическую н со
циально-воспитательную. Сорев
нование направлено на качест
венное овладение студентами во
енной техникой и оружием, воен
ными знаниями, навыками, науч
ней организацией воинского тру
да, на воспитание у студентов вы
соких нравственных качеств, ком
мунистической идейности и прин
ципиальности, дисциплинирован
ности, моральной ответственности 
за обшес дело.

Э. АРШИНОВ, 
преподаватель военной ка
федры.

ГОЛОСОВАЛИ ЕДИ НО ГЛ АС НО
В обстановке большой поли

тической и трудовой активно
сти миллионов развернулась в 
нашей стране подготовка к вы
борам в Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик, местные Советы на
родных депутатов. Избира
тельная кампания проходит 
под знаком настойчивой борь
бы советских людей за осуще
ствление решений XXV съезда 
партии, ноябрьского (1979 го
да) Пленума ЦК КПСС, за 
успешное завершение десятой 
пятилетки.

Сейчас в избирательной кам
пании наступил новый важ
ный этап — началось выдви
жение кандидатов в депутаты.

В один из последних дней 
1979 года в актовом зале со
брался чуть ли нс весь институт 

преподаватели, студенты, со
трудники пришли сюда, чтобы 
назвать своего кандидата в де
путаты Хабаровского краевого 
Совета народных депутатов.

На трибуне — декан автомо
бильного факультета В. В. Куз- 
лякииа.

— Факультету выпала высокая 
честь выдвинуть от имени инсти
тута кандидата в депутаты крае
вого Совета народных депутатов. 
Коллектив факультета выдвигает 
студента Геннадия Саввича Дзю
бу.

Дзюба Геннадий Саввич, рус
ский, родился 23 октября 1954 
года в городе Хабаровске в 
семье служащего. Отец — майор 
запаса, ныне пенсионер. Мать — 
санитарка о ветлабораторин. В 
семье трое детей, он младший.

В шкале активно занимался 
спортом, имел I взрослый разряд 
по лыжам

В 1969 году был принят в чле- 
цы ВЛКСМ.

После окончания шкалы при
зван на действительную военную 
службу в ВМФ СССР. За время 
службы неоднократно поощрял 
ся командованием за отлична1 
выполнение служебных обязанно
стей.

В 1975 году демобилизовался п 
звании главного корабельного 
старшины.

В декабре 1975 года поступил 
на подготовительное отделение

ХПИ. К учебе относится серьез
но. Выполнял обязанности ста
росты группы. При этом про
явил принципиальность и боль
шие организаторские способно 
стн.

В 1977 году был зачислен на 
дневное отделение ХПИ на АТФ 
по специальности ДВС. Учится 
только на «отлично». В 1978 го 
ду был назначен старостой груп
пы ДВС-72. Группа стала луч
шей группой на факультете, а в 
1979 году — и в  институте. 
Группа по результатам весенней 
сессии 1979 года имеет 100-про
центную успеваемость, лучшую 
посещаемость занятий. В группе 
из 19 человек 7 отличников, 8 
человек учится на хорошо и от
лично, из 95 оценок только 
6 удовлетворительных.

В настоящее время является 
студентам III курса АТФ ХПП. 
В 1979 году назначен председа 
телем учебно-воспитательной ко
миссии специальности ДВС.

Геннадия Саввича отличают вы 
сокая требовательность к себе н 
к окружающим. Принципиален, 
готов прийти на помощь другим,

многие вопросы решает грамотно 
и самостоятельно.

Коллектив автомобильного фа
культета выдвигает Г. С. Дзюбу 
кандидатом в депутаты краевого 
Совета народных депутатов и 
просит всех поддержать эту кан 
дида туру.

Совет института, партийная и 
профсоюзная организации Хаба
ровского политехнического инсти
тута выражают уверенность, что 
товарищ Г. С. Дзюба оправдает 
доверие коллектива и с честью 
будет выполнять обязанности на
родного депутата.

Филимончикоа (студент): «Я
поддерживаю кандидатуру Ген
надия Дзюбы для выдвижения 
кандидатом в депутаты Хабаров 
ского краевого Совета народных 
депутатов пб стдунеческому из
бирательному округу .Vs 76. Знаю 
его как отличника учебы, хороше
го организатора, активного об
щественника. Он будет достой 
ним кандидатом в депутаты крае 
вого Совета».

Г. Денисов (преподаватель). 
«Знаю Геннадия Дзюбу по совме
стной учебной работе. Сам Ген 
наднй к учебе относятся добро
совестно, как староста группы и 
председатель учебно-воспитатель
ной комиссии много внимания уде
ляет общественной работе. Поль

зуется авторитетом среди препо
давателей и студентов института. 
Поддерживаю кандидатуру Ген
надия Дзюбы».

А. Морозов (студент): «Под
держиваю кандидатуру Геннадия 
для выдвижения его кандидатом 
в депутаты Хабаровского краево
го Совета народных депутатов 
по студенческому избирательному 
округу Vs 7G. Геннадий Дзюба— 
это наш студенческий .маяк. Хоро
шо учится сам и добился сто
процентной успеваемости всей 
группы

П. Чельчнгешев, (студент): 
«Мне много приходилось рабо
тать вместе с Геннадием Дзюбой 
по комсомольской работе. И всег
да он настойчиво добивался вы
полнения принятых решений. Ак
тивен сам и своей шшииатквой 
увлекает других' на выполнение 
задач жизни н у.чебы студентов. 
Я поддерживаю кандидатуру 
Геннадия Дзюбы».

Собрание постановило пр.о- 
енть Г. С. Дзюбу дать свое согла
сие баллотироваться по студен
ческому избирательному округу 
V» 76.

Доверенным лицом кандидата 
в депутаты Хабаровского краево
го Совета народных депутатов 
избран Андрей Прасов, студент 
группы ДВС-72.
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Приглаш ает учиться автомобильный ф анультет
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ—НЕОБХОДИМОСТЬ'и

Кафедра производства и ре
монта машин является одной 
из первых специальных кафедр 
нашего института, ставш ая ба
зой для четырех других. В на
стоящее время на кафедре ра
ботают десять квалифицирован
ных преподавателей, из них 
шесть доцентов, кандидатов тех
нических наук; при кафедре 
имеется собственная аспиранту
ра, подготовившая восемь кан 
дидатов технических наук.

Потребность в ремонте машин 
не является случайной — это 
объективная необходимость.
Она возникает вместе с появле
нием машин, и, следовательно, 
существует столько же, сколь
ко существует маш ина.

По этому вопросу К. Маркс 
писал: «...какой бы совершен
ной конструкции маш ина ни 
вступила в процесс производст
ва, при ее употреблении на 
практике обнаруживаю тся недо
статки, которые приходится ис

правлять дополнительным тру
дом». И дальш е: «...в высшей
степени важно немедленно ис
правлять всякое повреждение 
машин».

Кафедра много делает для то
го, чтобы помочь студентам в 
изучении дисциплины -«Ремонт 
машин». У нас имеется хоро
ший методический кабинет, лек
ционный зал, оборудованный кш  
нопроекционной аппаратурой, 
пять лабораторий. Для выполне
ния курсовых и дипломных про
ектов применяются электронно- 
вычислительные машины.

Наш а кафедра ведет подготов
ку инженеров-механиков по спе
циальности «Авторемонтное
производство». Предусматрива
ется, что наши выпускники, в 
первую очередь будут работать 
на авторемонтных предприяти
ях, в автоцентрах и техниче
ских служ бах крупных авто
транспортных предприятий. Они 
должны хорошо знать техноло

гию ремонта автомобилей и их 
изготовления. С этой целью к а
федра направляет будущих на
ших выпускников на практику 
на современные автомобилестро
ительные заводы : К амА З, Уль
яновский автомобильный, завод 
им. Лихачева (ЗИЛ), автомо
бильный завод имени Ленин
ского комсомола (АЗЛК).

Коллектив кафедры под ру
ководством доцента В. Г. Дажи- 
на, одного из опытнейших пре
подавателей кафедры, много сил 
отдавшего формированию кол
лектива, ведет активную науч
ную работу по актуальному на
правлению повышения качества 
отремонтированных автомоби
лей.

Активное участие в научно- 
исследовательской работе к а
федры принимают студенты. 
Многие работы студентов удо
стоены ценных подарков, дип
ломов и грамот. Все проводимые

исследования являю тся частью 
дипломных проектов.

За период своего существова
ния кафедра выпустила более 
1400 инженеров для предприя
тий автомобильного транспорта, 
управлений механизации, лес
промхозов Дальнего Востока, 
Сибири и Урала. Выпускниками 
кафедры являю тся главный ин
женер Хабаровского транспорт
ного управления В. Г. Никитин, 
директор авторемонтного заво
да Главдальстроя, директор за 
вода «Авторемлес», начальник 
ГАИ Хабаровска, руководители 
многих ремонтных и эксплуата
ционных предприятий автомо
бильного транспорта.

Готовить инженеров на 
уровне последних достижений 
технического прогресса — вот 
основная задача, которую ре
шает коллектив кафедры произ
водства и ремонта машин.

С. ШАПОРЕНКО,
заБ. кафедрой, доцент, к. т. н.
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На снимке: у стенда диагностики технического состояния 
двигателей внутреннего сгорания С. Волков и А. Гричаник.

А К Т И В Н Е Е  Н А С
Вот и пролетели пять лет на

шего пребывания в стенах это
го института. С сожалением ду
маешь о предстоящем расстава
нии с теми, кто помог полу
чить нам глубокие знания по 
нашей интересной и нужной 
стране специальности. Мы с бла
годарностью .будем вспоминать 
не только тех преподавателей, 
которые дали нам знания по 
специальным дисциплинам, но 
и преподавателей общеобразова
тельных дисциплин Н. М. Са
марину (кафедра «Научный 
коммунизм»), Ю. А. Микипори- 
са (кафедра «Гидравлика»). 
Специальные знания мы полу
чили благодаря преподавателям

кафедры ААХ, возглавляемой 
доцентом С. Г. Власенко.

Много теплых слов нужно ска
зать в адрес нашего деканата 
за его неустанную заботу и по
стоянное внимание к студентам 
факультета. Много интересных 
дел на факультете: мужской
хор, технические круж ки, тан
цевальная студия, ансамбль, 
спортивные секции. Те, кто 
будет учиться после нас, оку
нутся в еще более интересную 
жизнь, благодаря новым секци
ям, которые появились на ф а
культете. Будьте активнее нас!

В. НОСОВ,
В. КАЗАКОВ, 

студенты группы ААХ-51.

НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
- Д  В С Jинженера-

студенты
дисципли-
преподают

Специальность 
м еханика по ДВС 
получают, изучая 
ны, которые им 
на кафедре «Двигатели внут
реннего сгорания». Здесь ра
ботает коллектив квалифици
рованных преподавателей, из 
которых семь человек имеют 
ученые степени и звания. В 
исследовательской работе на 
кафедре большое участие 
принимают студенты. И ре
зультаты  этой работы, как  
правило, перерастают в те
мы дипломных проектов.

Потребность в специали
стах по ДВС постоянно воз
растает. В решениях XXV 
съезда КПСС предусмотрено 
преимущественное развитие 
экономики районов Сибири и 
Дальнего Востока. Это не
мыслимо без соответствую
щего роста энерговооружен
ности и, в первую очередь, 
за счет двигателей внутрен
него сгорания, что потребует 
дополнительно специалистов 
по, ДВС, способных не толь
ко технически грамотно экс
плуатировать силовые уста
новки с двигателями, но и 
целенаправленно совершенст
вовать их конструкцию. По
этому в процессе обучения 
будущих специалистов значи
тельное внимание уделяется 
теоретической общеинженер
ной и практической подго
товке, современным методам 
расчета и конструирования 
с применением ЭВМ, приоб
ретению навыков исследова

нии двигателей на совершен
ном оборудовании в лабора
ториях кафедры.

Теоретические знания сту
денты закрепляю т на практи
ках, которые проходят на 
передовых дизелестроитель
ных предприятиях страны.

Практические навыки сту
денты получают в лаборато
риях кафедры, которые рас
полагают всем необходимым 
оборудованием. Имеются м а 
кетные двигатели для изуче
ния устройства узлов, систем 
и деталей, стенды для испы
тания ДВС, где закрепляет
ся лекционный материал по 
курсам «Теория ДВС» и 
«Испытания ДВС».

Лаборатория топливной ап 
паратуры позволяет студен
там детально ознакомиться 
с устройством и принципом 
топливных систем.

Знакомство с видами топ
лива, смазочными м атериа
лами, применяемыми в дви
гателях внутреннего сгора
ния, изучение их физико-хи
мических свойств, влияния 
тех или иных характеристик 
топлива на рабочий процесс 
двигателя проводится в л а 
боратории горюче-смазочных 
материалов.

А. СОРЮС, 
заведующий кафедрой 
«Двигатели внутреннего 
сгорания», к. т. н., до
цент.

СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ 
1 ВЫБОР
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возможен без автомобиля. Прежде, чем начать 
ить, делать, надо привезти «инструменты, материа-

Современный человек не может представить себе жизнь 
без машин. Любое строительство, любой технологический 
процесс не 
что-то строить, 
лы, наконец, людей.

Понятно, что с развитием экономии потребность в специа
листах автомобильного транспорта постоянно растет, особен
но в бурно развивающихся районах Дальнего Востока.

Наш факультет — один из старейших и самых крупных 
факультетов в институте. Более 1100 студентов обучаются 
на трех специальностях факультета. Мы готовим инженеров 
народного хозяйства по следующим специальностям:^»« Дви
гать,п внутреннего сгорания» (специализация судовые и 
станционные двигатели), «Эксплуатация автомобильного 
транспорта», «Автомобили и автомобильное хозяйство» (со 
специализациями «Техническая эксплуатация автомобилей», 
«Авторемонтное производство»),

За 20 лет существования факультета выпущено более 
25.000 специалистов. Многие из них стали крупными руко 
водителями, они возглавляют автотранспортные краевые и 
областные управления. Греди руководителей подразделений 
института, ученых немало выпускников нашего института: 
А. И. Каминский, проректор по научной работе, А. В. Скот
та, проректор по вечернему и заочному обучению, А. Ф. Во
допьянов, декан заочного факультета, Г. И. Михайловский, 
заместитель декана автомобильного 'факультета, Ю. И. Ку
ликов, заведующий кафедрой «ЭАТ», и многие другие.

Подготовку специалистов ведут опытные преподаватели, 
имеющие ученые звания и степени.

Коллектив студентов дружный и работоспособный. Наши 
студенты хорошо трудятся в строительных и сельскохозяй
ственных отрядах. Спортсмены факультета постоянно зани
мают призовые места.ЧХудожественна^самодеятельность на 
факультете — лучшая к институте. Многие студенты занима
ются в секциях ДОСАА* Особенно /популярны у студентов 
секции «авторалли» и «картинг». Студенты могут занимать 
ся в студенческих научных кружках, организованных на ка
федре факультета.

Любой из студентов может найти себе дело по душе.
Учиться на факультете не просто! Требуются высокая дис

циплинированность, настойчивость и упорство в достижении 
поставленной цели, увлеченность своей профессией!

Приглашаем вас, дорогие друзья, на автомобильный фа
культет. Вы сделаете правильный выбор!

Успехов вам на экзаменах!
В. КУЗЛЯКИНА, 

доцент, к. т. н., луркан автомобильного факультета.
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НАШЕ ОБЩЕЖИТИЕ
В период летнего трудового 

семестра наше общежитие* авто
мобильного факультета находи
лось на ремонте, после которо
го приобрело новый вид. Этажи 
и комнаты для занятий осве
щают лампы дневного освеще
ния. Отремонтированы ленин
ская комната, буфет, вступила в 
работу радиосеть общежития. 
Оформляется наглядная агита
ция на этаж ах, в комнатах для 
занятий, ленинской комнате.

Ленинская комната начнет ра
боту с нового года. Там будут 
проводиться вечера отдыха, ин
тересные встречи, беседы, диско
теки. В состав студсовета вхо
дят: культурно-массовый, спор
тивно-массовый, хозяйственно
бытовой секторы, которые зани-

ж
щопро( 

и улу*
маются {вопросами культурного 
досуга и улучш ения быта сту
дентов.

Борьбу с правонаруш ениями 
в общежитии ведет сектор 
правопорядка и дисциплины. В 
настоящее время в нашем об
щежитии нарушений дисципли
ны нет.

Между комнатами и этаж ами 
проводится соревнование за чи
стоту и дисциплину. Лучшие 
этаж  р комната поощряются, 
худшие — несут наказание.

Сейчас студсовет ведет работу 
по улучшению прож ивания сту
дентов в общежитии, большую 
пом очь в которой оказывает 
комитет ВЛКСМ, профсоюз и де
канат факультета.

С. БУНЬКОВ.

ГОТОВИМ ИНЖЕНЕРОВ-МЕI
Сегодня автомобиль прочно 

вошел в нашу жизнь. Мы как 
должное воспринимаем ту ог
ромную работу, которую выпол
няет автомобильный транспорт.

, Современный автомобиль име
ет десятки «профессий». П роиз
водством, эксплуатаций, техни
ческим обслуживанием и ре
монтом автомобилей заняты  
ты сячи предприятий и органи
заций, множество людей самых 
различных специальностей.

В решении задач, стоящих 
перед автомобильным транс
портом, большая роль принадле
ж ит инженерно-техническим 
кадрам, в том числе и моло
дым специалистам, окончившим 
высшие учебные заведения.

Современный инженер должен 
обладать знаниями, позволяю
щими ему в кратчайш ие сроки 
осваивать и использовать в 
производстве с максимальной 
отдачей новое оборудование, 
приборы, активно вклю чаться 
и руководить работой рациона
лизаторов, участвовать и орга
низовывать работу в области 
технической информации, про
паганды и распространения пе
редового производственного
опыта, быть проводником тех
нического прогресса на авто
транспорте. Подготовку специа
листов в области технической 
эксплуатации автомобилей осу
ществляет кафедра «Автомоби
ли и автомобильное хозяйство» 
автомобильного факультета Х а
баровского политехнического 
института.

Приобретая квалификацию

инженера-механика по специ
альности «Автомобили и автомо
бильное хозяйство», вы получи
те теоретические знания узло
вых дисциплин своей специаль
ности с учетом «завтрашнего» 
дня. За период обучения в ин
ституте вы пройдете и школу 
граж данского воспитания. Оно 
осуществяется во всей студенче
ской ж изни: в учении, в ком
сомольской работе, в буднях об
щ еж ития, в научных и творче
ских круж ках.

После окончания института 
наши выпускники чаще всего 
закрепляю тся в подразделениях 
предприятий и организаций ав
томобильного транспорта, обе
спечивающих управление техни
ческим состоянием подвижного 
состава автомобильного транс
порта для наиболее эффективно
го использования технических 
возможностей автомобилей при 
перевозках, то есть, для повыше-^ 
ния их технической готовности, 
сокращения материальных и 
трудовых затрат, обеспечения 
регулярности, безопасности и 
экономичности перевозок пасса
жиров и грузов.

Кроме того, наши выпускни
ки могут работать в конструк
торско-технологических, науч
но-исследовательских и проект
ных институтах автомобильного 
транспорта. Многие выпускники 
успешно защ итили кандидат
ские дргссертации и работают 
к ак  в ХПИ, так. и в других 
вузах нашей страны.

Кафедра «ААХ», осущ ествля
ю щ ая специальную подготовку

по данной специальности, име
ет в своем составе высококвали
фицированных преподавателей, 
50 процентов которых имеют 
ученую степень и звание.

Студенты занимаю тся в спе
циально оборудованных лабора
ториях; где помимо получения 
знаний по специальности при
обретают навыки учебно-иссле
довательской работы.

В процессе освоения своей 
специальности студенты прохо
дят практику в передовых ав
тотранспортных предприятиях 
страны (Москва, Ленинград,

Омск, Алма-Ата, Владивосток и 
др.). В период практики студен
ты приобретают навыки работы 
с людьми и закрепляю т полу- 
ченые теоретические знания.

Если вы решите быть автомо
билистом, приглаш аем принять 
участие в конкурсе на нашу 
специальность.

С. ВЛАСЕНКО,
доцент, зав. кафедрой «ААХ».

На снимке: настройка обору
дования на линии диагностики 
технического состояния автомо
билей.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
В условиях Дальнего- Востока 

исключительно велика роль ав
томобильного транспорта, кото
рый развивается из года в год.
'  Следует отметить, что разви

тие автомобильного транспорта 
на Дальнем Востоке связано не 
только с количественным рос
том парка подвижного состава, 
увеличением и укрупнением ав
тотранспортных предприятий, 
но, главны м  образом, с повыше
нием эффективности использова
ния подвижного состава и каче
ства обслуживания пассаяш ров 
и клиентуры на основе исполь
зования современных экономи
ко-математических методов, вы
числительной техники и автома
тизированных систем управле
ния. Последнее направление в 
развитии автомобильного тран
спорта получило в настоящее 
время признание. Свидетельст
вом этому является то, что с

1977 года на автомобильном 
факультете открыта новая спе
циальность, по которой' будут 
выпускаться инженеры-техноло
ги по эксплуатации автомобиль
ного транспорта.

Выпускники специальности 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта» получают высокую 
теоретическую и практическую 
подготовку по научной органи
зации транспортного процесса 
при перевозке грузов и пасса
жиров и будут направляться на 
работу на инженерные долж но
сти в отделы эксплуатации ав
тотранспортных предприятий, в 
проектно-технологические бюро 
и информационно-вычислитель
ные центры транспортных уп
равлений Дальнего Востока. Они 
будут изучать такие профили
рующие дисципилны, как  гру
зовые автомобильные перевозки, 
пассажирские автомобильные

—

перевозки, комплексная меха
низация и автоматизация по
грузочно-разгрузочных работ, 
автомобили и специализирован
ный подвижной состав, органи
зация дорожного движения, ав
томатизированные системы уп
равления предприятиями и ав
томобильными перевозками, эко
номика автомобильного тран
спорта, основы советского пра
ва и транспортное законода
тельство и другие специаль
ные дисциплины.

Кроме профилирующих дис
циплин, студенты этой специ
альности будут изучать соци
ально - политические, матема
тические, общетехнические дис
циплины : прикладную механи
ку, вычислительную технику в 
инженерных и экономических 
расчетах, электронику, автома
тику, термодинамику, теплопе
редачу и двигатели внутренне
го сгорания, электротехнику и

электрооборудование и целый 
ряд других нуж ны х и полезных 
для инженера дисциплин.

За время учебы студенты 
пройдут учебную и производст
венную практику на передовых 
автотранспортных предприяти
ях Дальнего Востока.

Мы всегда рады встрече с 
поступающей к нам молодежью. 
В дни открытых дверей обяза
тельно посетите кафедру «Экс
плуатация автомобильного тран
спорта». Здесь вы более подроб
но познакомитесь со специаль
ностями, встретитесь с препода
вателями кафедры и со студен
тами, участвующими в круж ках  
СНО, со студентами-дипломни- 
ками и выпускниками автомо
бильного факультета.

Ю. КУЛИКОВ, 
зав. кафедрой «Эксплуата
ция автомобильного транс
порта», к. т. н., доцент. I

5

И Н Т Е Р Е С Н О  У Ч И Т Ь С Я  У Н А С V

Есть замечательная традиция 
у студентов института и автомо
бильного факультета —  участие 
в третьем трудовом семестре.

Сегодня советское студенчест
во не мыслит свою жизнь без 
третьего трудового семестра. 
Участвуя в CC0, студенты как 
бы «проигрывают» ту реальную 
обстановку, в которой им при
ходится трудиться после оконча
ния вуза. Происходит практиче
ское познание сложного действия 
производственного ’ механизма.

Будущий специалист в CC0 
проходит уроки трудовой и по
литической закалки, приобрета
ет опыт самоуправления, органи
заторской работы, чувство кол
лективной ответственности за об
щее дело.

В третьем трудовом семестре 
1979  года на базе автомобильно
го факультета были сформирова

ны строительные отряды «Авто
мобилист», «Меридиан» и «Ла
да». Общая численность в отря
дах составила 196 человек. По 
договору объем работ планиро
вался в 326 тысяч рублей. Ф ак
тически освоено 342 тысячи руб
лей, то есть, выполнение плана 
составило 105 ,7  процента.

Студенты едут не только 
«вкалы вать», но и везут с со
бой определенный заряд знаний 
для культурно-массовой и лекци
онно-пропагандистской работы. 
Бойцами трех CC0 АТФ в 197 9  
году прочитано 26 лекций для 
жителей поселков в местах дис
локации . строительных отрядов. 
Дано более 12 концертов силами 
CC0 факультета, проведено 38 
вечеров отдыха.

Бойцами CC0 оказана помощь 
ветеранам войны и труда, семь
ям погибших воинов, а также

подшефным детским учреждени
ям. Сдана в срок в эксплуата
цию. школа в поселке Некрасов
ка с отличным качеством. :j3a 
этот объект бойцам отряда СС0 
«Автомобилист» был присвоен 
студенческий Знак качества.

На факультете существует 
большой и сильный коллектив 
художественной самодеятельно
сти, где студенты проявляют 
свои таланты. Организован во
кально-инструментальный ан
самбль, который в прошлом го
ду летом совершил агитпоход по 
селам края и местам дислокации 
строительных отрядов. Очень тщ- 
ло встречали жители сел, посел
ков и студенты строительных от
рядов агитбригаду. И это не слу
чайно. Художественная самодея
тельность на факультете, уже в 
течение трех лет занимает при-

*зосы«* места в фестивале худо
жественной самодеятельности, 
проводимых в институте.

Автомобильный факультет 
один из многочисленных факуль
тетов института, насчитывающий 
около 1200 студентов. Заканчи
вая факультет, вы приобретаете 
профессию инженера автомобиль
ного транспорта, значение кото
рой велико для развития народ
ного хозяйства.

Выпускники школ, воины, де
мобилизованные из рядов Совет
ской Армии, труженики промыш
ленных предприятий! Приглаша
ем вас учиться на автомобиль
ный факультет. Добро пожало
вать!

в. к л и н н и к ов ,
секретарь комитета ВЛКСМ
автомобильного факультета.

26 декабря 1979 года в ин
ституте проходил смотр полити
ческой песни среди факультетов. 
Первое место на этом смотре 
занял ВИА автомобильного фа
культета. Коллектив этот срав

нительно молодой, днем его 
рождения считается дата- 7 м ар
та 1979 года. И в том, что они 
добились за этот короткий про
межуток времени значительных 
результатов, заслуга каждого 
члена ансамбля. Здесь удачно 
сочетается индивидуальное мас
терство и общее стремление к 
музыке хорошей, музыке насто
ящей. Они не считают достигну
тый уровень пределом своих 
возможностей, не останавлива
ются на полпути.

Результатом их ж елания сде
лать свои песни как  можно 
лучше является то, что, не 
имея хороших голосов, они су
мели за это время спеться так, 
что* жюри смотра признало их 
лучшим ансамблем.

У коллектива большие пер
спективы, он рекомендован на 
городской смотр вокально-инст
рументальных ансамблей. Впе
реди много работы над совер
шенствованием мастерства к аж 
дого из музыкантов и, главное, 
необходимо продолжать упор
ный поиск своего стиля в об
ширном многообразии совре
менной ’ музыки.

ЖДЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ»
Преподаватели и студенты 

Хабаровского политехнического 
института решили организовать 
на базе института городской 
математический круж ок. К аж 
дый ш кольник, неравнодушный 
к математике, может попробо
вать свои силы в решении не
обычных задач, развить свои 
способности, разбираться в 
сложных ситуациях. Мы наде
емся, что, занимаясь в математи
ческом круж ке, вы не только 
увеличите свои шансы посту
пить в высшее учебное заведе
ние или стать победителем м а
тематической олимпиады ш коль
ников, но и получите удоволь
ствие от решения интересных 
задач.

Те, кто любит соревноваться, 
смогут принять участие в м а
тематической олимпиаде, кото
рая будет организована в м ар
те во время весенних каникул. 
Победители олимпиады получат 
призы, а десятиклассники, на
иболее удачно выступившие,

получат рекомендации для по
ступления в Хабаровский поли
технический институт. Д ля 
участников к руж ка преподава
телями института будут чи
таться лекции по различным 
разделам математики.

Мы приглаш аем учащ ихся 8, 
9 и 10 классов к нам в инсти
тут 28 февраля в 16 часов. До
ехать можно на трамвае № 5 
или автобусами № №  21, 8 до 
остановки «Институтская».

Ж елаю щ их заниматься в м а
тематическом круж ке просим 
прислать в институт почтовую 
открытку, в которой нужно со
общить следующие данны е: ф а
милию, имя, отчество, номер 
школы или училищ а, домашний 
адрес, фамилию, имя и отчест
во преподавателя м атематики в 
школе или. училище.

Наш адрес: 680035, Хаба
ровск, Тихоокеанская, 136, 
ХПИ, кафедра высшей м атема
тики механического цикла.

Добро пожаловать!



Школьники 8—10 классов! Учащиеся ПТУ всех 
курсов! Уважаемые преподаватели математики!

В воскресенье, 30 марта 1980 года, в 10 часов 
политехнический институт проводит олимпиаду по 
математике для учащихся школ и профтехучилищ.

Задачи олимпиады будут содержать элементы, 
важные для математического образования инже
нера.

Олимпиада состоится в здании института по ад
ресу: Тихоокеанская, 136.

Транспорт: автобусы: 4, 8, 15, 21, трамваи 5 до 
остановки «Политехнический институт».

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАЧИ
Отбирая эти задачи, мы 

руководствовались тем же 
правилом, что и при состав
лении задач олимпиады. 
Именно: задачи должны со
держать элементы, имеющие 
важное значение для матема
тического образования инже
нера, к которым относятся 
развитое комбинаторное и 

т. пространственное мышление, 
* умение формулировать мате

матическую задачу, состав
лять модель л  находить при
ближенное решение задачи, 
умение составлять эконом
ные алгоритмы действий, по 
разному интерпретировать 
одни и те же математиче
ские знания, действовать в 
нестандартной ситуации.

Задача X. Выражение

у
2 * '  + 3 х *  i - 5 x  + 7 =

= 2-*<л:-х -*- 3 ’ х-х.  Гэс +

содержит. 9 знаков арифметиче
ских действий (6 умножений и 
3 сложения). Преобразуйте вы
ражение таким образом, чтобы 
оно содержало только 6 ариф
метических операций (и, следо
вательно, экономило время вы
числений).

Р е ш е н и е :
+ 7 а

■= Х~(Ах.-г 3) + 5 х  + ? -  
*  -  а

- X ‘ ( X ‘ ( Z - X + 3 )  + 5 j  + l

(3 умножения, 3 сложения).

Задача 2. Вычислить с точно
стью до 0,1

тч? - ’
Ре и/е*ие ,* 
* 4 7 - iTT *

__
* i*7 -СП'

if? ' п  JF

i  .  L . *___ . <• Г .
-■ II i i i r i i p  ,

l«> г{Э7 I Jfe r‘ib 4  -3
Итак: f  < / у Т - ч з * '  < -J* 
’’сслОЛокУ 4"“ 7х Ъ  *• Зох 

~с йicece («луеяме нЗ 

тРГмеж»г*и L  % ? J 'J  & £ t V

решен»** .Зйййуи,

Примером такого числа явля
ется 0,6. (Докажите1).

Задача 3. На какое наиболь
шее число частей разбивают 
пространство:

а) три плоскости, проходящие 
через одну точку?

б) четыре плоскости с тем же 
свойством?

3 плоскости, проходящие через 
одну точку, разбивают прост
ранство на 8 частей. Очевидно 
увеличить это число нельзя.

б. Для решения второй час
ти задачи представим себе, что 
плоскости пересекаются не в од 
ной точке, а «высекают» на сво
ем пересечении тетраэдр. Тогда 
они разобьют пространство на 
15 частей, поскольку с каждой 
вершиной, ребром и гранью тет
раэдра связана ровно одна часть 
пространства, лежащая вне его 
(4 вершнны +  6 ребср+4 грани-Ь 
1 внутренность тетраэдра).

Представим теперь себе, что 
тетраэдр уменьшается, стягива
ясь в точку. Тогда плоскости 
будут иметь одну общую точку, 
а число частей пространства бу
дет равно 14.

Задача 4. В выражении 1:2:3  
4 :5 :6 :7 :8 :9  расставить скобки 
так, чтобы после всех вычисле
ний получилось а) наибольшее, 
б) наименьшее из всех возмож
ных чисел.

Задача 5. Найти приближен
ные значения трех корней урав
нения 0,001xJ+ x 2— 1 = 0  с точ
ностью до 0,1.

Задача 6. Можно раскрасить 
грани куба либо все в белый 
цвет, либо все в черный, либо 
часть в белый, а часть в чер
ный. Сколько существует раз
личных способов окраски? (Два 
куба считаются раскрашенными 
различно, если их нельзя пере
путать, как бы они ни перево
рачивались).

Задача 7. Сколько действи
тельных корней имеет уравне
ние х2+ а х + в = 0 . если известно, 
что 100-у-10а+в<0

Все приведенные задачи до
ступны уже учащимся 8 клас 
сов. Надеемся они помогут по- 
новому взглянуть на пройденный 
на уроках математики матери
ал.

ЛИРИКА

Я выучу каждое слово 

нэ писем твоих дорогих, 

где ты только с виду сурова, 

а сутью нежнее других.

Где женская жажда опоры 

невольно выходит на свет; '

Виктор ШИРОКОВ.

и нет лихолетья и ссоры, 

душевной усталости нет. 

Запомню на звук н на ощупь 

мерцание тайной строки, 

довообразив — полуночник — 

движенье знакомой руки.

ПОПЫТАЙТЕСЬ
Предлагаем вам испытать своп 

силы и настойчивость в реше
тит математических задач. Если 
вам удастся добиться успеха хо
тя бы в одной из jm.x, можете 
прислать свое решение в наш ин
ститут, на кафедру высшей мате
матики. Лучшие работы будут 
отмечены на учредительном соб
рании кружка, которое состоится 
28 февраля в 16 часов в акто
вом зале института Желаем вам 
успехов!

1. .Минутная и часовая стрел
ки совпадают ровно в 12 часов 
В какой момент они совпадут 
впервые после 12 часов?

2. Имеются две кучи камней. 
Игра состоит в том, что каждый 
из двух игроков по очереди за 
бирают любое число камней 
только из одной кучи. Выигрыва
ет тот, кто берет последним. 
Найти способ игры, обеспечива
ющий выигрыш тому игроку, ко
торый может либо начинать иг
ру, либо предоставить первый 
.ход своему партнеру

3. В комнате плошадью 6 
квадратных метров постелено ма 
полу три ковра произвольной 
формы площадью 3 квадратных 
метра каждый. Докажите, что 
какие-нибудь два из этих ковров 
налегают друг на друга по пло
щади, не меньшей одного квад
ратного метра.

4 В десятичной записи некото
рого целого числа имеется 300 
единиц, а остальные цифры рав
ны нулю. .Может ли это число 
быть полным ■квадратом’

5 На продолжении СО сторо

ны ЛС равностороннего трс 
угольника АВС построен другой 
равностороннн треугольник СДЕ. 
Отмечены; сере тина :М отрезка 
АД и середина Р отрезка ВТ. 
Доказать, что треугольник CUP 
— равносторонний.

G Доказать,что 10декабря 1979г. 
в кинотеатре «Гигант» на первом 
сеансе присутствовало минимум 
двое зрителей, имеющих среди 
сидящих в зале одинаковое чис
ло знакомых (известно, что в пер
вом ряду сидело 5 человек).

7. Логик попал иа остров, на
селенный двумя племенами. Пред
ставители одного племени всег
да говорят правду, представнге
ли другого всегда лгут. Путеше
ственник подошел к развилке до
роги н ему пришлось спросить у 
оказавшегося поблизости местно
го жителя, какая из двух дорог 
ведет в деревню. Ему было не
известно, с представителем како
го племени он разговаривает. 
Тем не менее, задумавшись на 
минуту, он задал ’ единственный 
вопрос, из ответа на который он 

.точно узнал, по какой дороге ид
ти. Какой вопрос был задан?

РЕШИТЬ
8. Разрезать произвольный тре

угольник на три части, из кото
рых можно составить прямо
угольник.
" 9 Разрезать па четыре равзые 
части следующую фигуру:

(большие отрезки контура рав
ны 2 м, малые — о*"' *. метру, 
углы — -пр'тмыеу.

10. В Швамбраини 100 аэродро
мов. Все попарные расстояния 
между ними различны. С каждого 
аэродрома поднимается по само
лету. и каждый самолет летит 
на ближайший аэродром. Дока
зать, что ни на какой аэродром 
не прилетит более пяти самоле
тов.

11. Доказать. что в числе 
(6+V 37)9”  первые 999 знаков 
после запятой — нули.

12. Можно ли разменять 25 руб
лей, имея рублевые, трехрубле
вые и пятирублевые купюры, так, 
чтобы всего получилось ровно 10 
ку пюр’

О ПРИЛОЖЕНИИ МАТЕМАТИКИ
I. Задумайтесь над таким 

вопросом, какое из понятий бо
лее абстрактно: «дерево» или
«растение». Вы ответите «расте
ние», потому что оно охватыва 
ет, кроме деревьев, еще траву и 
пр., т. е. это более общее поня
тие.

Наконец, все согласятся, что 
математика самая абстрактная 
дисциплина. Это означает, что 
она изучает самые общие зако
ны, оперирует самыми общими 
понятиями и следовательно име
ет больше всего приложений.

Результат нашего рассужде
ния на первый взгляд, кажется, 
парадоксальным, получается, 
те, кому нужно прилагать ма
тематику, должны знать «чис
тую» математику, так оно и 
есть. Развитие науки и техники 
показало, что самые абстракт
ные понятия находят все более 
обширные применения.

Итак, первый вывод;
Необходимым условием при- 

мененпя математических зна
ний является правильное и 
твердое усвоение основных ма
тематических понятий н мате
матического аппарата.

Неправильное или неполное 
усвоение понятия приводит к 
ошибкам в его интерпретации. 
Вот пример.

В 9 классе учащиеся знако
мятся с понятием производной 
и на вопрос об интерпретации 
в приложениях отвечают: «про
изводная пути по времени — 
скорость». Интерпретация пра
вильная, однако в приложени
ях, кроме этого знания, необхо
димо четко знать определение 
производной.

Попробуйте решить такую за
дачу:

«Тело движется прямолиней
но от пункта А к пункту В со 
скоростью 10. Обозначим ос
тавшийся в момент времени ( 
путь S((). Чему равна производ
ная S'(t)?».

Характерным для учащихся 
является ответ:

•т. к. S(() — это путь, то 
S'(t) равна скорости тела в мо
мент I т. е. 10». (Согласны?).

А теперь обратимся к строго
му определению: “

«производная функции есть 
предел отношения приращения 
функции к приращению аргу
мента (когда последнее стре
мится к нулю)».

Обозначим A t — приращение 
времени, тогда пройденный

путь увеличится за это время 
на lO X A t (при равномерном п 
прямолинейном движении
путь=скорост«Хвремя), а ос
тавшийся — уменьшится на 
lO X A t, т. е. приращение остав 
шегося пути AS = — 10ХА1. От 
сюда производная S '(()= —10(!)

Попробуйте самостоятельно 
решить такую задачу:

Задача. Тело движется без 
остановок по прямой от А к 
В. Функция ii(5) сопоставляет 
пройденному пути S оставшийся 
путь d.

Что можно сказать о моно
тонности функции (1, чему рав
на производная этой функции.

II. Достаточно ли умения ре
шать задачи для применения 
математики? Нет, иужно учить
ся ставить математическую за
дачу.

Решая задачи по учебнику, 
учащиеся привыкают к тому, 
что математические задачи да
ются уже поставленными н 
обычно имеют «хороший» ответ. 
Реально же задач никогда нет, 
есть проблемные ситуации, 
когда надо суметь сформулиро
вать математическую задачу.

Вот пример ситуации, кото
рая иа первый взгляд не име
ет ничего общего с математи
ческой, но для которой легко 
придумать математическую мо
дель, приводящую к разреше
нию .пробле.чи.

Проблема. «Когда человек 
больше нам кает под доищем, 
когда ндст или бежит?»

Сделаем' следующие предполо
жения.

1. Вместо человека рассмот
рим куб, впить веющий всю по 
падающую на него воду.

2. Струн дождя падают вер
тикально. ‘

3 Плотность дккдя везде 
одинакова и не меняется со 
временем.

Итак, модель есть, начнем 
решение. Если куб стоит, то 
намокает только верхняя его 
грань, причем прямо-пропорци
онально времени нахождения 
куба под дождем.

Когда куб движется, намока
ет еще и «передняя* грань, при
чем ока как бы собирает всю 
воду, находящуюся впереди се
бя на протяжении всего пути, 
независимо от времени движе
ния.
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Теперь видно, что исходный 
вопрос был поставлен некоррек
тно, то есть, если в течение за
данного времени человек будет 
находиться под дождем, ему 
лучше стоять, если же ему на
до преодолеть некоторое рассто
яние, то нужно двигаться как 
можно быстрее («передняя 
грань» намокает так же, а 
«верхняя» — за меньшее вре
мя меньше).

Заметьте, что от первого пред
ложения, заменяющего челове
ка кубом легко избавиться, счи
тая наибольшее горизонталь
ное сечение человека верхней 
гранью, а наибольшее верти
кальное, перпендикулярное на
правлению движения, .передней.

Подумайте, как избавиться

от второго предположения, а 
также попробуйте количествен
но рассчитать степень намока
ния по предложенной модели.

Попробуйте придумать моде
ли для ответа па следующие 
вопросы:

1. Сколько примерно листьев 
на дереве?

'2. Как прикинуть число букв 
в газете?

Итак, придумывайте матема
тические задачи, ищите, игтер- 
претируйте математические по
нятия, помните, любые матема
тические знания имеют приме
нения, надо их только найти.

С. ПОЗДНЯКОВ, 
преподаватель.
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