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Итоги первого года семестра

ИНСТИТУТ

Спрашивать и помогать
Больше
месяца
ллптся
зтороп .сс.мест1> текущего
учебного года, подведены п
проанализированы итоги ра
боты яа первый семестр. Эти
результаты свидетельстпуют,
что в тшститутс произошли
некоторые
положитольпые
сдвиги в отиошсшш к уче
бе. По сраввевпю с зимним
семестром 1985— 1986 учебн.ого го.да .допуск к сессии
.вырос на 20
процентов н
^ состав!1Л 69.5
процента. На
'"•■З процента увеличилась ус
певаемость и
составила
8С.4 мроцсита. Иа все.х факультета.х, кро.мс мижеиерво-экоиомичсского (92 про
цента), успеваемость вы
росла II составляет: факуль
тет ме.чаиической ' техноло
гии древесины — 90,5 про
цента,
электронной
тех
ники — 89,5, лрсоиитконериый — 88.3, строительный
— 86,9, автомобильный ■
—
84,4, механический — 83,2,
.торо/кнын — 82, инженер
ных снегом II соорувченпй —
80,3.
Несколько выросло
число студентов, зани.мающнхея только на «хорошо»
II «отлично».
Больше стало
учебных
групп, добившихся 100-проиеитиой успеваемости. Так,
иа факультете
.мсхаиичссjKoii технологии древесины
больше
половины
групп
учатся без отстаюшшх. Эти
„ группы третьего, четверто
го II пятого курсов специа
льностей ТД и XT, Нет
двоечников но всех группах
архитектурной специалыюсти, иа старших курсах спсцналыюстей ЭМ, ВК, ОПТ
и других, иа
пятом курсе
специалыюстсй ААХ, ЭАТ,
Стопроцентной
успевае
мости добились также груп
пы
ЭАТ-32, 42, ДВС-41,
С.ММ-41, МТ-21, 31, 32. А Д 22. ПСК-31, 32, 41, ЛДс-41,

,53, 52 и 51, ПГС-52, 53, С.ММ51, чретьего — ТМ-41, ВК41, Т.М-42, АД-41. И уж
ничем нельзя оправдать кол
лектив группы
СД.М-33,
который закончил
семестр
с успеваемостью 57,9 про
Почти па девять процен цента.
тов ио сравнению с ирошОбщенаучные п общеиилы.м годом выросла успевае жснсриыс
ДИСЦ1ШЛШ1Ы —
мость иа первом курсе. Сра фундамент инженерной почзу в\с нужно сказать, что готовки, и именно для мно
этот показатель вырос боль гих студентов они стали
ше из-за большого отсева «камнем
преткновения».
исрвокурсииков, который по Панболынее число отрица
ииституту
составил 19,8 тельных оценок получено по
процента.
высшей математике,
гид
Выше
прошлогодней
в равлике и теоретическим ос
цсло.м 110 институту
была новам теплотехники, строи
усисвае.мость
на третьс.м, тельной II механической мечетвсрто.м II пято.м курсах, хаинкс. Конечно, усвоение
а вот буквально на всех этих ДНСЦШ1ЛНН — для мно
факультетах
низкой ока гих прс-чставляет опрс.чезалась успеваемость иа вто- ленпые трудности, которые
ро.м курсе, в то.м числе на преодолеваются напряжен
дорожном она
составила ным II повседневным тру
58,1 процента, на мсхйнп- дом.
ческоч — 67,7, инженерных
II уж совсем
печально,
систс.м II сооружений — 69,5. когда низка испевасмость по
Пн.зкнм остается
число общественным наука,м. Сла
отличников, только 192 сту- бо сдали экзамены по ис
.чента сдали
сессию на тории КПСС студенты фа
«отлично», третья часть их культетов механической тех
древесины н ав
приходится иа пиженерно- нологии
экоиомичсский
факультет, томобильного, философии —
в
большинстве
учебных также студенты ФМТД. Эти
групп первого-второго кур провалы должны стать прсдсов отличников нет совсем. А .метом обсуждения ко.мнтекурсовых
г.ш ж е те ребята, которые тов ВЛКС.М н
пришли в институт с отлич- бюро, комсомольских орга
иы.ми школьны,ми аттеста- низаций групп.
татами? К сожалению, во
В апреле во всех учебных
многих учебных ^ группах группах прой.чет обществен
аттеста
перестройка сознания сту но-политическая
дентов и.чст медленно, низ ция. Самое пристальное вни
ка учебная днсщшлина — и. мание здесь .должно быть
как следствие,
низкая ус уделено учебе п
качеству
певаемость. Здесь нет нас чнанмй студентов показате
тоящей борьбы за высокое лям нх учебной работы. Не
качество знаний. К таким обходимо строго спросить с
-МОЖНО отиестн группы пер тс.\, кто
может
хорошо
вого курса М Л-62, ТВ-62, ччиться, но работает в полААХ-63, ТД-62, ВК-61, вто енлы, тем, кто нуждается в
рого — М Л-52, ТМ-51, А Д - помощи, нужно помочь.
61, .МЛ-22, 31. ТМ-34, еД .М 41, ТВ-41, ПГС-24, 41, ЭВМ41 и д р у т е . И особецио хо
чется
отметить
лучшие
riiviiiibi первого курса ЭСбГ Л Д -62, ТМ -61,'СДМ -61,
П ГС-66, АиТ-61.

Народный контроль в действии

Начали с прогулов
Говорят, что хорошее
начало — половина де
ла. К сожалению, второй
семестр в некоторых учебных группах нашего ин
женерно - экономического
факультета начался с про
пусков занятии отдельны
ми студентами.
Группа
народного контроля про
верила, как' идут занятия
в ряде коллективов. И
вот что она установила:
при проверке в группе
ЭЛ1-61 па высшей мате
матике не было пяти сту
дентов, в ТОЛ1 числе без
уважите.чьной
причины
пропустили занятия Лазудииа, Соколова, Стратнопко. Спрашивается, за
чем эти девушь'и посту

пали в институт, сдавали
вступительные экзамены,
волновались, переживали,
если теперь учиться не
хотят? Об этом же хоте
лось бы спросить студен
тку группы ЭЛХ-61 Каш
танову, которая отсутст
вовала на занятиях по
политэкопомни, студенток
группы ОНТ-51 Соколо
ву и Радионову, которые
не сочли нужным присут
ствовать на лекции ”ио
электротехнике.
Недисчрплшшроваиность проя
вили студентки третьего
курса Дивнсииа, Досягаева, Ковальская, Сысое
ва. Думаем, что коллек
тиву группы ОНТ-42 нуж
но спросить с них постро
же за такое отношение к
учебным делам.

Результаты зимней сес
сии на нашем факультете
показывают, что отсев по
сравнению с предыдущи
ми годами вырос, и это,
конечно, следствие низкой
учебной дисциплины, не
доработок со стороны тре
угольников групп, их ком
сомольских организаций.
Пропуски занятий — это
не- только личное дело
отдельного студента, по
тому что они отрицатель
но сказываются па успе
ваемости всей группы. С
ними нужно вести реши
тельную борьбу.
Л. КИМ,
член группы народ
ного контроля ИЭФ.

Что? Где?
Когда?
в
апреле
комитет
ВЛКСМ будет проводить
педелю трудовых тради
ций. В ралтках этой неде
ли пройдут;
6 апреля
- митинг
«Даешь третий т|)удовоШ», В этот же день
стартует
спартакиада
строительных отрядов, ко
торая продлится до 11
апреля включительно.
9 апреля начнется фе
стиваль аштбригад, его
итоги будут подведены 11
апреля.
С 6 по 11 апреля прой
дет трудовой десант в
подшефные детские учре?кдения. В это же вре
мя будет проходить кон
курс альбомов и газет
СТО.
неделя
Закончится
КВМом между ХПИ и
КпАПИ.
14 апреля в актовом
зале состоится рок-кон
церт.
С 22 по 27 апреля
пройдет неделя науки. В
ее рамках будет органи
зован конкурс на лучшую
идею по рациональному
использованию сырья (23
апреля), на лучший спо
соб борьбы с гололедом
,(2-4), аукцион техинчес
них и социальных разра
боток студентов и моло
дых специалистов, ветре
ча за «круглым столом»
комсомольского актива и
администрации института.
В течрнш' всей недели бу
дет сроходить выставка
научно - технического
творчества молодых.

19 марта наш институт посетил министр выс
шего и среднего специального образования РСФСР
академик Иван Филиппович Образцов. Он побывал
на многих факультетах, познакомился с оборудо
ванием лабораторий, учебных классов и аудито
рий, интересовался, над какими проблемами рабо
тают ученые вуза.
В этот же день состоялась его встреча с пред
ставителями высших и средних учебных заведепнн Хабаровска. На ней И. Ф. Образцов рассказал
о переменах в вузах и техникумах страны после
XXVII съезда ]^ПСС, о направлениях перестройки
специального образования. Затем он ответил на
многочисленные вопросы, связанные с развитием
системы подготовки кадров на Дальнем Востоке.
На снимке: И. Ф. Образцов во время посещения
механического факультета.
Фото И. ПОТЕХИНОИ.
J \fb
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У строй ство д л я
управления звонками
в
нашем институте
звонки на занятия пода
ются крайне нерегулярно,
что создает определенные
неудобства и для препода
вателей, н для студентов.
А ведь решить эту лроблему можно, внедрив си
стему, генерирующую уп
равляющий сигнал как фу
нкцию времени. Она впол
не может быть применена
для управления каким-ни
будь устройством или аг
регатом, треб у 10 щ и м
включения в определенный
момент времени.
Разработанное на фа
культете
электронной
техники (разрабо т ч и к
Ю. В. Ваулин) устройст
во позволяет вырабаты
вать управляющие сигр
налы для автоматизации
подачи звонков в инсти
туте.
Устройство просто в эк
сплуатации. Одной из его
частей являются обыкно
венные электронные ча
сы. На индикации посто

янно отображается теку
щее время — часы и ми
нуты. Часы позволяют с
помощью микровыключа
телей осуществлять пред
установку в любой мо
мент времени, а также:
«сброс в ноль».
Данные о расписании
'занятий, в соответствии
с которым требуется по
давать звонки, записыва
ются в запоминающее ус
тройство. Объем запоми
нающего устройства поз
воляет реализовать до че
тырех программ звонков.
Звонки могут подаваться
в любые моменты време
ни, кратные пяти мину
там.
Устройство имеет осно
ву для далы 1ейше1;о усо
вершенствования. Ориен
тировочная его цена J50
рублей.
Студенты готовы взять
ся за внедрение устрой
ства в нашем институте

л битуриент -87

Приглашает учиться автомобильный факультет
Сегодня название авто
мобильного факультета не
совсе.м точно отражает
направленность подготовки
здесь специалистов. Кро.ме инженеров автомобиль
ного транспорта факуль
тет готовит .механиков для
водного транспорта («Су
довые мапшны и механнз.мы», «Двигатели внут
реннего сгорания» со спе
циализацией «Судовые и
стационарные
ДВС»),
Однако, основными по
численности на факульте
те остаются специально
сти «Автомобили и авто
мобильное хозяйство» и

готовит специалистов по
осноБны.м направлениям
работы
автом(;билыюгп
транспорта;, техническая
эксплуатация автотранс
портных средств, рехюнт
автотранспортных средств
(это две специализации в
рамках специальности «Ав
томобили и авто.мобильное
хозя11ство») и организа
ция грузовых и пассажир
ских перевозок (специаль
ность «Эксплуатация ав
томобильного транспорта»).
Сейчас, когда идет ин
тенсивная перестройка в
народном хозяйстве, за
метно возрастает роль ин-

Ироцесс обучения на
нашс.м факультете орга
нично сочетает теоретиче
скую подготовку с практи
ческим использованием по.чученпых знаний. В даль
нейшем в свете рефор.мы
высшей школы еще боль
шее внимание будет уде
лено практической и са
мостоятельной работе сту
дентов. Для этого буд\4
введены длительные про1Юводственные практики,
студенты за время обуче
ния получат рабочие про
фессии. В частности, мы
надеемся, что в 1987—88

знаний будут привлекаться
к выполнению различных
работ по заказам автотран
спортных предприятий и
предприятий
Амурского
речного пароходства. Ко
нечно, далеко не все раз
работки могут получиться
настолько удачны.лш, что
сразу пойдут в дело, по
ведь учебный процесс это
предполагает. Зато удач
ные решения, найденные
студентами, будут приня
ты предприятиями для ре
ализации, и уже на студен
ческой скамье можно бу
дет увидеть плоды своего
тру, а.

Инженеры транспорта
Доцеит кафедры ААХ Е. В. B oji/^job консультирует, студентов заочни
ков Н. Бежнаря и С. Руженцова.

Автомобили, автомобили...
Автомобильный транс
порт страны — это мил
лионы разнообразных гру
зовых автомобилей, авто
бусов. автопоездов, специa jib H b ix
транспортных
средств, это десятки ты
сяч современных авто
транспортных
предприяTnii, оснащенных слож
ным технологическим обо
рудованием,
средствами
органпзацноинон и вычис
лительной техники.
Автомобиль превратил
ся в наиболее массовый
вид транспорта. Он не
имеет себе равных по глу
бине проникновения во
псе сферы современного
общества, влияя не толь
ко на производственные,
но и на социальные про
цессы.
Управлять этими процесса.мп призваны специа.’шсты,
вооруженные
глубокими теоретически
ми зиания.мн, у.меющщми
творчески применять их
Л-тя решения практических
задач.
Расскажу о нашей спе
циальности «Автомобили
и автомобильное хозяйст
во»— 1609. Подготовка
ннженеров-механиков ве
дется по двум специализа
циям; «Техническая экс
плуатация автомобилей»
и «Авторемонтное произ
водство». Основное содер
жание
производственной
1 )аботы специалистов п о
«Технической эксплуата
ции автомобилей» заклю
чается в обеспечении гру
зовых и пассажирских пе
ревозок технически
исиравны.м и надежно работающп.м транспортом. Но
автомобиль в процессе его
использования
нз.меняет
свои свойства и главной
задачей техническо!! экс
плуатации. в этой свя-зи,
будс.'т обеспечение высо
ких
эксплуатационных
свойств его наиболее рацио1 гальным.
эффектив

ным способом, т. е. наи
меньшими затратами тру
довых. финансовых, мате
риальных и других ре
сурсов.
Причины изменения тех
нического состояния ав
томобилей в процессе ра
боты, .методы поддержа
ния его в исправном сос
тоянии,
проектирование
автопредприятий как раз
и составляют основу учеб
ной программы
нашей
специальности.
В формировании ком
мунистического .мировоз
зрения будущих инжене
ров автомобильного транс
порта значительное место
занимают
общественные
дисциплины. В стенах ин
ститута сту'денты получа
ют 'фундаментальную об
щенаучную и общеинже
нерную подготовку, изу
чая высшую математику,
физику,
теоретическую
.лтеханику, сопротивление
материалов, теплотехнику
и другие дисциплины.
Глубокая подготовка по
теоретическим
основам
специальности
обеспечи
вается
изучением таких
дисциплин, как «Авто
транспортные средства»,
«Автомобильные
двига
тели». «Электрическое и
электронное
оборудоРа-ние автолюбилей» и др.
На базе общеинженерной
и специальной подготовки
на старших курсах изуча
ются специальные разде
лы «Технической эксплу
атации авто.мобилей». В
области «Технической экс
плуатации автомобилей»
накоплен богатый науч
ный и практический опыт.
Научные достижения уче
ных признаны во всем ми
ре и успешно используют
ся в социалистических и
капиталистических
стра
нах.
Учебный процесс обес
печен необходимыми для
подготовки будущих ин

женеров
лабораториями,
современными учебника
ми и пособия.ми, методи
ческими разработками, со
ответствующими местами
практики. Кафедра по ос
новным профилирующи.м
дисциплинах! ведет науч
ную работу. Успешно ра
ботает студенческое науч
ное общество. Студенчес
кие научные работы не
однократно отмечались на
различных конкурсах.
Многие наши выпуск
ники стали научными ра
ботниками,
руководите
лями крупных транспорт
ных организаций. Мы с
гордостью называем илтена наших выпуюкни.-<ев:
начальника территоригльного объединения «Прн.моравтотранс» В. М. Мар
тыненко, главного инже
нера
территориального
объединения «Хабаровскавтотранс» В. И. , Сотво
рённого,
председателя
краевого ко.митета проф
союза рабочих автомо
бильного транспорта и
шоссейных дорог В. Н.
Шпакова, доцентов кафед
ры «ААХ» нашего инсти
тута А. А. Байбаковой,
Е. В. Волкова.
Студенты нашей специ
альности активно участву
ют в спортивной жизни
факультета и института.
Сегодняшний но.мер пос
вящен тем, кто готовится
стать студентом. Поэтому
обращаюсь к студентам
нашего факультета. У вас
имеются школьные дру
зья, родственники, вы
шлите им несколько эк
земпляров этой газеты.
Они узнают, где и по ка
кой специальности Вы обу
чаетесь. Эта информация
будет им полезна при вы
боре будущей профессии,Газету .моисно взять в де
канате
и
комитете
ВЛКСМ нашего факуль
тета. Желаю нашим аби
туриентам удачного по
ступления в пнетнтут. где
вас ожидает хшого инте
ресного, нового, полезно
го.
На снимке: преподава
тели В. Л. Скубиро
и
А. М. Лукасевич готовят
лабораторную работу с
применением ЭВМ.
Н. САВВАТЕЕВ,
к. т. н., заведующий
кафедрой «Автомоби
ли и автомобильное
хозяйство».*

у

После окончания инсти
«Эксплуатация
автомо женера не только, как ор учебном году будет орга
бильного транспорта», ко ганизатора, но и как спе низована подготовка води тута выпускники факуль
торые обе относятся к циалиста - профессионала телей категорий «В» и тета распределяются в
остродефицитным,
что высшей категории. Не сек «С» для студентов, обу различные ведомства на
должности.
лишний раз подчеркивает рет, что сегодня нас уже чающихся специальностям инженерные
важное значение автомо не устраивает уровень «Автомобили и автомо Основньгаи потребителя
бильного транспорта для технической эксплуатации бильное хозяйство», «Экс ми инженеров по специ
народного хозяйства. Дей автомобилей, равно, как и плуатация автомобильного альностям ААХ и ЭАТ яв
Нужны транспорта», «Двигатели ляются предприятия Минствительно, нет другого 1соммерческой.
автотранса РСФСР и Мннмассового вида транспор новые подходы к решению внутреннего сгорания».
та который бы мог срав традиционных задач, ну
Студенты специальности востокстроя СССР, в ко
ниться с автомобильных! жны новые идеи. А это «Судовые машины
ме торых наши выпускники
по уровню распространен п о д с и л у т о л ь к о ЛЮДЯ.М, ханизмы» получат' ,{валн- работаю мастерами, дис
ности в различных paiio- обладающим широкой эру-- фнкацию «рулевой-мото петчерами, начальниками
колонн, главными инжене
нах страны и в различных дицией, прекрасно профе'с- рист».
рами, заместителями на
сферах жизни человека. сионально
подготовлен
С 1987 года на факуль чальников по экспл>’атаВозможно и будут когда- ным, нс только знающим
нибудь самолеты в инди вчерашнее и сегодняшнее тете начинают работать ■цин и руководителями
видуальном пользовании, отрасли, но и у.меющн;м секции спортивно-техниче предприятий.
ского направления, соот
но сегодня только автолю- заглянуть в завтра.
Сегодня страна нужда
ветствующие
профилю ется
биль прочно вошел в
не проста в инжепеБез этого специалист специальностей.
Первой
жизнь многих семей, сде завтрашнего дня. а .мы на
:рах,
а
в специалистах гра
начала функционировать
лав ее более мобильной,
инициативных,
что вы и будете секция «багги», в которой мотных,
увлекательной, расширив деемся,
этими специалистами, не студенты под руководст любящих свое дело, готовозможности труда и от может
считаться профес- вом большого энтузиаста ■вых бороться и побеждать.
дыха.
Мы надеемся, что те из
в полном смыс
дела Александра вас.
Но безусловно главное сноиало.м
кто выберет професле этого слова. Но, чтобы своего
Карпова
конструируют
и
— это не автомобиль лич стать таковым, одних уси
си!!, по которым ведется
строят
специальные
авто
ного пользования, а те ав
преподавателей мало, мобили для гонок по пере ^подготовка на автомобильтомобили-трудяги, которые лий
большая са сеченной .местности. В этом НО.М факультете, сделают
используются в народно.м необходима
мостоятельная работа, ну
хозяйстве страны. Именно жно быть твердо уверен же год>' предполагается это обдуманно, считаясь с
они перевозят миллионы ным в том, что Ты верно начало работы секций мо неизбежныхй! трудностя
тонн народнохозяййтвеш выбрал свое дело, нако токросса. авторалли и ав ми процесса полу'чения
торетро. Если есть боль профессии, но и с будуных грузов, обеспечивают
их доставку в труднодо- нец. необходимо у.меть бо шое желание, любовь к щил! счастьем делать дело,
cTjHiHbie районы, решают роться за себя, за дело, будущей профессии, то
сложнейшие задачи пас которым ты заннл!аешься. всегда найдется пр ,р!/иче- которь^. ты любишь и
йнаешь.
сажиропер евозок. Какова ибо только так можно ское дело по душе.
I
А. ФЕИГИН,
роль ннженера-авто.мобиСтуденты
старших
кур
зам. декана автомо
листа в этой непростой стать человеком и гражда
сов на базе полученных
отрасли? Наш факультет нином.
бильною факультета.

С е м ь ф у т о в п о д к и л е м вам .
судомеханики

Пять лет тому назад
был сделан первый набор
на специальность «Судо
вые .машины и механиз
мы». и вот уже, «готовит
ся к cnj-ску корабль» —
наш первый выпу'ск ииженеров-судо.л1 еханнков. Бо
льшая часть .молодых спе
циалистов направляется в
плавсостав
Амурского
речного пароходства в ка
честве вторых по.мощинков механиков на пасса
жирские и сухогрузные
суда, а также на суда ти
па «река-.море». А вот А.
Барсуков и С. Цыб буд\-т
осваивать дпоуглубнте.тьные снаряды в А.мурском
бассейновом
управлении
пути. Станислав Антясов
попробует себя в качест
ве инженера-конструктора
в техническом отделе Ха
баровской
ремонтно-экс'
плуатацнонной базы фло
та.
Надеемся, что пригодят
ся им в практической де
ятельности прослушанные
циклы лекций по судовым
дизелям и судовым сило
вым устаповкал!. по тео
рии судна и ДЕИгателл.м,
холодильны.м машинам и
системал! кондиционирова
ния воздуха, технической
эксплуатации флота, дно
углубительным снарядам

и экономике отрасли, тех
нологии судоремонта и су
довом электрооборудова
нии и электронике.
Первые студенты не
только учились, но и по
могали поднимать кафед
ре «Двигатели внутренне
го сгорания» лаборатор
ную базу под 'свою, еще
новую в ХПИ специаль
ность. И вот уже работает
судовой дизель с надду
вом чехословацкого про
изводства, оснащенный си
стемой
дистанционного
автоматизированного уп
равления. Приче.м. уста
новка имитирует условия
.машинного отделения суд
на. передача 1срутящего
момента осуществляется
через ва.топровод. Рядо.м
судовая
электростанция
с дизеле.м «Шебенек».
В другой лаборатории
полным ходом идут рабо
ты на моделях судов по
теории и устройству суд
на, Установлена и ун:е раб!)тает рулевая машина
типа Р-09 с гирокомпасом
и системой автоматизи
рованного
управления
«Аист». Действуют холод!!лы!ые агрегаты. Для
курса «Гидравлические и

вспомогательные машины механики на суда смешан
и .механиз.мы» изготовле ного плавания (типа «ре
ны сила.мн студентов два ка-море»),
и кафедрой
стенда. За разработку и предпринимаются шаги по
внедрение стендов в учеб переходу
специальности
ный процесс студенты 0524 на «морскую» судо.Упдрей Дубковскнй л !^ханическую
специаль
Александр Ложечко по ность 1612.
лучили свидетельства о
Совре.менпому
граясрационализаторском пред данско.му флоту требуют
ложении. Ими же заверша ся
высококвалифициро
ется ввод в работу сепа ванные инженерные кад
ратора льяльных вод.
ры. особенно для судов
отсюда
Полгода длится плава- загранплавания,
тельская практика у сту вытекают большие зада
дентов - третьекурсников чи для кафедры но повы
специальности 0524 «Су шению качества инженер
довые .машины и механиз ной подготовки II техниче
ского уровня специа.чисмы».
тов-судомехаников.
Чем
• Па штатных местах ру- трудней профессия, чед1
левого-моториста
букси больше требует она му
ров-толкачей,
пассажир жества II знаний, тем по
ских теплоходов, сухогру четней. Пожелаел! же пер
зов. судов типа «река-мо вому выпуску судомехани
ре» проектов «Сормов- ков успешно завершить
CKHi'i». «Балтийский»
за инженерную
подготовку
крепляют студенты зна и влиться на равных
в
ния. приобретают практи коллектив Амурского реч
ческие
навыки. Ходят ного пароходства.
студенты и в загранплавание, напри.мер, побыва.тп
Г. ГОРЕЛИК,
в Японии Петров и Хри . председатель
пред
стенко.
метной комиссии спеВ
настоящее время ' _ циальиости «Судовые
.■\мурс1Ю-му речному паро I
машиш>1 и .механиз
мы».
ходству Tpe6jioTCH судо

Д о л г а я ЖИЗНЬ'
автомобиля
Построение материаль
но-технической базы вы
сокоразвитого общества в
нашей стране требует ус
корения темпов развития
социалистического произ
водства. При это.м боль
шая роль принадлежит
автомобильно.му транспор
ту, но
ограниченность
производственных .мощнос
тей. трудовых и матери
альных ресурсов, сдержи
вает темпы роста произ
водства автомобилей и
вызывает диспроцорцию
между требуемыми те.мпами роста грузооборота ав
томобильного транспорта
и его обеспеченностью подвижны.м составом.
Дефицит в подвижном
составе в некоторой его
части восполняется за счет
воспроизводства автомо
билей капита.чьным ре
монтом.
Доля отремонтирован
ных автомобилей в струк
туре парка подвижного
состава составляет около
половины, а объем пере
возок грузов автомобиля.ми, прошедшими капи
тальный ремонт, достига
ет 3 0 —40 процентов от
общего объема.
К настоящему времени
авторемонтное производст
во у нас сформировалось
в отрасль народного хо
зяйства. Годовой объем
выпускаемой
продукции
авторемонтного производ
ства составляет в денеж
ном выражении более 1,5
.млрд.. рублей, а в нату
ральном выражении —
500 тысяч автомобилей и
автобусов, более 2 мил
лионов двигателей и почти
столько н:е других агрега
тов авто.мобилей.
Для ремонта такого ко
личества автомобилей и
их составных частей тре
буются специалисты, об
ладающие специальными
зиання.ми. а именно; ин
женеры - автомобилисты,
специализирующиеся
в
области
авторе.монтного
производства.
Кафедра «Производст
во и ремонт .лшшин» при
звана готовить инженеровмеханнков по специальнос
ти «Авто.мобили и авто
мобильное хозяйство» со
специализацией «Авторелюнтнор
производство».
Она имеет в своем составе
высококвалифицированных
преподавателей, из кото
рых 70 процентов с учепы■ми степенями и звания.ми.
Основные функции ка
федры — это направлен
ная по.дготовка специали
стов по авторемонтному
производству, так как су
щественное
повышение
эффективности и качества

авторемонтного производ
ства возможно лишь путем
разработки и реализации
ко.мплексной
программы
обучения — по всем на
правлениям деятельности
будущих
инженеров-ре.монтников.
Для успешной подготов
ки кафедра «Производст
во и ре.монт машин» рас
полагает лабораториями,
оснащенными оборудова
нием. которое использует
ся как для целей учебно
го процесса, так и для про
ведения научных исследо
ваний.
За период
обучения
студенты закрепляют по
лученные
теоретические
знания на двух технологи
ческих и преддипломных
практиках. Практики сту
дентов проходят на луч
ших авто.мобнльных заво
дах страны;
Волжском
(Тольятти). ЗИЛе (Моск
ва), Камском (Брежнев),
передовых авторемонтных
и автотранспортных пред
приятиях Дальнего Восто
ка.
Кроме учебной коллек
тив кафедры ведет и на
учную работу по интен
сификации методов обес
печения надежности авто
транспортных средств при
ре.монте. В этой работе
активное участие прини
мают и студенты старших
курсов. Ежегодно на сту
денческой научной кон
ференции делают доклады
и научные сообщения 30—
40 студентов.
За 25 лет кафедра «Про
изводство и ремонт ма
шин» выпустила болес'
1850 инженеров для пред
приятий автомобильного
транспорта Дальнего Вос
тока, Севера. Урала и дру
гих регионов страны. По
сле окончания института
наши выпускники работа
ют на авторемонтных за
водах в качестве инженеров-техпологов, в конструкторско - технологиче
ских,
научно-исследова
тельских и проектных ин
ститутах и организациях,
в автотранспортных пред
приятиях. Многие из них
занимают
ответственные
должности.
Тех, кто решит быть
специалистом высшей ква
лификации по специаль
ности «.-\втомобили и авто.любилыюе хозяйство»,
приглашаем принять уча
стие в конкурсе на нашу
специализацию — «Авто
ремонтное производство».
Г. МИХАИЛОВСКИИ,
н. о. зав. кафедрой
«Прои.эводство и ре
монт .машин».
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У нас учиться интересно
Автомобильный транс
порт в наш век скоростей
развивается стремитель
но, растут его .мощность,
грузоподъемность,
ско
рость, и ко.мфортабельность.
А это значит, что быть
инженером
авто.любильного транспорта, а еще
раньше студентом автомо
бильного факультета —
.мечта многих юношей и
даже девушек. На протя
жении вот уже многих лет
автомобильный является
ОДНИ.М из самых престиж
ных факультетов в на
шем институте.
Чем сейчас живут сту
денты
автомобильного?
Главная их забота —
учеба, ведь для этого они
и поступили сюда. Не ме
нее важным, кро.ме высо
кой
профессиональной
подготовки, является идей
но-политическое воспита
ние, выработка у студен
тов активной жизненной
позиции, нетерпимости к
негативным сторонам жиз
ни. И здесь роль садюго
сту'дента должна быть са-мой активной.
Что нужно, чтобы стать
инженером - автомобилис
том? Прежде всего, успеш
но сдать вступительные
экзамены. И здесь глав

ные полющники — креп
кие школьные знания,
твердость, уверенность в
своих силах и находчи
вость.
И пото.м мы гарантиру
ем вам интересную и • на
полненную всяки.ми со
бытиями жизнь. На перво.м курсе вам наверняка
запомнится работа в комсо.мольско - .молодежно.м
сельско.хозянственно.м от
ряде «Авто.мобилист», ко
торый год подряд призна
ется ОДНИ.М из лучши.х в
крае. КМ ехО — это но
вые знако.мства, становле
ние коллектива, песни у
костра и чувство плеча то
варища, который в труд
ную минуту всегда лр:!дет на помощь.
Нелегка
студенческая
жизнь, и плохо в ней при
ходится тем, у кого нет
друзей. И вот кто-то нс
выдерживает, сдается, но,
к счастью, таких все-таки
меньшинство. Автомоби
листы умеют дружить.
H h c t h t j ' t — это
еще
стройотряды и спорт, худоясествеиная самодеятель
ность и вечера отдыха,
библиотеки и практики,
впечатления и память на
всю жизнь.
Сейчас ОДНИ.М из самых

важных нанразлений в
деятельности комсо.мольскон организации автолюбильного факультета яв
ляется создание спортив
но-технического
клуба.
Уя:с работает секция «баг
ги», ребята сами конструи
руют. собирают и испыты
вают
спортивно-кроссо
вые машины, есть в клумбе
и секция антикварных ав
томобилей, где восстанав
ливается один из первен
цев отечественного авто
мобилестроения — авто
мобиль ГАЗ-ММ 1939 го
да выпуска.
Начинает работу секция
мотокросса, которая в
прошлом была одной из
лучших в крае. Будут, об
это.м можно сказать с уве
ренностью, также секции
авторалли и картинга. И
хотя, сейчас немало труд
ностей у рождающегося
спортивно - технического
клуба, общими усилиями,
упорством п эпт^’зиаз.мом
они будут преодолены.
Каждый студент автомо
бильного сможет занимать
ся техническим видом
спорта.
А. ЧИКИРОВ,
секретарь
комитета
ВЛКСМ автомобиль
ного факультета.

Широкое поле для творчества
Тем, кто выберет спе
циальность
«Двигатели
внутреннего
сгорания»,
очень полезно знать ис
торию отечественного двигателсстроения,
которая
обязана многим талант
ливым изобретателяш и
ученым. Расскажем о не
которых из них. Еще бу
дучи студентом пятого
курса Петербургского тех
нологического института
Густав Трипклер работал
в конструкторском бюро
Путиловского (ныне Ки
ровского) завода. Здесь и.м
был сконструирован и из
готовлен первый нефтя
ной бескомпрессорный дви
гатель высокого давления,
который стал прообразом
всех совре.менных транс
портных двигателей с вос
пламенением от сжатия.
Много интересных стра
ниц в двигателестроенин
связано с именами Н. Р.
Брилинга, Е. К. Мазинга,
Б. С. Стечкина. Ыеоцени.мьй1 вклад в развитие
отечественной поршневой
авиации внесли конструк
торы А. А. Микулин, В. А.
Климов, А. Д. Швецов, что
позволило во время Вели
кой Отечественной войны
(йеспечить превосходство
наших штур.мовиков и ис
требителей над фашист
скими самолетами.
А двигатель В-2 про
славленного танка Т-34?
Самый массовый п деше
вый он и после войны стал
при.мепяться в народно.м
хозяйстве; в судовых ус
тановках, на тепловозах, в
составе буровых установок
н т. д. '
Поступательное разви
тие
железнодорожного
транспорта, судо- и авто
мобилестроения. бурового
и строительно-дороншого
машиностроения,
пере
движной энергетики, боль
шегрузных
самосвалов,
тракторного и других ви
дов сельскоз^озяйствснно-

го машиностроения яви
лось мощным стимуло.м
отечественного двпгателестроення в послевоенный
период и потребовало со
здания высокофоренровапных экономичных двигате
лей с газотурбинным над
дувом. При ЭТОЛ1 был су
щественно
пересмотрен
подход к нормированию
таких показателей, как
надежность и ресурсные
показатели, расход топли
ва и смазочных
масел,
.металлоемкость.
OcoCot.значение приобрела .экс
плуатационная экономич
ность, что потребовало ре
шения вопросов повыше
ния
экономичности не
только двнгате.чей, но и
установеж в цело.м. Были
выработаны новые требо
вания к согласованию ха
рактеристик двигателей и
потребителей энергии.
Это вызвало необ.ходимость создания систем за
щиты, а в последнее вре.мя и систе.м диагностиро
вания, заставило сущест
венно ужесточить требова
ния к конструкции, мате
риалам и технологии из
готовления узлов и агре
гатов двигателей. Иеизмери.мо возросли требования
к качеству моторных .ма
сел и систем слшзки.
Новый уровень двигателестроення, сопровождае
мый резкил! ростом тепло
вых и механических на
грузок основных элемен
тов двигателя и навесных
агрегатов, потребовал раз
вития
фундаментальных
исс.тсдовапин 'и разработ
ки новых расчетных .мето
дов с применением вы
числительной
техники.
Ведется создание систем
авто.матнческого проекти
рования с выходо.м на гра
фопостроители, создание
автоматизированньех систел! испытания двигателей.
В связи с ростом уров
ня форсирования особен

но остро встал вопрос оо
обеспечении высокого ка
чества и стабильности это
го качества при производ
стве двигателей. Это сти
мулирует
организацию
производства на базе робо
тотехники с ограниченным
участием человека в про
цессе непосредственного
изготов.ления
(хпювных
узлов двигателей и их аг
регатов.
Даже такой краткий
перечень проблем, стоя
щих перед двигателестроенпе.м. показывает, на
сколько сложны задачи и
как никогда требуют не
иссякаемой
творческой
инициативы со стороны
талантливой
молодежи.
Вот где широкое поле для
развития своих творческих
способностей и проверки
себя в иннсенерной эруди
ции. По для этого необходп.мо получить прочные
знания по фундаменталь
ным, общеинженериым и
спецпальныл! дисциплинам.
Двигатель вщ'треннего
сгорания очень требова
телен к себе и не терпит
поверхностных знаний за
конов природы. Здесь ну
жен широкий кругозор,
актуальность поставлен
ных задач, смелость и
убедительность решений,
четкая и строгая логика
доказательств. настойчи
вость в достижении цели.
Хотелось бы пожелать
абитуриенту-87 успехов в
выборе своей будущей
профессии. Если вы посту
пите на специальность
«Двигатели
внутреннего
сгорания», то преподава
тели выпускающей кафед
ры не пожалеют' сил, что
бы вы стали ДОСТОЙНЫ.МИ
продолжателями выдаю
щихся представителей и
основоположников в тео
рии и расчете турбоиоршневых двигателей.
В. ЛАШКО,
и. о. зав. кафедрой ДВС.

- f СМОТР

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Не порадовали
Вот уже дпе недели
годряд но вечера'.] актош.!Й ЗГ1Л инс'штута распаханает свои двери для
всех яд-лающих присутстговат!) па смотре хуAOHcecTHeimoii
самодеятелыюсти
факультетов,
1-:оторый проходит в ралтках II Всесоюзного фес
тиваля
сахюдеятелыюго
Хл'доягсствсшшго творчества, посвященного
70лстию Великой Октябрьст.'ой
социалистической
революции.
*
Первыми на суд зри
телей и 5К1ори вынесли
C..OIO конкурсную програм
му участники худогкестBi-mioii самодеятельности
фесоинженерного факуль
тета. Приговор II первых
и последних был иелпценриятным; коллектив
к
смотру оказался пе готов.
Создалось
впечатление,
да так оно н оказалось,
что програм.ма была сос
тавлена
буквально за
дс-нь-два из
случайных
по.меров. Поэтому каче
ство исполнения было
очень низким; ни спеться,

Ш1 сыграться рсоята пе
успели.
Мсужели иа лесоиижеиериом факультете
пет
талантов?
Есть. И об
этом говорит хотя бы
тот факт, что яркая про
грамма была подготовле
на к -Ю-летшо Великой
Победы, по забыто успе
шное выступление лесни
ков в конкурсе псрвокурсннков.
Подвела органи
зация, точнее отсутствие
таковой, иа факультете.
В течение года здесь
коллективы художествен ной самодеятельности нс
работали, отчетный кон
церт готовился в «пожарно.м порядке». А от
сюда полнейший провал
в смотре.
Комитету комсо.мола и
пр<к15бюро факультета ну
жно пересмотреть
свое
отпошепно к
развитию
художественной самодея
тельности, послать своих
представителей на учебу
в студни н кружки, кото
рые работают при клубе
«Искра».

Новый смотр
—
новые
таланты

К сожаленшо, тот же
налет «пожариостн» был
II на конкурсной програм
ме автомобильного
фа
культета.
Выло время,
I1-.болеть за уч .СТИИК 'В
когда па концерты апто- худоя1естп1 |!И1 .й самодея.^иобилнетов буквально ло- тельноетп дорожного i])a.мились зрители, но
те культ'-тл [фишлн почти
времена прошли, и па ав- . все его ст\ Деиты, и они не
томобнлыю.м с эти.м с.мн- 1.)бмпнули зрителе!!. Кажрнлнсь. Неплохое впечат ДЫ11 номер горячо привет
ление осталось у япорп и ствовался, потому что пес
зрителей от танцев, за заряд }1адостн н гордос
дорно спетых частушек. ти* за роди ii факультет.
Остальные номера, в то.м Зал ликовал, когда ночисле художественное чте Mtp x-'poiH'i удавался н
ние. юморески и другие, искренне огорчался, ког
были исполнены на край да были сбои в нсполпене низком уровне. И хотя нии.
Коллектив
самодея
здесь оценка за мастерст тельных артистов су.мсл
во была выше, чем на покорить и строгое жюри,
до
лесопнженерном факуль которое поставило
тете. все же три балла с вольно высокие оценки
за исполнение. На заклю
нс.многнм оставят автолщ. чительный
смотр реко
бнлнстов далеко за чер мендована
литерату'риокомпози
той
призеров. И это Л1узыкальная
уже в который раз. Не ция, посвященная 70-летню нашей страны. Укужели этот факт вновь рашегшем концерта ста
нс подействует на коллек ло художественное слово
тив факультета, ого ко.м- в нсполне.ннн Елены За
ко
сомольскую организацию, сыпкиной, II песни,
торые исполнил л . Саяведь ие к лицу одно.му шш.
Понравилась всем
из самых крупных фа шумовая <кантри—проф
культетов так бледно вы ориентационная группа»
глядеть на институтском АДФ. задорное пение ее
участников под руковод
смотре.
ством Сергея Тимофеева.
А. ДИМОВА.
За доставленную ра
дость хочется от всей ду
ши поблагодарить орга
низатора и вдохновителя
всей прог)1аммы Елену
Засыпкину, а также уча
стников художественной
самодеятельности
Юрия
Рогаиина, Евгения Голпваия, Виталия Махотипа,
Андрея Киселева, Игоря
Кнжапкнна, Андрея Щекотова, Ларису Федчен
ко, Рнту Дмитрочепко н
многих, многих других.
Пусть самюдеятельиыо
артисты радуют нас сво
нм ИСК.УССТВОМ нс только
во время с.мотров, ио н
па вечерах, после торже
ственных собраний.
'
И. НИКОЛАЕВ.
На снимке: выступает
шумовой оркестр дорож
ного факультета.

СПОРТИВНАЯ

МОЗАИКА ---------------------------------

В о л е й б о л
24
марта закончился
первый тур сорсвиованин
110 волейболу среди вузовскнх женсьнх когланд Хабаровска. Ко.манда наших
девушек, уверенно пере-

играв колшнды институтов физкультуры, ннженеров железнодорожного
транспорта н медпцпнского, заняла первое место,

А\атчевая встреча
21 II 22 марта в спор
тивном ;;але нашего ииституп! прошли дштчсвые
встречи но воле11белу и
мини-футболу .межд.У студснчесьн.^ш командами на
шего института и Мага
данского филиала. Встре
ча носила дружеский ха
рактер, но это не исклю
чило острейшей и напря
женнейшей борьбы. На
футбольном поле сильнее
и техничнее были спорт
смены нашего института,
выигравшие обе встречи.
В первой встрече волей

больных HvCHCKiix команд
сильнее были наош де
вушки, выигравшие все
три периода,
игравший
во второй встрече второй
«■став нашей команды с
таким же счетом уступил
свен.м соперницам.
Такие спортивные встре
чи решено сделать тра,,ицнош!Ы.ми, в ноябре
паши спортсмены нанесут
ответный визит в Мага
дан.
Н. КУРИЛЕНКО,
председатель спорт
клуба.

На приз комитета ВЛКСМ
21 и 22 марта спор
тивные болельщики на
шего института стали сви
детелями интересных со
ревнований по настольно
му теннису среди команд
общежитий
Краснофлот
ского района на приз ко
митета ВЛКС.М ХПИ. К
сожалению,
сильнейшие
спортсмены нашего ин
ститута и эти дни при
нимали участие в крае
вых соревнованиях, поэ
тому только три обще
жития — дорожного, ме
ханического и факульте
та электронной техники
смогли выставить
свои
команды. Самой предста
вительной была спортив
ная
делегация
завода
имени С. М. Кирова в
составе 10 человек. В со
ревнованиях приняли уча
стие также теннисисты
нз СУ-257. ЖБИ ПС Хабаровсклесстроя, ТЭЦ-3 и
других предприятий.
21 марта проходили
командные соревнования.
Здесь первое место по
нраву .завоевала кощаида

з.твода имени С. М. Кирова.
В личном первенстве, ко
торое состоялось па второй
день, первой
ракеткой
среди мужчин стал В. А.
Маюков, па втором и
третьем местах Писарев
и Косилов.
Среди женщин псе три
призовых места за представителышцамп
завода
имени С. М. Кирова Т.
Коидакевич, И. Родимушкиней II В. Назаровой.
Участники
coiWBiionaний остались очечш дово
льны органнзацнсй и су
действом, в которое не
мало сил вложил препо
даватель нашего инсти
тута И. Н. Корчмпнекин.
Спортсмены высказали
пожелания, чтобы такие
встречи проводились ча
ще, стали традиционны
ми. Нужен клуб люби
телей настольного тенни
са в иаше.м Краснофлот
ском районе.
П. ПЕГИН,
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ
ХПИ.

многом зависят от актив- меридиан». — 1987. —
иости студенческих гр>чи1. ЛЬ 1); «Думаю, курзто)) в
от их состава, лаборато- нузе пе имеет права на
рией НОТ института с существование. Зачем еще
1974 года проводятся ис- одна «нянька»? Студент
следования но рациональ- взрослый человек, обязан
П о iv ia T e p w a J ia iv i к н и ж н о й в ы с т а в к и
ному
комплектованию сам за себя отвечать»,
пренебрегать
в Политическом докла- рлздола; в первом собра- законодательные
акты нпзацнн в осуществлении групп первого курса.
до XXVII съезду КПСС ны статьи, доклады, речи готовы стать на защиту компетенции вуза,
Разною взгляды на сту- и опытом пашен школы.
говорилось: «В социалне- В. И. Ленина, раскрыва- самоуправления уже се
Сказать, что в вузах донческое садюуправлонне С пил1 знакомит брошюра,
темы; годня? Это пренсде всего страны студенческое са- столкнулись на
тическом обществе, осо Ю.ЩИ0 сущность
страии- изданная обществом «Знабешю в современных ус второй раздел содержит «Основы
законодательст- моуправленне вообще от- цах ио.мсра
«Вестника ние»: Хозе С. Е. Взрословиях, управление не документы_ и материалы ва Союза ССР и союзных сутствует, значит погре- высшей школы» за 1986 леть в делах: (Проблемы
может быть привилегией съездов КПСС, решения республик о народном об- шить против фактов. В год. Здесь публикуются школьного самоуправле
узкого круга профессио- Пленумов ЦК КПСС, по- разованин»_ (см.:
"
Вюл
М.. 1980.
то же время «достаточно итоги 'дискуссии, состояв- ния)..
налов. Не только, нз тсо- становления ЦК КПСС, Минвуза СССР. — 1986. глубокие поиски форм и шенея в Московском авпА разве в нашем по
постановле- — № 3). Ст. 5-1 этого методов самоуправления ацпонном институте, где
рнн, но нз собственной совместные
опыта
многолетней практики мы ния ЦК КПСС н Совета документа гласит: «Уча- ведутся очень немногими на двух факультетах в литехническом нетra^ovnзнаем,- что социалистиче Министров СССР.
Еще щиеся и' студенты через вузовскими
коллектива- порядке
эксперимента
ПткпоИтр “IR и
ский строй успешно раз большую
научную цен- свои общественные орга- ми»
(Вестник
высшей действует Положение о
м аячич ч
иаптпчш т и
_ 1986.
lO R ft _
_ №
Ы!, Q
тчп очи п п и ти м
рсамоуправям рчтпяиI c l j e i U l « Omorr
d и и л \е вивастся лишь тогда, ког- ИОГ.ТЬ
ность сбопникам
сборникам пгшзают
придают „цизации
участвуют
в пбоб- школы. _—
—
9. рстуденческом
да сам народ реально уп- предметные 'указателе суждении, а в установлен- _ с . 56). Пионером в ленни в ^шебпых группах
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