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Зскнз значка СНО, признанный
полнен П. Поляковым (СДМ-93).

конкурсной комиссией .лучшим.

ТИЛЕТКИ».

Студенты
народному хозяйству
О

1! рлоотс нре.тдмума п rcMUFiap.i
]'11М\1\ 1' \частир отпитстиенмые раU0TIIIII.’!! миинстерртп, пыс11111\ учиГ|1!Ы \ .laB eieiiiiii. i.OMirreioii
комитетов
npojipow.ia
раГюп1ш;о;'
iipocneuiciiiiB. высшей mi.o.ibi м на
учны х \чреа;,1еш|й, в том
H ic ic ;
предсрдатель ррРнуГ|Лш;авс1;ого со
вета по iiayMiioii работе студенто)
в\.!0в 1’СФ(’ 1’, ректор
Московского
micTiu'VTa з leicrpoiiiioro машиност
роения, профессор Е . R. АрменскиП,
секретарь ЦК ВЛКЕ.М 15.
Житенев.
председатель Республиканского
ко
митета профсоюза работников про
свещения, высшей школы и науч
ных учреждеапп РГФ СР Л. Г. Ч \ п ракова, председатель
Всесоюзного
совета но нахчнон работе студентов,
ректор М ВТУ нм. Бахмана ч.1ен-корреснондент ЛИ (( 'Г Р Г. Л. Ннко.ш св, прсдсе,датель нахчно-технического совета .МВ н ССО С ТЕ Р
В. И.
Крутов, зам. министра высшего
п
среднего спецш пы ю го
образования
РСФСР А. М, Кхтепов, чтен прези
диума республиканского Совета но
научной работе сту.дентов, начальник
Унравтення преподавания
оощесгвенных нам; AIB н ССО РСФСР В. Я.
Климушев, .зам. председателя
рес
публиканского совета по
научной
работе студентов, заведующий отде
лом студенческой
чоло.дежн
ЦК
ВЛКСМ Б. Д. Наместников, член пре
зидиума реснублнканско[о совета но.
научной работе ст\дентов, пре,дсе
датель зош пыю го Совета по науч
ной, работе ст\тентов вузов
Цент
рального
экономического
района
ректор .Московского фнзнко-техниче
ского пнетнтм а
член-корреспон
дент АН СССР, профессор 0 . М. Бе
лоцерковский. директор Новоспбнр
ского института экономики п орга
низации промышленного производст

ьа, член-коррегш ндент
Г. А гав бс-лн II многие другие.
На заседамнн президиума
будут
|.отведсгы итоги 15гссоюзно 10 смотра-1;он1'урса пт.шв РСФСР на .1 \ч H i\io
оргаш 1.ьчцнн1 научно-нссле,довате ibCKoii работы сту.дентов. итоги
1\' Всесо)изного конкурса студенче
ских работ го об1цестпснним iiayi;aM.
истории B.iKLAI и
междуиародиоги
моло.дежиого движения. Будут наме
чены пути дальнейшего совершен
ствования 11 перспективы
развития
научно-исследовательской
работы
студентов, Поставлены основные за
дачи перед краевыми,
областными
(юродскими) II вузовскими комнтегамн комсом,р.та по развитию
этой
работы. В работе президиума н се
минара будет \де.1ено внимание так
же связи профсоюзных организаций
высш их учебных заве.дсшш с н а уч110-1гселе,довательской работой сту
дентов. Будут вскрыты основные на
правления в развитии науки и проразмещения производительных
на Урале н Сибири, на Крайнем
Севере и Дальнем Востоке в 9- i i п я титетке, показано участие наунных
объединении сту.дентов
в решении
затронутых проблем.
6 . 1СМЫ

СН .1

Участники заседания президиума
Республиканского совета по научной
работе студентов в\.ю в РСФ СР и се
минара работников высш их учебных
.'.аведеннн,
комитетов
ВЛКСМ
н
профсоюза обобщат опыт -организа
ции и р п в н ти я научно-11ссле,довате.1ьской работы студентов, наметят
пути
совершенствования
научной
.(еятслыюсти пудентов.
А. И. КАМИНСКИЙ,
проректор по научной
доцент.
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1973 ГОДА

ш

г. Х А Б А Р О В С К Е

РАСШ И РЕН

ПРОВОДИТСЯ
ЗАСЕД АН И Е

В

21 МАЯ

работе,

IWfИНИСТЕРСТВО высшего и среднего
специального образования
РСФСР,
Центральный Комитет ВЛКСМ, Республи
канский комитет профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных
учреждений РСФСР и
Республиканский
совет по научной работе студентов вузов
РСФСР по согласованию с министерствами
и седомствамн, вузы которых расположены
на территории РСФСР, приняли решение о
пропеденни Всероссийской выставки-смотра
научного II технического творчества сту
дентов под девизом «Студенты РСФСР —
народному хозяйству, науке, культуре и
здравоохранению».
Выставка-смотр посвящается 30-летию
присвоения комсомолу имени В. И. Ленина

В крае началось выдвижение кан
дидатов в депутаты местных Советов
депутатов трудящихся. 15 мая со
стоялось общее собрание профессор-^
сно-преподавательского коллектива,
студентов, рабочих и служащих ин
ститута по выдвижению кандидатов
в депутаты краевого Совета по 63
Студенческому избирательному окру
гу.
Своим кандидатом коллектив ин
ститута единогласно назвал ректора
М. П. Даниловского.
—
Вся деятельность института,
его становление и развитие связаны
с именем М. П. Даниловского, — ска
зал в своем выступлении секретарь
парткома В. А. Ильченко.
О жизни и деятельности М. П.
Даниловского на посту ректора рас
сказал А. С. Кудрин, который рабо
тает с ним с самого основания ин
ститута, т. е. с 1958 г.
Студентка группы П ГС-82 Тама
ра Ким говорит:
—
Мы,
студенты,
счастливы,
что знаем Михаила Павловича
как
преподавателя. Своими прекрасными
лекциями он способствовал
тому,
что мы полюбили будущую специ
альность. Мы поддерживаем канди
датуру Михаила Павловича и отда
дим ему свои голоса в день выбороь.
С ответным
словом выступает
М. П. Даниловский. Он благодарит
за оказанную ему высокую
честь,
обещает оправдать доверие.
Для представления нашего канди
дата на предвыборных
собраниях
избирается
доверенное лицо
—
Л. Ф. Кутузова. Она хорошо знает
нашего ректора, давно с ним рабо
тает и может дать ему верную ха
рактеристику при ведении
агита
ционной работы.

С остои тся
В ы С т.а В К а-с м От р
и проводится в целях развития массового
движения молодежи за ускорение научнотехнического прогресса, широкой информа
ции о достижениях в творческом пути,
внедрения в производство .чучшнх работ
молодых новаторов, воспитания у молоде
жи творческого отношения к труду.
Выставьа-смотр состоит из двух этапов
На первом этапе (апрель—сентябрь 1973 г.)
по итогам вузовских выставок научных ра
бот студентов проводятся краевые, област
ные, городские выставки-смотры лучших
научных работ студентов
всех
вузов
РСФСР, независимо от их ведомственной
подчиненности.
На втором этапе (ноябрь—декабрь 1973 г.)
проводятся
зональные выставки-смотры
студенческих научных работ, на которые
представляются .тучшие работы, экспони
ровавшиеся на краевых, областных и го
родских выставках.
На Хабаровский политехнический инсти
тут возложена ответственность за проведе
ние в ноябре—декабре 1973 года в нашем
Дальневосточном экономическом районе зо

нальной выставкн-смотра научного н тех
нического творчества студентов.
В тех случаях, когда краевые, областные,
городские выставки научных работ студен
тов не проводятся, ректорй высших учеб
ных заведений по результатам вузовской
выставки отбирают лучшие научные работы
студентов и направляют их в оргкомитеты
по проведению зональной выставки-смотра.
Лучшие работы студентов, отобранные
на зональном смотре, будут направлены на
Всероссийскую выставку-смотр научного п
технического творчества студентов, которая
будет проходить в марте—апреле 1974 го
да в г. Новосибирске.
Заключительным этапом смотра будет
^ показ лучших работ на Центральной вы
ставке научно-технического творчества мо
лодежи в павильонах ВДНХ в мае 1974
года.
В связи с проведением Всероссийской
выставки-смотра научно-технического твор
чества студентов на коллективы высших
учебных заведений нашего города и края
возлагаются ответственные задачи ifo даль
нейшей активизации студенческой научноисследовательской работы.

с но

путь

ные руководители преподаватель
Г. И. Осадчук и к. т. н. И. Л.
Белотеров).
Более двух лет работает
в
СНО при кафедре СДМ студент
С. Гавриленков (СДМ 82). Результагы его научных исследоваНИИ, выполненных за это время,
позволили получить выводы, имсющие пр.1К1 цческиГ| интерес
в
проектировании асфальтобетонных
заводов на ближайшую и дале
кую перспективу отрасли строительного и дорожного машиностроения.
Работы студентов В. Вонарха
В. Близнец (СДМ 82), С. Шкавера
(СДЛ4-84),
Г. Любимова
(СДМ-83) (научный руководитель
I I I жу I 'l
— доцент Н. С. Ван) посвящоры
I I /1 V | (
шпимизации процессов строительJ1 Л *7 II
ства основных элементов автомо'
бнлоцых доро! па отдельном объ
ектс II группы объектов програм
мы дорожного управления. З м
работа является составной частью
методики оптимального планнро
вания и управления производст
вом, разрабатываемой кафедрой
СДМ для Хабавтодора.
Перечень исследовательских ра
бот, имеющих важное приклад_
ное значение, можно было бы
продолжить и далее. На каждой
Впервые на студенческой на \ чВозросло количество докладов, из секций конференции были но-те.хннчсокон конференции
в
отражающих результаты научных представлены доклады, отражаю- этом году до'к.тады членов СНО
исследований с глубокой теоре- щие успешные творческие поиски иашей кафедры были выделены в
гнческой проработкой рассматри- молодых исследователей нашего отдельную секцию «Детали .ма
ваемых вопросов и с использпва- инсгитута. Пропаганда этих пе шин н Т.М.М». Тематика докла,д-ов
нием новых методов исследова- следований путем
выступлений отразила историю развития зуб
ний.
на конференции является натлпд- чатых зацеплений, их аналитиче
Укрепление технической базы
смотром объема научных ра- ское II э;<спери.ме"1талы 1ое нсслеииститута ЭЦВМ типа «Наири» и
выполняемых с участием доваиие, способы н технологию
изготовлсиия, виедреи.11с
новых
Л4-222, произведенное в 1972 г., студентов,
сказалось на росте докладов с
Положительным итогом копфе- видов зубчатых иерс.дач в машииспользованнем возможностей вы- ренции является и участие в неТ! иострооиип.
Как выяснилось, интерес к зубчислительной техники. В этом представителей студенчества друплане на конференции группой гих вузов. На нашу конференцию чатым передачам проявляется у
студентов строительного факуль- были даны заявки на И докла- студоитов от второго курса .до
тета Н.Федуловой, В. Бедовой, дов — из них 10 из ХабИИЖТа «звездного часа» студенческой
Е. Копыловой и др. (научный ру- и один из ДВПИ. 10 докладов жизни — дипломного проекттфоководнтель доцент Э. Р. Данне- студентов нашего института было ваиия.
лов) были представлены интерес заслушано на студенческой кон
Работы Н. Петрова
(T.VI-93),
ные доклады, отражающие ре ференции ХабИИЖТа. Такой вза B. Сызраицева (T.V\-81), В. Не
зультаты. учебно-исследователь имный обмен результатами луч смел и,ова (.ЛТ-85) представляют
ской работы по расчету статичес ших студенческих работ способ за-чо:1че1.'иыс шн-л -деоатия ч рскоки неопределимых
стержневых ствует повышению активности ву мсидопаны к опубли-ловаиию,. В
работах И. Спдо-ровой (Т,\'1-12),
систем на ЭЦВМ «Наирих. Рабо зовских коллективов.
та Л. Лескова (СДМ-01-в) по
В го же время конференция C. Губарь (TV\-05), В. Юрче1ИКо
(Т.\)-05), С. Сехецкого (СДМ
священа
использованию. ЭВМ вскрыла и некоторые недостатки ^1). Иванова (.АТ-91.1з), К. Саву
в
работе
СНО.
Еще
не
все
ка
« 1 !аирн> при выполнении конт
ляк (ЛТ91в) поставлены частные
федры института сумели сотдагь
рольных заданий по сопротивле в своем составе крепкие студен задачи, р шоиие которых в .дальнию материалов.
ческие научные коллективы. Так, нейшем имеет большое зиачсиис.
Вручены грамоты и подарки, и
На секции автоматики и вычи от довольно многочисленных по студенты виошь в «рабочей одеж
слительной техники большой ин преподавательскому составу ка- ле у рабочих ,месг» выбирают, истерес вызвала работа студентки фс-зр физики, математики, иност- ределываюг зубья. ,\ мне хотебы ве'р:1\ться в атмосферу,
Г. Капштык (МЛ-02) «Исследова- ранного языка было представлено дось
rpe.TiueicieoiBaiBiiiyio дню, когда
всего
5
докладов.
Недостаточно
ние работы уравнительного ре
взволнованные докладчики и уча
в
зервуара на АВМ» (научный ру широко в практику работы СНО стники заседания собрались
ководнтель доцент В. Ф. Бойко). института внедрены и такие фор похожей иа'-:'01:и})'''реиц-зал аудитоВ!"| 314 «и», и рассказать всего о
Материалы этого доклада будут мы. как учебно исследовате.'1Ьскне -1 В \ \ до-ч.тадчиках — В, Н Сызиспользованы в качестве основы I реферативные работы студентов, рдиц.н' и В. Н. Нес.меянове,
0,111 иач]'иалч работать иа иа
для лабораторной работы по кур 3 то время как эти формы являсу гидравлики. Методы линейного нтгея наиболее действенным мето- шей кафедре порознь, иа III кур
се, ничего не зная друг о дрмо.
программирования для оптимиза ,дом приобщения к научным ис- Кафодра .нм понравилась,
мо
ции использования древесных ма "ледовапиям самых широких кру- жет быть, т, м, что вес работают
:ыд о.дной большой пробле-мон.
териалов нашли
практическое 10 В студентов.
или тем, что у нас ость экснер.1 применение в работах студентов
С. ПЕРВУНИНСКИП,
мсигальная база,, а может быть,
Е. Додоновой, Н. Ермолиной, С.
научный руководитель СНО
тс;м, что... Ис будем гадать, поРейдель из труппы ТД-82 (науч
института, доцеит.
то\. .’ что са.мн стеденты ие могхт

Используя методы линейного программи
рования, студенты С. Рейдель, Г. Сахаро
за, Л. Перевощнков (ТД-82) под руковбдсгвом к. т. II. И. Л. Белозерова и препоЛавателя Г. И. Осадчук исследуют вопрос
оптимального раскроя листовых материа
лов.
Ф п о В. Зыблева..-

г* 9 АПРЕЛЯ ш /7 мая текущего
года в институте проходила XIII студенческая научно техничсская конференция. На 25 секцнях было представлено 483 доклада 01 747 авторов. Отрадно
отметить, что по 'сравнению
с
прошлым годом число участников
конференции увеличилось на 268
человек, а докла.дов — на 120.
Тематика докладов вписывалась
в основное направление научноисследовательских работ, выполняемых в научных подразделениях нашего института, и каса
;;ась актуальных задач техники и
народного хозяйства страны. -

СЩЕИЩСКНХ
ПАРАД

УРОВЕНЬ

НАЧАЛО

жемия по стабилизации общеет
венного обслуживания, по видам
иа ближайшую перспективу. Вы
полнены фотографические схемы
размещения объектов обслуживання, выявлены зоны ,тяготения
населения к центру обслуживания. В работе студента лесоннженерного факультета Э. Ю.
Толстоносова «К вопросу о целе
сообразности введения оценочной
коэффициента
С 20 по 26 марта 1973 г. в ХаСреди наиболее интересных мо- характеристики»
полезного действия»
лесовозного
баровском политехническом
ин- жно назвать работу
студента
«д'
стнтуте проходил смотр-конкурс строительного факультета В. М. явто-лобнля», выполненной под
научных работ студентов.
На Моргунова «Задачи
развития руководством доцента Ф. Д. Го»»
конкурс были представлены
132 культурно-бытового
обслуживастуденческие работы, из них по ния- районного центра с. Богород- Предварительной, ориентировочфакультетам: механический — 77, ское», выполненную под руководи
оценки пртшмлемости тип
дорожный — 18, автомобильный ством доцента В. В. Танакова и автомобиля по оалансу расхода,
—15, химико-технологический — старшего преподавателя С. А.
мощности на самопередвиж^;^
■8, строительный — 9, лесоинже- Ерофеева. В работе анализирует- Я**® полезного груза. Для оценки
.4 н—
мощности рекомендуется
рекомендуется
нерный - 5 .
ся
состояние
и
перспективы
разбаланса
мощности
ся состояние и перспективы разПо результатам конкурса 53 вития
хозяйства Уличского рай- характеристика «КПД
---------------------..гпгт автомоби
работы признаны
оргкомитетом она и села Богородское. Прове- ля» и способ его определения,
юзны"” ” " отправлены на Всесоматериалов по размещёАктивное участие в конкурсе
юзныи «онкурс студенческих наv ^
.
учнмх работ по естественным,
учреждении обслуживания, принял механическим факультет.
техническим и гуманитарным на- выявлена недостаточность сети Бо.тьшую помощь в подготовке и
укам 1973 года.
этих учреждений. Даются предло- проведении конкурса оказали на-

ИССЛЕДОВАНИЙ

ВОЗРОС

ВСЕХ

НАЧАЛ

ответить
на
этот
вопрос, сгипе опыта порождали неудачи:
В общем,
«любовь с первого го исвозможио было извлечь хон
взгляда», которая оказалась
и из матрицы, то xo:i. который до.т-

сильиой и постоянной. Первый —
Владимир Сызранцев — специаЛ'ИЗИ|рдаался в вопросах теоретического исслсдсваиия, второй —
Владшмир Несмеянов — как экспС|римеитатср. Работали у разных

жен быть чрезнычайно твердым.
иолуча.т.-я .\!ягк1г.\1, как
рози'иа
Здесь как раз и проявились бойцсоекпе качества исследоватсле1'|:
ирису тетшю духа, чувство юмора
и большое желание добиться по-

ирсиода^вателей. О.дии выду.мы- ставлс:1иой цели. Порой лаборавал, .другой ир’ооовал; один учил- тория иапо.млиа.та кабинет опыт
ен разговаривать с вычислитель- h o d протезиста или химическую
ной машиной языком алгоритгчов лаборакрию, где смешивались.
програмш на 4-0(М этаже, дру- пе|ремсшцвались и испробывались
гой разговаривал со стендами различные препараты. Но пот гоязькчом методик в цокольном; тсвый хои испытан в «деле» и
один - - технолог, другой — апто- по.дучено «зеркало». Чистота обмобилист. По совпадают не толь- рабьгаииой noBcpxiiocTiii зуба соко их имена и отчества — оба ответствует 9—10 классу, а это
имеют настойчивый характер п уже гарантия хорошей работы,
преданы делу, которому
себя
Эган 1Стсшдовы.х испытаний,
посвятили, пришли иа одну н ту .Здесь м юго-- зависит от смекалки
Же ка'|)1'дру и остались иа ней до 5с<'г.!1срн\к'11таюра — «снаружи
.диплома.
.ничего и - видно, что там, внутри
И вот ТчИерь они тесно связа KCipooKM, — как ома вертится», a
ны дру| с .дрч'юм. Один нзготоп- тут етцс 1еие,ратор ие позбгжда■1Я.-Т кол са, дру той и х исиыты- егся, а порой иерсвозбуждаетсч
«т„.ч п^стпя пый,
ва.-’' и ие просто ис:1ытывает иа Не:1оил111о
к а ; м-то ордииар;-том стенде, н а ведет себя так и> иостоя-шо
Пакоие-д, в хо-зяйстве ах.дпто
иагюм-то aucrpaxTiUM корпусе, а

в короГ),а- перзмеиы передач ап- Раа 019 «и» иав. д.-и lirpsi.T-x, в
гомпОи.ти З И Л - 1,39. От того, как иа-лаже.чо и от.таж'Ю, rp :m j ч,
пройдут исиыгаиия, зависит, пай- нор-креп рки, сравмеиия, ,'омп..дст примеиеиис новый снюсоб н.з~ результаты уи,р.ямо тв.рготоплеичя зубчатых передач и.ди лат:. «;<олссам быть в коробках
1UT. С другой стороны, от то-о. ЗИЛа».
ка:< тщательно будут изготовлены- Сейч.т все оч iiuiCT я, ир.г.и
колеса, зависят результаты испы- паегся, С1пап.1яется. игпф уэтся—
тапий
«|,ричии,а заплсит
or реС-яга готовяrcif к з а т ы е .д и Г
следствия, а следствие оказывач:т .тс'.\::-!о:ч1 iipiot-Kia. Рез\ ’1ьтаты _ и.х

в.тияиис иа причину» или к-сроче
«быть или ие быть» новому
тацеплеи по.
'
Сьибми рулами В Сызранцев и
е о ри оподитсль Э. В. Рат.маиоь
и ЗТС.1..Г11 щрвый (т:ож'зт быть, в
\'ир-е| 1 п;;ра.тьчо-Д!гс'ковый хои.
Прямо СКЛЖ1 М, работа .многотру.диая и тсропотлгвая, требует
.ма'чси1ма.1 ь:-ю:'о терпения и выд^ржхн. Пришлось псзиакомиться
лаж^ с основами зубопротезного
дсл,1 . Незнание мелочей, отсу г-

работы
эт) ещ • одна |раич
научной леят - ih:;„.t ,i кафедры
Сущгств'.’ег :.фсри.им:' «Сту'де:1Т
— эго ие сосуд, когср:>п'| надо ;тапсиппь, а факеЗ, KOTCpi.n'i i .идо
заж >чь» — ii'Mcunn в этом мы в:
дим начало вс.-\’ и.ичал, одну из.
основных целей работы студе i i
чсского научного о'щ 'ства и,и ма;и -й ка(|те.др'.
В. М. РУДЬ,
руководитель СНО кафедры
«ТММ».

учный руковод|Гтель СНО мсхани- время остановки суппорта станка,
ческого факультета В. А,- Клюев, в течение котор ,го происходит
декан факультета М. 3. Турбин, срез стружки. Кроме того, при
доцент кафедры «Техноло1 ия ма ручном нключеипи станок работа-’
шиносгроения» Л. Ф. Обедиии. ет иа обычном режиме. Таким об
факультет представил на кон разом, приментшис устройства
курс не только студенческие ра- расширяет технологические воз
5 q^]j „ ц „ экспонаты и стенды, в можности токарного станка.
которых отразил научную деяПо итогам институтского кон
тельность студентов.
курса студенческих научных ра
Студент вечернего отделения бот 79 студентов награждены
А. А. Тишин под руководством денежной премией, 120 студентам
доцента В. В. Жуловяна пред- ,i 42 преподавателям объявлена
ставил на конкурс образец уст- благодарность,
ройства для
кинематического
(-„„тп kohkvoc показал
что
« Р Л .Н .,
,р ..о „ ь ра.,нр „ с с а ....а ~ ь .« » х
- части.
Механическая раоот студентов возрос. В боль-;
Р
гпгтпашяа из 3v 6MaToro шинстве нз них выявлена значн■
mviA
iti,i
и тельная глубина научных иссле,„,|„ц£вой
втулки монтируется на •'Аований, разнообразие тематики.
ш.т
.’.«опяпй валик
пялич ’гтянкя
НЯ место
место Это свидетельствует »о “"■'I';'"
возрос .
выходной
станка на
одной нз сменных шестерен ги- ““^м интересе студентов нашего
^д^^
Электронная часть
сложит для управления электро- «ию достижении современной намагнитной муфты. По желанию
и техники, к овладению ме
рабочего можно настроить работу
научных исследовании.
стайка по определенному циклу:
Т. Г. ПАСИЧНИКОВА,
время стружкообразования
и
инженер НИСа. -

в большую науку — С Н О
R

СО О ТВ Е ТСТВ И И с- р:шен:1(.1.\; соп;'та И1'ст!1тута
в
Bii3'!j)>' i 9 ;! года мри
кафолрс
ср аммзации
»
э ч о ;[ с ми к if сгроительства и
ЕИ.ТСзЭС оозлзг.о )1 даГгтвуст
(-тудоичсд-кзо июро зко:!омичсс«л\
if. ;л;'дгпг.::и11 в
^троитольггво
(С 1)ОИС). Зала!|1;м;| (5юро явля
ется проведомис 1!пучмых мсслс.TCJi.irfiii, чглигк.'рм.'ясмтальиая мро■ iicip:-a 11. пиелр'.мшс
|)сз\льтатсв
в практику.
Оснсппы'.ми ■ паук-пы.м;! и.'; ,равлснпямп бюро яплиюгсл псстедоваппя МП сспсршенлззпап ии м ■ТОЛ' 3 пла|;!м.рс'ЗаН|:1я а управ 1л г 1я
д м.остроптслим.ым про.кзвгдпвом,
М(.'.\з1шзаи;ш стряпгслыия.ч р.'от,
Bciipcci.i .хозмГ:ствс:г:юГ| pc.cj рмы,
.матср;:аль!!о-тс.Х:Шпсс'логч)
c.iafжс.ияя II .‘\С.У в 1:т.ро’.1тсл1''гв .
ITpoBp.'iiiiMiji'o 1гсгл-адоиг.с'.па связа
ны с ilpiMicncmic.M экс1!а\: ;лО-матС|.\к1Т11Ч';с:ки.\
\;ог.:п
эа .чТромпо-'ВЫ ЧНСЛПТСЛЬ 'ori

ТО.'МППчЧ.

Форма opcaiMi.aaiuiii iia \ 4iioii ра
боты отудемтсв в СБЭИ'С 'позво
ляет в достаточной .мере увязать
учебный пронссс с наукой н нронзводство.м.
, Студенты—члены С В Э И С участ11\ют в налчно-лсслсдоватсльс.чнх
работах, котсрые выпот.шюг ка||)одна II лаборатория для мар.'Дного хозЯ|'1ства по тематнчсокому
наану II по хпз ю. 'ворагм
По
той /ко точатнке они пР'.>ходят
|.ропззп.дстпсн:1у10 практику, вы
полняют курсовы ’ и ; 1Ш1Лсмпыу
1фО''кты. Ру'човод' гзо
работой
iTV.T.HT.ii
оу\ течтвзяется в.-д\iH'Mi! iia \ 4 '!i.';ii
'отрулен x.avii
ка рздры и лаборатерин.

Свею работу СБЭ'ИС строит в
•')твет.-1вчи с псаож'мчем. \т в ржД'.чшым рччТ'р.-'М пнсг|тута.
Со для 9'ра j: валпя и начала
ч.'ЯТР..аь(рости Счор'! прошло бол.-е
,1В X лет — ср,;.ч. позв.мяюишй
:илвеети итоги и 'д.мать пекот( рые .выводы.
За этот пграол
и работе

СБЭИС принят участие 125 ст\дсптсв. С 1ьх \частпем выполнено
па\ 1!1о-:госледователь'ских
работ
на сч'.му 270 тыс. руб.
Лвадцать дпплом.пнкоп — чле
нов C1531IC, по резутьтатам пауч■е -к -л aoBaTe.ib.i.'iix работ вы■'СГ1НЛН п заи;чт1глп дйпло.м.71ые
проекты, кото.ры.' были признаны
Г:яудс)рстие1М!ой экза'мепацпониой 1ч'ОМИ|Ссией реальными п полуЧ|1Л'.| высокие oueiiiKii.
На студепчеичпх научных коп-

Следует отметить, что до 1973
года состав СБЭИС формировал
ся в осноопо.м из числа студен
тов старш IX курсов. После оконЧЕ.1НЯ института очи выбывали,
II пр!1\одн.тс:ь набирать новый со
став Это ограничивало участие
студентов в работе СБЭИС дву
мя-ipc.Misi семестрами, что явно
недостаточно .для приобретения
навыков всДчЧ1»я паучно-исследопат.'льской работы, не обеспечи
вало iiLtipepbiBiHOCTii в студенче-

-ПССПЕДОВА- I
ТЕЛЬ!
/ Г
:|
ферснцнях членами СБЭИС сде
лано 36 докладов, что составляет
свы’ис 70 процентов от общего
числа докладов иа секции. Нс'■.кольяо докладов были рекомед!дсааиы на выставку лучших сту
денческих работ. За работу, выиот:енилю бывшими студ'с;11та1ми
П. И. .'kpvaiiciM и Г, Г. Елн'ссvHH м (чаучиые руководители: до
цент, к т. и. Г. Б. Тубис, ст, на
учный сотруд1ш:к А. Й. Клн.мкнн),
получен диплом И стспонл на
к паевом смотре студенческих ра
бот.
Из числа ч к'Нов СБЭИС для
работы на каф.удре в качестве
нренодава голей оставлено 4 чело
века. п лабораторн!и хиадшжми
науч,1ыми сотрудниками — 6 челове:. В пасгсящее время большидетпо 11.3 них готовятся к но',■1 . нлению в аспирантуру.
В работе СБЭИС в iiacYoHmeij'.pcvH принимают участие 64 че
ловека, из них 55 — студенты iw/кмюрно^эд-оцом'нчодсоро факуль
тета.

скнх работах ч це позволяло
сформировать состав бюро, как
е.дН'Ное целое.
В настоящее время в работе
СБЭИС принимают участие сту
денты разных курсов, начиная со
второго. Так, например, в рабо
те по те.ме «Разработка н поэтап
ное внедрение автаматизнровапноп системы управления па домо
ет рлггельпы'х комбинатах» при
нимают учасгие 30 студситов, из
них 5 человек — 'V ку^рс, И че
ловек — IV курс, 7 человек —
111 ку.рс II 7 человек — 11 Kyipc.
Причем, начиная с III курса,
студенты переводятся иа индиви
ду а.-'ьнып план обучения в соот
ветствии с направлением научных
исследований. Студенты-диплом
ники Н. Шкребтий, О. Фаденчева,
В. Га:н1басва, В. Белокриннцкая и
Н. Ргдтюва (р\т<оводитель, доцент
Г. Б. Ту Сне) в этом году разра
батывают комплексный реальный
дипломный проект на Tcxiy «.Анал.13 существующей системы уп
равления на Хабаровском ДСК н

пути ее совершенствования». Ре
зультаты дипламного проектиро
вания буд|ут использованы в прак
тической дсятелы1ост.ц при проек'
тированни
автоматизпр018а|шой
системы управления на домостро
ительном комбинате.
Важно отметить, что студетны
.мла.дшнх курсов помогают днпломшгкам в глубокой раара^тке
проектов, 1Г.МСЯ в виду, что в
даль.гейшом этот .материал будет
ими использован в курсовом
и
дипломном проектиравании с це
лью продол1Жв11;ия тгоследованнй
по теме. Кроме того, эти студен
ты цр.1т|.н.мают активное участие в
практическом внедрении комплек
еа п,рограм1МЫ расчета па ЭВМ
«.\l-222» очератишюго плана камплечтпо.'о
выпуска
продутгцги
при опттгмалыю.м использованни
мощпости те.Х'наюшческого обору
дования завода кру-пнопанелыюго
домостроения.
Для улучшения организацион
ной работы из числа нанбачее ак
тивных членов бюро предполагаегся создать 1научно-тех-ничеокий совет СБЭИС. OciroBHULM направление.м в работе совета яв
ляется обсуждение рефератов и
отчетов по студенческим работа.м.
Опыт работы СБЭИС показал
жизяетшость
принятой
формы
привлечения студентов к нсследо
вательской райоте..
Прием в члены СБЭИС произ
водится по лпчпы.м заявлениям
студентов с учетом рекомендаций
деканатов и комсомольских орта
Hiiaauiiiii факультетов.
Каждый
студент строительных специаль
ностей имеет возможность стать
членом СБЭИС1 Подавайте заяв
ленпя!
Г. Б. ТУБИС,
председатель предметной ко
миссии экономики и организа
ции строительства, доцент,
" в. В. ЛАПКОВСКИИ,
начальник СБЭИС, ст. науч
ный сотрудник ДВНИЛОЭС.

В кружке СНО при лабора
тории пычи'злительной техники
группа студентов под руко
водсгвом доцента Э. Р. Данислова и старшего преподава
теля В. Г. Япуры разрабаты
пают комплекс программ для
расчета
статически пеопре
.•елимых стержневых систем
па ЭЦВЛ1 «Наири». Работа ре
комендована па
В:е:аюзный
конкурс.
ПА СНИМКЕ: В. Бе.товая,
В. iMopryn, Л. Борейко, F. Ф.1OHOHU, И. Федулова и Л. Фа
ус ю т (все — III курс, строн1СЛЫ1ЫИ факультет) за отладк й программ.
Фото В. Зыблева.

ЧТОБЫ ИЗВЕДАТЬ ВКУС ПОИСКА
Обычно Но учебной программе
гтуйентнм излагаются только
азы наук. Остальное они долж
ны получить нз каких-то других
источников. Тики.ч источнико.м и
яв. 1Я1>тся работа о СИО. Здесь,
но сути дела, готовится специа
лист. который сразу по выходе
нз института .может встать в од
ну шеренгу с ппытпы.ии инженера.ми.
Но кафедре ДПС ведется боль
шая работа по .массови.му вов.течению студентов в научное о6/цество. Из года в год растет
inc.ieniwcTb. повышается качест
во подготовки студентов, заии.мающихся в СИО. Нее больше вы
полняется работ, связанных
с
практической реальностью.
К
прн.меру, студенты А. Беляков

и А. Данилко (ДВС-91) разрабо
тала установку для дина.чической тарировки пьезокварцевых
датчиков. И настоящее вре.ин эта
установка нол)10 стыо воплощена
в металле.
Студент этой же группы И.
Ихураалев сде.гал прибор для за
писи пос.гедоеательных цикло
вых подач топ.гивной аппаратуры при работе на частичных на
грузках.
Преподаватели кафедры всегда
с интересо.ч и на равных бесе
дуют с зтн.чи студента.чи, хотя
они еще только иа четверто.ч
курсе.
Большая группа студентов зани.чается исследоеапия.чи в теоретически.ч аспекте. Так, В. Бу
тов (ДВС-81) peuiUA сложную

задачу по дипа.чике тепловыде
ления рабочего процесса в ДВС.
Он составил алгоритм решения
данной задачи и запрограммиро
вал его па ЭЦВМ «Напри». Ког
ан разговариваешь с этим стуаепти.ч. чувствуешь его очень
хорошую подготовку.
Значительная работа проведе
на студента.чи в области расче
та неустаповившихся процессов
газооб.мена. В настоящее вре.мя
В. Кудлик. П. Ключник. Г. Лес
ков (ДВС-92) и Б. Хлыстунов
(ДВС-91) работают над составлеиие.ч алгорит.ма решения задачи
пи процессу газооб.мена в цилинОре двигателя.
Иа нашей кафедре уделяется
большое
вни.чание студентам
.младших курсов. В частности, на

прошедшей 13-й научно-техниче
ской конференции уже проходи
ли пробу сил студенты А. Данил
ко, В. Шилов (ДВС-02), В. Куче
ренко. В. Эренбург-, В. Боровой
(ДВС-01). Как показали их вы
ступления, они вполне .могут ре
шать самые сложные задачи в
области двигателей.
Заслуживает впи.чания работа,
связанная с конструирование.м
Г отсека Ц18122, выполненная А.
Меженны.ч и П. Кано.и (ДВС81) на высоком уровне и заслу
жившая отличную оценку на
конференции.
В заключение я приглашаю
студентов в СНО кафедры ДВС.
Перед ва.ми будет раскрыто ши
рокое поле деяте.1 ьности иссле
дователя. Вы окунетесь в .чир
интересных проблем.
В. А. ЛАШКО,
научный руководитель СНО
кафедры д в е .

Студенческое троектное бтрро
(СПБ) на кафедре «Автомобиль
ные дороги» было организовано
в конце 1967 года. Создание его
предусматривает
выполнение
следующих задач: усиления связи
высшей школы с производством,
оказания научно-технической по
мощи дорожным организациям
Дальнего Востока по развитию
сети магистральных автомобиль
ных дорог и совершенствованию
планирования ремонта и содер
жания существующей сети дорог;
приобщения студентов к творче
ской научно-технической работе,
широкое внедрение в учебный
процесс реального дипломного и
курсового проектирования. Рабо
та студентов в СПБ способствует
углублению и закреплению зна
ний, полученных в процессе обу
чения.
СПБ занимается изысканием н
проектированием автомобильных
дорог, мостов, обследованием и
составлением технических паспор
тов автомобильных дорог и го
родских улиц. Все эти работы
выполняются на основе заклю
чения хозяйственных договоров.
Расходы на проведение проектно-

Шаги
к профессии
изыскательских работ, выполняв
мых силами СПБ, составляют
1,5 процента от общего объема
строительно-дюнтажных! .. работ
(при норме в 3 процента).
Дорожные организации Даль
него Востока за счет привлечения
к проектно-сметной работе сту
дентов в 1968—1972 гг. получили
прибыль более 200 тыс. рублейЗа это время произведены изыс
кания новых автомобильных до
рог протяженностью 274 км и
разработаны проекты на строи
тельство этих дорог со сметной
стоимостью более 17 млн. руб
лен.
Обследованы и составлены .тех
нические паспорта на 125 км улиц
в г. Хабаровске, 150 км — в Петропавловске-Камчатском, автомо
бильная дорога — Хабаровск —
Биробиджан,
протяженностью
175 км, на автомобильные дороги
в Амурской области, протяжен
ностью 465 км. Произведены н
выполнены проекты автомобиль
ных дорог для дорожных органи
заций в Читинской области —
184,9 км, в Хабаровском крае —
58.8 км, в Приморском крае —
29,6.
В.с эти работы выполняли сту
денты III—V курсов дорожного
факультета, общей численностью
274 человеки. 95 студентов про
шли производственную практику
в СПБ, из них 25 студентон
старших курсов — преддиплом
ную практику н защищали дипло
мы по материалам полевых изы
сканий.
Во время полевых изыскании
студенты участвуют на трассиро
вании, пикетаже, с применением
всех инструментов, на геологиче
ских работах. По приезде с прак^
тики студенты занимаются проек
тированием. В СПБ выполнено
20 курсовых и 35 дипломных про
ектов.
Руководство студентами осуще
ствляет
инженерно-технический
состав СПБ, который в среднем
в эти годы составлял 8—10 чело
век. Все инженеры — выпускни
ки нашего института.
На 1973 год
студенческому
проектному бюро предстоит про
вести изыскание двух новых до
рог в Читинской области общим
протяжением 45 км, обследова
ние автомобильных дорог в Ма
гаданской области — протяжени
ем более 300 км. На этих работах
пройдут практику 21 студент III
и IV курсов дорожного факульте
та,
В 1973 г. всего заключено хоз
договорных работ на
сумму
140,0 тыс. рублей, из них необ
ходимо выполнить в текущем го
ду около ПО тыс. рублей.
Н. КУДРЯШОВ,
руководитель СПБ.

времени — не
Т РЕБОВАНИЕ
просто вооружить выпуск
ников института возможным ар
сеналом знаний, которые
могут
понадобиться им в дальнейшем, а
научить самостоятельно работать,
обобщать и творчески относиться
к поставленной задаче. Вот поэтому-то научно-технические общест
ва студентов получили широкое
распространение п признание.
Кафедра технологии машино
строения проводит -большую ра
боту по руководству
научными
исследованиями студентов. С каж
дым годом увеличивается тема
тика СНО. Так, если в 1971—72
учебном году разрабатывалось 20

ТЕМЫ
ДИКТУЕТ
ВРЕМЯ
научно-исследовательских тем, то
в этом году СНО кафедры объ
единяет 30 тем конструкторского,
экспериментального и- теоретиче
ского характера, над которыми ра
ботает около 80 студентов. Все
они направлены sia решение важ
ной проблемы в машиностроении
— повышение надежности и долювечности деталей машин, при
способлений и инструментов.
Назову некоторые из тем, раз
рабатываемые в СНО пашей кафелры:
проектирование автоматизиро
ванной установки для упрочнения
геталей 1 альваннческнми покры
тиями;
проектирование лабораторной
установки для диффузного упрочпення
с использованием уль
тразвука;
разработка рабочих чертежей
молупроизводствепной установки
1ЛЯ диффузнон1]0го упрочнения
деталей машин;
проектирование
безынерциопной конструкции головки
для
вибрационного обкатывания цилнп трическнх поверхностей;
разработка конструкции сбор
ных разверток малых диаметров
г микрорегулированнем размера
на рабочем месте;
пссле.дование точности обработ
ни т.анавок способом давления;
исследование
износостойкости
образцов, упрочненных гальваии
ческпми покрытиями;
исследование точности и каче
ства деталей при обработке алмазшями лентами;
исследование прочности напай
ки пластин твердого сплава на
стальные державки;
исследование
прочностных
свойств гальванических покрытий,
полученных в ультразвуке;

НАУКА В Ш УТКУ
Д) всех основных разделах
современной научной работы —
во введении, из.^ожении экспери'•1 е!)та.1 ъных резу.ютагов и т. д.
встречаются традиционные,
общ еупотр ебите.1 ъные выраже
ния. Ниже мы раскрыаае.ч их
тайный с.чысл (в скобках).
ВВЕДЕНИЕ
/•Хорошо известно, что...» (И
не удосужи.1 ся найти ссы.гку на
работу, в которой об это.ч было
сказано первый раз).
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исследование влияния геомет
рических характеристик микро
рельефа на износостойкость пар
трения;
моделирование — метод прог
нозирования долговечности узлов
грения машин;
раз}>аботка методики определе
ния внутренних напряжений уп
рочненных образцов;
Из приведенных тем видно, что
тематика СНО — разносторонняя.
По своему желанию и способнос
тям студенты конструируют, раз
рабатывают методики, исследуют,
находят с помощью ЭВМ опти
мальные рещения при разработке
технологических процессов меха
нической обработки деталей ма
шин. Так, в этом учебном году
были командированы гна рред-<
дипломную практику в г. Моск
ву (станкостроительный завод
им. Орджоникидзе) студенты В.
Вашуркина, Л. Бурова, Л. Шуй
ская, Н. Булгакова с индивиду
альным заданием по анализу при
менения ЭВМ при разработке
техпроцессов.
Недавно закончился внутривузовский смотр-конкурс, где были
подведены итоги научной работы
студентов. СНО кафедры техноло
ГИИ машиностроения представило
21 законченную научно-исследова
тельскую работу, из которых 3
выполнены в металле. Конкурс
ная комиссия высоко оценила на
учную деятельность студентов:
кафедра технологии машиностро
ения заняла I место. Авторы ра
бот премированы денежными пре
миями и Почетными грамотами.
Решением конкурсной комиссии
института 8 работ представлено
на Всесоюзный конкурс студенче
ских научных работ. Среди них;
«Влияние микрорельефа поверхпостн трения и скорости скольже
ния на износостойкость пар тре
ния скольжения при возвратно
поступательном движении» —
авторы: А. Приходько, А. Лашуня, А. Ханцевич и Н. Теодоро
вич.
«Исследование условий работы
главной режущей кромки кукуруз
ной фрезы»—автор Н. Кузнецова.
«Устройство для полирования
ци.п'ндричестх деталей алмазны
ми эластичными лептами» — ав
тор В. Качимов.
«Полупроизводствепная
уста
новка для диффузионного упроч
нения деталей» — автор Д. Амн
нов и другие.
На XIII
научно-технической
с гудепчес|:ой конференции от ка
федоы «Технология чашинострое
иия’> участвовало 36 студентов.
0:in прс.дставнли 18 докладов.
Мно| не из них в этом году полу
чат дипломы инженеров-механиков и это было их заключитель
ное выступление на студенческих
конференциях, но надеемся,,что не
последнее на научных конферен
циях вообще и на страницах тех
цических журналов.
Л. Ф. ОБЕДНИН,
и. о. доцента кафедры «Тех
нология машиностроения».

ДЛЯ
<Н.меет огро.чное теоретичес
кое. и практическое значение»
(Мне лично это кажется интереспы.ч).
/Поскольку не удалось отве/нть сразу на все .)ти вопросы...
(Эксперн.чент провалился, но пе///iTiiyio работу я все же сделаю).
/Сначала из.южи.ч теорию...»
(Пс/’ выкладки, которые я у/'пе.г
сделать вчера вечеро.ч).
/ Очевидно...» (Я этого не провер.нл. но...).
/Эта работа была выполнена

ЗА БО ТА
Студемчеок а я научно- тгоследав а тсльокая работа па кафедре при
носит нам самые лучшие плоды в
фор .миров а пни специалиста. 80
процентов преподавателей шашеп
кафедры — бывшие
активисты
студенческого научного общества.
СтуД мчесхую ма\Ч11\ю работу
кафедра организовала с первых
днем своего суитествования. Пер
вые исследовательские проекты
ставили задачей оптимизацию исиользавапия машин )ia строитель
ство дорог, создание .машин для
разработы! мерзлого грунта и
.для плапиршки откосов дорог. В
наши дни эти темы не потеряли
своей актуальности и остаются в
программе работ кружка СНО
наряду с .друптми томами. Иссле
довательской работой занято бо
лее 100 сгсдентоо I V курсов.
Руководят эти'Мн исследованиями
более 20 преподавателей.
11пуч110-те.х11ичеа.\ни
прогресс
ппес сущс-сгвспиые коррективы в
характер студенческой исследова
тельской работы. В первые л;1П
работы СНО мы использовали
логари(|).м11чсск‘ую линейку, бух
галтерские счеты и арифмометр.
Теперь }|аши коллеги по СНО ре
шают па ЭВ.\1 более' сложные за
дачи и с гораздо .меиьшнвш тру
довыми затратами. Приближается
день, когда инженерчмехаиик дол
жен Г)\,дет решать сложные зада
чи планировання и упраолення
производствам и эчеплуатацией
СД6\ на вычислительных маши
нах. В машем СНО студенты
про.ходят подготовасу по эффектив
ному использойапню ЭВ.М.
В настоящее время и СНО .ка
федры и, сле.дтютоя вопросы опти-

ОБЩ АЯ

мальпо-о ис’пользосап'ия пропмозцрсваьня и стандартизации мо.делмропания, иадежпости н экс
плуатации СДМ, вопросы совсршоп^твовап 1я рабочих градов
Mauiiii’].
СКВ к;и|).'лры ды.юл я^г реальиы|! :ipn .,т модгрпизац и запсдсп .\ВВ д 1Я «Талжилдерстргпгре.'га». Студеиты В. Коз
лов, С. llly.Tei'.OB, Т. Саде.рг'З, Т.
.'\е;шисва и И. Вором-ша пиш
тпсрдесг.и' с|]6.-о'ио:т;| во.члоша
ют в кг .,'трухциях обеспылзпаюши-х и сорт! ровоч:1Ы.х комплек
сов.
Ст'.леит
дипломник С. Любнмт в, начиная со II курса, уча
ствует в иссле.дова’шя.х кафедры
МО 1робле\1е оптимадыю.о мспользгпг.Г1я машин. Дипломник
\, .Xo.TXif.i вч.тю'жлся в эти ilCследсзаш.я, начиная с III курса.
Дшиомпечн Г Зю;чов, С, Шкавера, С. Зайцев серьезно у влеклись
нс'дедава:.’.1я\. 11, участвуя в произвmcTBCiiiH \1 Элсперимонтс ка(])рдры во в.р’мя пр.д.чтик I. .Мо
лоды.’ и.слсдоватсли второчу рсiMi.iii с Правой, Е. Гук. Н. Ста
ростин теже имеют опыт прои’зподстпе|П!о J
-и енс'рдмонтнрсзапия.
Вот \ А более двух лет вопро
сы ИСЗЫШ...1ИЯ качества СД.М (оснсанон нопр . ста:1.дарт11заш1и) —
предмет нссле.дэвапнй студентов
Г. Гаврил '('КО II .\. Грибова.
CTy.icHTiii .1 Пушкарева и П. Поля:чов мш..! пути р.’шсиия вопро
сов
пр ■ ■ нчзнровагнтя
машин
С Д .'Г Качнмн машппаип, как гокр'атпть нр: мя разработки мерз.т
го I рун га
эти вопросы серьез
но зи ipiU Hiiaioi ТВэрчс.'чо ■ почб-

раже;1ие х не их наших студепВынуекиикн этого года .Л
IjJc'.ia, Е. .Маршпксвчч, А. Гав
рилов и четверохХурсник -А. Панч^'Нло проведи объемные экспер iмеигальпыс и.'следсван 1я
этой
1:роблем1.1.
На прошедшей XIII студеКч.-ской научно-технической
коиферемиш1 по нашей кафедре было
заслушано 26 .докладов. Конфе
ренция показала возросший ин
терес студентов к работам СНО.
На каж,дО|М из четырех ззееданип
секции’ СД.Н присутствовало пс
менее 9'9 слушателей. Докладчнк(|
чувствовали поддержку со сторо,!ы своих тонарпшей 11 паправляюшую ру-ку свон.х наставников. В
работе секции участвовало в отлезьные дни до 1-1 преподавате
лей кафедры
Н.1 ппстигут, чпй смотр-конкурс
1973 года памп было представле
но 26 ма\ч 1Ю-11сследовательских
работ. В прошлом году в смотре
■участ.вовало только восемь работ,
13 них три отмечены дип.домами
I II степеней на зоиальпам смот
ре-конкурсе. Лучший результат
дгсги Ну г cTxau.iTCM В, .Мухачеяы'.. в 1971 году; работа была
у.д- 'тпена золотой медали МВ н
ССО С -СР.
Клфедра принимает все меры к
ноошр-шпо тнорче.коп
работы
iry.’ieHioH, Д ’1я активистов СНО
I р.',дст;.вля10 1 -я лучпие
места
ир.шзнодетвенных практик, места
в апшраитуре кафедры
П. И. СОРОКИН,
зав. кафедрой СДЛ1, д. т. н.
В. А. КЛЮЕВ,
научный руково.дптель СНО
к,|фе;|ры, к. т. н.
1 СЗ.

Студенты С. Любимов, С. Шкавера, Г. Зыков, В. Вонарх и другие под руководстзом к. т. н.
Н. С. Вана ведут разработку оптимальных планов организации комплекса работ, связанных
с сооружением автодорог.

НЕСВЕДУЩИХ
четыре года тому назад...» (Но
вого материала для доклада у
.ченя не было, а поехать на кон
ференцию очень хотелось).
ОПИСАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
/‘При создании этой установки
мы рассчитывали получить сле
дующие характеристики...» (Та
кие характеристики получи.гисъ
случайно, когда на.ч удалось на
ко)/ец заставить установку на
чать работать).
«...прямы.ч .четодо.и...» (С пч.чощъю грубой силы).
/•Д.1 Я дета.гьного исс.гедования
.мы выбра.ш три образца». (Резу.гьтаты, полученные на ос
тальных двадцати образцах, не
лезли /'ни в какие ворота»),
«...был случайно слегка по
врежден во вре.чя
работы...»
^Уронили на пол).
«А вто.чатическое устройство...»
(П.меет выключатель).
-<
«...полу портативный...» (Снаб
жен ручкой).
/‘...портативный...»
( Снабжен
двумя ручка.чи).
ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
«Типичные результаты привеаены на,..» (Приведены лучшие
резу.гьтаты).
«Хотя при
репродукцированни детали были искажены, на

исходной .чикрофотографии ясно
видно...» (На исходной .чикро
фотографии видно то же ca.4oej.
«Пара.четры установки были
существенно улучшены...»
(По
(."равнению с паршивой прош.гогодней .чоделью).
«Ясно, что потребуется бо.гьшая
дополнительная
работ//,
пре.жде че.ч .мы нон.че.ч...» (И
•этого не пон,и.чаю).
«Согласие теоретической крн
вой с экспери.ченто.ч:
Плестящее... (Разу.мное...).
Хорошее... (П.юхое...).
Удовлетворите.гьное... (Сомнигелыюе...).
Разу.чное... (Вы.мыш.гениое...).
Удов.гетворите.гьное; если при
нять во вни.чанне нрнб.и/ження.
едеганные при анализе...» (Согласче вообще отсутствует).
«Эти резу.гьтаты будут опубли
кованы позднее...» (.Либо будут,
либо нет).
(■Наиболее надежные резуль
таты бы.т получены Джонсо.ч...»
(Это .чой дип.ю.чпик).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
«На этот счет существует еди
подушное .Vпение...» (Я_ знаю
еще двух ребят, которые'придер
живаются того же .чнения).
«Можно поспорить с те.ч. что,..»
(Я сп.м приду.чал это во.1раже-
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нне. ппто.му что на него у .ченя
есть хороший ответ).
/‘Справедливо по порядку ве.тчииы...». (Песправед.ливо...).
/‘Можно ниОеяться. что эта ра
бота стн.ч улнрует
да.гьнейший
прогресс в расс.чатривае.иой об
лает и...» (,)та работа ничего особет-ног.о собой не представляет,
но то же са.чое .можно сказать и
обо всех остальных работах, напнс(1 нны.т на эту жалкую те.чу).
БЛАГОДАРНОСТИ
(П благодарен Джону С.читу
за no.Moufb в экспери.чентах и
Д.жону Брауну за ц-епное обсужОенне». (С.мит получил все
результаты, а Браун объяснил,
что они значат).
(Из сборника «Физики про
должают шутить»).
Редактор
Т. 3. КАЛАШНИКОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 мая в 13.20, ауд. 227 (п) со
стоится беседа международников
за круглым столом для политин
форматоров всех курсов институ
та. В беседе принимают участие
преподаватели: Э. М. Шельдешев,
В. М. Кордас, В. В. Гаевский,
Ю. П. Денисов.
Партбюро кафедр обществен
ных наук.
Комитет ВЛКСМ института.
Зак.-174

