ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН; ;,ПАРТ1<ОМА,

РЕКТОРАТА,

ЛЕНИНЛ ЛЕНИНГРАДСКОЕО

№ 35 {2515). т

КОМИТЕТА

ВЛКСМ.,:МЕСТКРМА

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТ^4ТУТА

Суббота.-26 ноября 1977 г.

И ПРОФКОМА

ИМЕНИ

ОРДЕНА

Мч Й:" КАЛИНИНА

Выходит с 22 апреля 1926 г.

Цена 2 ко

га

ИтКЕ в ШНГЩЕ
Учебный год набирает темп.
Рассказом о группе 341/;! меха
Как же построить свою работу, нико-машиностроительного
фа
чтобы от.чичное завершение оче
культета,
которая
во
второй
раз
редного курса стало руководящим
правилом для каждого студента? стала победителем социалистичес
Ответ иа этот вопрос могут кого соревнования, мы н открывав
дать лидеры.
ем сегодняшний номер.

первого курса мы бы
П ОСЛЕ
лн, как говорится, в тени —

гии, Оля Маслова, Соня Кузиеиова, Володя Запольскнй помогали
так начал свой рассказ ко.мсорг отстающим, как могли, и отста
ртапкостроителсй Миша Ткачев. ющих не стало. Второй курс по
Победитоля.ми ' соцсоревповаппл ловина группы закончила бе.з тро
тогда стали напя1 «соседи» из ек, двое е отличными результата
341/4 Г1)уппы. И вот все ребята ми".
решили — «догоним»! Дух сорев
Характер ко.члектива с особой
нования захватил нас. Приложив
максимум усилий, мы вышли 1>;| силой проявился, когда прозвучал
перпое место, но победа далась призыв поехать на работу в строй
отряд. Па этот призыв откликну
нелегко...
лось 17 человек из 23-х.
Трудность борьбы признают все.
Памятной для каждого останет
отмечая болыиую заслугу старос
ты • Виктора Вороиииа в мобили ся стройотряд под гордым назва
зации всех сил группы для борь нием «Глорпя». что в переводе
означает «Слава». И впрямь славно
бы за почетное место.
потрудплнсь ребята: па сумму 80
Перед поступлением в институт, тысяч рублей освоили капиталов
Виктор работал техником мащп- ложений. Л агитбригада «Глории»,
ностроительиого объединения в в которой участвовала почти по
родном Петрозаводске. Производ ловина 341/3 группы, заняла вто
ство было его первой жнзнсииой рое место на смотре.
школой. Оттуда вынес он такие
важные качества как ответствен
— У нас почтн все танцуют и
ность за порученное дело, у^[еиие поют — довольно замечает ста
организовать коллег^тив. Эти ка роста. И это не удивительно, ведь
чество старосты подтверждают и средний возраст студснтов~21 год.
его товарищи нз 341/3 группы.
Любят в 341/3 группе и спорт:
— Влтя хорон1иС( товарищ, и в кто в футбол нграет. кто в волей
то же время принципиальный — бол. Леня Апдрюнтн, например,
замечает Юра Брагин. Свои обя в.чоднт в сборную института по
занности выполняет всегда добоо- боксу. Лилия Грнииша занимает
совестно. Внимателен, чуток. За ся в се1:цпн горного туризма. Пра
ботится не только пбо всей груп Леушнна — в лыжной секции.
пе а целом, но и о каждом сту— Да. спорт отнимает много
.дейте в птдельиостп Да и к со
времени. По бесспорно и активи
ветам его ПрИСЛуНП)ВЛ10ТСЯ...
зирует. — высказывает свое мне
Сам же староста отшучивается: ние Пра.
Удивительно разнообразны ин
тересы ребят. М когда они только
все успевают? Вот например, Ра
фаил Бринстср. 1-1едпв1то выбран
П действительно, дружба, спло председателем студенческого науч
ченность здесь в почете. И не ного Общества кафедоы металло
только дружба. И.з слов ребят, а ведения Сейчас готовит доклад и
также ИУ куратора, ассистента ка одновременно учится играть па
фелры станкостроения Н, А. Мл- гитаре. ,Успен1но совмещает обя
лявко можно сделать вывод, что занности культорга 4-а общежи
главные черты коллектива — тру тия с работой в СНО и учебными
.занятиями Таня Балыбина,
долюбие и взаимопомощь.

— Да причем здесь я! Просто
группа у нас такая подобралась,
дружная..,

Еще иа первом курсе наиболее
сильные студенты выступили ини
циаторами создания групп «ско-рой помощи:*- по «больным» ппедметам, Консультанты —Юра Бра-,

Ни одно мероприятие в инсти
ту •, ни одно событие не оставля
ют ребнта бет внимания. В олим-'
пиаде по математике участвовала
Оля Маслова, а по сопромату —

Наша страна, все прогрессиз- профессий, агитпункте было про
ное человечество широно отме читано 3029 лекций, на который,
тили
знаменательное
событие присутствовало 120 тысяч' слу
двадцатого вена —
60-яетний шателей.
юбилей Вгликой Октябрьской со
Славному юбилею были по
циалистической революции.
священы
научно ~ техннческие
Вместе со асем советским на конференции, в котэрых приняло
родом в юбилейнум) вахту вклю участие более 1000 человек, кон
курс на лучшую
студенческую
чились политехники.
Партийный комитет 14 ноября научную работу.
этого года,
обсудив вопрос «О
Достижения советского народа
выполнении мероприятий ЛПИ по за 50 лет, забота партии о раз
подготовке
и проведению «ВО- витии науки, ее вниманне к мо
летия Великой Октябрьской со лодежи получили широкое осве-'
циалистической революции», от щение в наглядной агитации. Нэ!
метил, что коммунисты ЛПИ, его всех факультетах и кафедрах бы
комсомольская и профсоюзная ор ли организованы
выставки ц
ганизации, администрация инсти оформлены стенды на темы: «На
тута, следуя постановлению ЦК встречу БО-летию Великого Ок
КПСС «О 60-й годовидине Вели тября», «60-летию Октября
—
кой Октябрьской социалистичес 60 ударных недель!». «Шаги пя
кой революции», провели боль тилетни». «Советскую Конститу*
шую работу по мобилизации пре цию одобряем!» и ряд других.
подавателей, сотрудников и сту
С большим подъемом прошли
дентов на достойную встречу 8 0 - на кафедрах и факультетах,
»
летнн Великого Октября.
ОКБ ТК торжественные
заседа

Вг[тя Вороний. П может быть,
нрав староста, утверждая: ие по
беждать
— главное, а участво
вать, пробовать свон силы.
Откуда же высокая активность
группы во всех делах- и в учебе?
Ответ прост: все до единого •—
комсомольцы и кан<дый нмеет об
щественное поручение. И [[е было
случая, чтобы кто-то не справил
ся с заданием на «отлично».
Ребята ие только дружтго тру
дятся, ио " и отдыхают: ходят в
походы, летом и зимой выезжают
за город.
За первое место в социалисти
ческом соревновании группа [1аграждена денежной премщ'Н, Спра
шиваю: Как вы думаете ее исполь
зовать? Оля Маслова. член проф
бюро курса, отличница, обн1епр1;знаннын лидер группы оживляет
ся:
— Хотелось бы получить путев
ки для нашей группы, и всем кол
лективом
поехать
куда-нибудь.
Товарищи дружЕю ее поддержи
вают.
Хочется надеяться, что профком
института
найдет возможность
исполнить это пожелание.
Впереди новая сессия, и уже
сейчас ребята готовятся к ней.
Но станкостроители, живущие в
9-м корпусе общежития, озабоче
ны: учебная комната почтн всег
да занята, а в чертежную вооб-'
ще не попасть.
Беспокойство студептов нетруд
но понять: текущий год нм хоте
лось бы закончить также успеш
но, как н предыдущий.
На третьем курсе завершается
изучение
обн1еобрязовятельиых
дисциплин, От этого этапа будет
во многом чавнсеть успешное осво
ение выбранной специальности,
прнмеиеииг' нолуче!Ш!дх знание! на
практике. И хочется пожелать ребята,и Не сдавать свонх позгщчй,
оставаться в учебе примером для
веек,
Е. БРОННИКОЕ,\
наш корр.

Повышенные социалистические
обязательства, взятые колленти
вом
института, выполнены ус
пешно.
Широко
развернулось социа*
листнческое соревнование среди
комсомольских
студенческих
групп за право подписать рапорт
Ленинского комсомола ЦК КПСС
и 60-летию Октября. Это право
завоевали 687 студентов нашего
вуза.
Предъюбилейное социалистиче
ское соревнование было подкреп
лено большой
организаторской
работой первичных партийных и
профсоюзных
организаций фа
культетов и подразделений ин
ститута.
Коллектив института провел
большуп работу по изучению и
пролаганде материалов Октябрь
ского ( 1 9 7 7 г.) Пленума ЦК
КПСС, Конституции СССР, Вне
очередной седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР, доклада
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, товарища Л, И. Брежнев.!.
Эти материалы
глубоко изуча
лись в ходе учебного процесса,
в системе партийного просвеще
ния, в студенческих общежити
ях. Для студентов во внеучеб
ное время было прочитано 112
Л(,кций, проведено 20 вечеров
вопросов и ответов. Преподавате
лями и сотрудниками института
на предприятиях города и райо
на, на факультете общественных

ния сотрудников и студентов, а
которых участвовали
ветераны;
партии и труда,
выпускника
ЛПИ, обучающиеся у нас иност
ранные студенты, представители
промышленных предприятий го'
рода.
Партийный
номитет на своем
заседании определил задачи, сто
ящие перед коллентивом инсти
тута. Необходимо
использовать
опыт массово-политической ра
боты, приобретенный в лериоя
подготовки и празднования юби-'
лея Великого Октября для со
вершенствования
всех
сторон
деятельности первичных партий
ных, профсоюзных и комсо'моль-'
ских организаций.
В центре пропагандистской оа
боты должно находиться глубо
кое изучение материалов сессии
Верховного Совета СССР, ново»
Нонституции, доклада товарища
Леонид-:» Ильича Брежнада
«Ве
линий Октябрь и прогресс челО"
вечества».
Задача состоит в том, чтобы»
основываясь на достигнутых ус
пехах, шире развернуть
социа
листическое соревнование за вы
полнение плана второго года де
сятой пятилетки и социалисти
ческих обязательств на 1977 год
под девизом «Юбилейному
году
— ударный финиш».
Л. ЖУКОВА,
зам. секретаря парткома

В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ
Накануне празднования 60-лстия Великой Октябрьской соци
алистической революции состоллось торжественное собрание мехацико-маипшостроительногр Факультета.
Заседание открыл доцепт Ю, К. Ми\аЕ!лог!. В своем выступления
ои рассказал о славных реполтциоипык и трудовых традициях по
литехников, об истории факультета, становлении его научных школВ ходе собрания выступили преподаватели и сотрудники, ве
тераны -ВОИНЫ, почетные гостя. Затем состоялось вручение почет
ных грамот, памятных подарков, удоетоверенпй ударникам комму
нистического труда.
В. ЛАПИН.
зам. председателя профбюро ММФ

«^
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ГОДА
Д ВАкафедре

тому назад при
авто.матизадни уп
равления проилводством
ИЭФ
началась организация одного нз
отделений студенческого конст
рукторского бюро Л1Ш, которое
•позже получило название студенчеагого экономического бюро.
У истоков его стояла группа
студентов-старшекурсников,
чей
9нтузиа:).ч, поддержанный комсоно.1ьскон организацией институ
та и ректоратом, оказался реша
ющим в этом важном начннашш,
С самого начала ориентированпал на научн>то специфику ка
федры—разработку и внедренне
автоматизированных систем уп
равления производством иа таких
крупнейших ленинградских объедкненнях, как Кировский завод,
•«Электроснла». «Звогда» — сту
денческая наука стала ощутимым
помощником в делах кафедры. Вот
пример. Если в 1970 году сила%>. ГЭБ было выполнено работ но
хозяйственным договорам на 13
тысяч рублеЕ[, то в 1977 году
эта сумма составила уже 18 ты
сяч. Особенно успешно развива
ются наши связи е коллективом
объединения «Электросила», с
который мы имеем самостоятель
ный хозяйственный договор в

Скоро два года пройдет с тех
пор, как реорганизовалось сту
денческое конструкторское бюро
нашего института. Сегодня СКБ
имеет семь отделений, каждое
•из которых учитывает специфи
ку иаучно-технического направ
ления целой группы кафедр. Уве
личилось п число работающих
здесь студентов: отряд молодых
исследователей
пополнился на
•200 человек.
Польза от СКБ ощущается не
только
в
научно-технической
деятельностп
представленных
.'5,:1ссь кафедр, но и в учебной раЗоте, поскольку студенты, члены
СКВ. быстрее и прочнее усванва» т теоретический материал, уме
ют применять свои знания на
лрактике, глубже овладевают из
бранной специальностью.
Важным моментом в да.тьнеЁшем еовсршенствованнн работы

рамках КДС. Существенную по
мощь кафедре оказывает СЗВ и
в выполнении госбюджетных на
учных работ и в совершенство
вании учебного процесса.
Но главным итогом двухлет
ней деятельности бюро является
все-такп то, что оно стало на
стоящей школой научной работы,
в которой студенты постигают
азы техники и методологии из
бранной специальности, совер-

Интересно, что подавляющее
большинство этих работ илн уже
внедрено или принято к внедре
нию с самыми высокими оценка
ми. Так, государственная экзаме
национная комиссия двз;кды оце
нивала раооту СЭБ в области
дипломного проектирования как
коми.тексную, поскольку предетанлешше на зан^иту- диплом
ные проекты
связывались еди
ным тематическим стерхием. Пе-

СЭБ на подъеме
шеиетвуя от курса к курсу не
только теоретическую
подготов
ку, но н практические навыки.
Ребята из СЭБ становятся ак
тивными участниками и жизин
института, и жизни предприятия,
д.тя которого выполняют, псследовательскую работу.
'"
За два года по тематике сту
денческого экономического бюро
было выполнено 19 дипломных и
24 курсовых проекта, 7В студен
тов кафедры прошли производст
венную практику по индивиду
альным наданийм, 23 студенче
ских работы оформлены в каче
стве отчетов ио ПИР.

которые нз ппх особо отмечались
за глубину содержания и почти
все
оказывались практически
значимыми.
СЭБ является молодой органн
зацией, его сегодняшние успе
хи — это лншь первые результа
ты. Но опыт показывает, что про
думанное сочетание учебной и
самостоятельной научной
дея
тельности студентов даст еще бо
лее ощутимые плоды в подготовке
молоды.х специалистов и развитии
научных исследований в вузе.
В. БАЗИЛЕВИЧ,
ассистент, руноводитель СЗБ

Шестой год подряд последняя
неделя ноября объявляется неде
лей студенческой науки. Она
служит смотром достижений в
организации
ИИР
студентов.
Главное событие недели — сту
денчесная научная конференция.
Наш вуз приходит к очередной
Неделе науки с хорошими ре
зультатами. По итогам смотраконнурса вузов города ка луч
шую организацию КИРС ЛПИ награж^ен переходяшим вымпелом
и дипломом
I степени ЛГК
ВЛКСМ, ОН профсоюза н город
ского Совета по НИРС за первое
место по группе политехнических
вузов. Кроме того, по итогам это
го смотра-конкурса дипломами
I степени награждены ФМФ — зз
внедрение элементов научных ис
следований в учебный процесс;
нафедра автоматики и вычисли
тельной техники — за привлече
ние студентов и работе по хозяй
ственным
договорам;
группа
374/1 — за активное участие в
НИРС (для групп младших кур
сов); группа 681/3 — за актив
ное участие в НИРС (для стар
шекурсников); СНБ — за орга
низацию НИРС.

Праздник

шей школы и научных учрежде
ний.
Из 133 представленных на го-*
родской ионнурс
студенческих
научных работ 46 процентов от
мечено дипломами. Зтот показа
тель у нас значительно выше
среднегородского.
На традиционной
олимпиаде
«Студент и научно-технический
прогресс»
студенты-политехники
заняли призовые места во мно
гих конкурсах. В ходе внутриву
зовского тура были проведены 23
предметные олимпиады, 37 нон
курсов по специальности, 149
смотров-ноннурсов курсовых и
дипломных работ. Во втором (го
родснои) туре из 13 наших
команд 11 заняли призовые ме
ста. Семь наших студентов приз
наны победителями олимпиады.
ЛПИ имени М. И. Калинина
награжден дипломом ЛГК ВЛНСМ
ОК профсоюза и ЛГС Лз НИРС
I степени за успешное проведе
ние первого тура олимпиады и
активное' участие в городской
туре.
СКБ
награждено
танже
В 1976—1977 году зктивиПочетной
грамотой
Минвуза зировЕлись студенты
младших
СССР, ЦК ВЛКСМ и ЦК профсою К'ПСОВ.
за работников просвещения, высВместе с тем ряд проблем ор*

об СКЬ ЛПИ» и недостаточно про
думанная оргаинзационная стр^^стура — мешали широко привлечь
студентов к пастию в СКБ, по
высить результативность работы
отд е лений.В настоящее время намечен
ный парткомом план мероприя^
тий реализуется успешно. Появи-

лось «Положение об СКБ», прп
бюро созданы студенческие Сове
ты.
Хорошую творческую от.^тчу
приносят
се1(час
студенческое
.чкономичсское бюро при кафедре
автоматизации управления про
изводством НЭФ, в котором раз
рабатываются отдельные алсмситы АСУП для ЛПВО «Электроси
ла», студснчсск'ое проектно-конструкторское бюро нри кафедре
начертательной геометрии ММФ,
где студенты заняты конструк
торской прора5от]сон узлов и де
талей сложных машин.
Раньше обычного—.итом—па
ча.тся новый учебный год в ста
рейшем «филиале», в СКБ кибер
нетики ирп кафедре автомапгеи
и вычислительной техники. Соз
данный на базе этого отделения
студенческий
научно-техниче
ский отряд «Кибернетик» тру
дился в Ленинградской области.
От «"бычимх строительных отря
дов он от.тичался тем, что в про-

цессе работы ребятами широко
испо.-1ьзовались знания, получен
ные в институте.
Занимался отряд монтажом ус
тановок
спеднализироваиного
сельскохозяйственного
селекци
онного комплекса в поселке «Белогорка». и, как свидетельствует
благодарность, иаправле}шая в
адрес института, задание выпол
нил отлично.
После ССО бойцы полностью
включились в исследования СКБ
1пгбернетики. Трп прибора, изго
товленные ими к 60-летию Ве
ликого Октября, были представле**
иы на ВДНХ СССР,
Весьма обрадовало всех и отде
ление СКБ прн общежитии. К но
ябрьским праздникам в телевизнониом холле общежития корпуса
6-ф появилась цветомузыкальпая
установка, созданная в этом от
делении.
Ю. КОЧЕТКОВ, .
«ТВ. эа сентор СКБ при Совете НИРС

уже на студенческой
скамье
включаться в выполнение важ
ных народнохозяйственных за
ванные фотоактивными добавка-г дач.
ми, с одной стороны, и необходи
Кроме ЛПП студенты получают
мость м)1огоцелевого использова подготовку также в ряде наршония в элементах тонких мнкро- исе.тедовательских институтов, с
электронпых" (субмикронных) ди которыми кафедра имеет тради
электрических слоев, каналиро- цио.,ные СВЯ,1И.
яанпя излучения тонкопл с ночны
После окоичания вуза выпуск
ми В0Л0КОШ1ЫМИ волно- и свето- ники кафедры, направляются на
впдпми, с другой стороны, потрс- работу в Н1П1 к предприятия ра(1опали известного расширения дноэлсктронной,
раднотехинчепрофиля научной подготовки спе скон н оптической промышлен
циалистов. Стало очевидным, что ности, а примерно их пятая часть
выпускники кафедры
должны является сотрудниками НИИ дру
владеть не только фнзнкой ди- гих ведомств ЛП СССР, Минвуза
э.тктриков, ио и основами физи РСФСР, промышленности пласт
ки твердого тела, полупроводни масс. •
ков, физической оптики.
Словом, возможности для ши
Вот почему уже с четвертого
курса студенты начинают осно рокого участия студентов в НИР
вательно заниматься напно-нс- у нас довольно обширные. И
главное, что те студенты, которые
следовательской работой.
разумно используют нх, способны
В лабораториях кафедры НИРС ул;с на первых этапах самостоя
проводится в рамках хозяйствен тельной работы по месту распреных договоров е различными ор- делеппя активно решать разнооб
ганп.яациями. Причем, тематика разные научно-технические зада
договорен определяется профилем чи.
подготовки наших выпускников и
Е. НУВШИНСКИЙ.
о вечает самым насущный запро
зав. кафедрой физики дисам науки и нроизводства, что
злектр!'С1^ов
и полимеров
позволяет будуп;им инженерам
РФФ, профессор

Активно участвуют студепты в
научных исследованиях.
Иа снимке вверху (слева): в сту
денческом конструкторском бюро
идет настрочка устройств управле
пия пьезоэлсментами. Ее прово
дит студент 681/2 группы Вячес
лав Панфилов. Этя научная рабо
та станет основой его диплома, а

также выступления на Неделе
наукн. Рядом с ним работает
студент тон же группы Виктор
Зарубн1г,
На других снимках: студенты:гндротемпжн зонимаютсп исследо
ваниями в .ипбораторннх.
Фото М. Голубкова и Ю. Анд
реева.

студенческого
конструкторского
бюро явилось виимапнс к нему со
стороны парткома института. Тща
тельный анализ деятельности, про
веденный рабочей группой парт
кома. позвол^^л выявить основ
ные недостатки СКВ. г.лавные из
которых—от-сутствие «Положеиия

ДЛЯ новой ТЕХНИКИ
Развитие радиотехники, стре
мительный рост радиоэлектрони
ки, квантовой электроники, микро- и оптоэлектроппкп стимули
руют подготовку ин;кенеров-фи8НК0В широкого профиля.
Готовить
таких
специалп
стов — задача кафедры фи:и1кп
диэлектриков и полимеров РФФ.
В первые годы существт;ания
кафедры определяющими в под
готовке студентов были проблемы
электрической прочности диэлек
триков. Нужды радио- и копдеисаторостроенпя
выдвинули на
первый план вопросы диэлектри
ческой поляризации и диэлектри
ческих потерь, создание ряда ма
териалов. Понятно, что разработ
ка квантово-электронных, оптоэлектроннмх устройств, где ак
тивными элементами являются
нрозрачные диэ^-чектрики. легиро-
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студенческой науки
ганизации студенческой наукн в
институте еще не решен. На них
указал партийный комитет в ию
не текущего года. Мы отстаем по
общему числу студентов, участвумщих в мероприятиях НИРС,
в том числе по кафедрам обще
ственных
наун,
недостаточно
внедряем злементы научных ис
следований в курсовое проекти
рование, слабо используем для
проведения НИР период производ
ственной практики. У нас еще не
получила 'достаточного развития
система СКБ. Факультеты и иа
федры очень неодинаково участ
вуют в нониурсах. Как и в пре
дыдущие годы, не представили
работ невыпускающие
кафедры
ИЭФ, кафедра начертательной гео
метрии и черчения ММФ, радио
локации РФФ. Ни одной работы
в зтом году не представили ка
федры деталей машин
(ММФ)
стройматериалов
и
геодезии
(ГТФ).
Партийный комитет
обращал
внимание на недостаточную ме
тодическую
и организационную
работу НИРС, совета СНО. Боль
шей заботы о студенческой наун. ?^ожна ожидать со стороны со

ветов факультетов, партбюра и
партийных групп.
Сейчас разработан план меро
приятий по дальнейшему совершенствованин) НИРС в ЛПИ. Реа
лизация этого плана — главная
задача советов НИРС и СНО, Ге
неральным направлением нашей
деятельности является повыше
ние качества представляемых на
конкурс работ.
На конференцию этого года
было подано оноло тысячи докла
дов.
Среди автсрсв имеются и
студенты-иностранцы,
студенты
ленинградских и иногородних ву
зов. О гостях позаботились проф
ком и совет СНО. Состоялось 100
встреч и бесед ведущих ученых
-И производственников со студен
тами, беседы со школьниками и
множество
других
интересных
мероприятий.

политехник
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НОЯБРЯ академину Д. В.
Скобельцыну
исполни
Смотр студенческой науки — лось 85 лет. Совпадает этот «би
важное событие в жизни нашего ^ лей еще с одним: открытием фи
зики — носмических лучей. По
института.
скольку автором зтого удивитель
В. ОКОРОКОВ,
ного отнрытия, сделанного в сте
проректор по учебкой работе
нах Политехнического и ФизикоВ. КОЛОСОВ,
технического институтов, являет
научный руководитель НИРС
ся Дмитрий Владимирович, мы
И. КОНСТАНТИНОВ,
расскажем в сегодняшней статье
член парткома о нем и о том, какое огромное
значение имело зто открытие для
советской науки.

Но сначала пемиого исторпи.
В 1912 гг(ду австрнпский физик
Виктор Гесс открыл «высотные
^тучи» — излу-'!ениё,^ идущее к
земле из космического простран
ства пли верхних с.тоев атмосфе
ры и вызывающее ионизацию мо
лекул атмосферы.
Характерно,
что в те годы за их изучение
взш1ись только отдельные энту
зиасты, да и те исследовали' их
только как некое геофизическое
явление.
В 1925 году американс1!ий фи
зик Роберт Миллнкен предложил
переименовать «высотные лучи»
в «космические». Этим пользу

ются сейчас во всем мире.
Р. Ынлликен и В. Кольхерстер
интенсивно занимались космичесюши лучами, изучали, как оии
поглощаются атмосферой земли,
водой и другими поглотителями.
Но что пз себя представляли эти
лучи, толком никто и не знал.
Не было в руках ученых удобно
го прибора, пригодного для изу•чения втого явления, хотя он
практически существовал. Речь
идет о камере Вильсона, впервые
позволившей осуществить то, что
любой фнзшс мог бы считать не
сбыточной фантазией:
увидеть
треки отдельных
элементарных
частиц. Характер камеры Виль
сона был очень капризный. Не
многим физикам удавалось про
водить исследования с использо
ванием зтого прибора. И интерес
но, что лншь только после работ
Дмитрия Владимировича, камера
Вильсона нашла достаточно ши
рокое применение в физических
исследованиях.
С 1923 года Д. В. Скобельцын
начал заниматься эффектом Комитона, то есть изучением характе
ристик электронов,' выбиваемых
гамма-лучами радиоактивных .ве
ществ.
Исследования проводи
лись в лабораториях Ленинград
ского политехнического институ
та, а также в Физико-техниче
ском институте.
Эти исследования дали ие
только прямые
подтверждения
гипотезы о квантовой природе
аффекта Комптона, но и позволи
ли эффективно применять зто яв
ление для спектроскопии гаммалучей,
В ходе этих работ было сдела
но одно интересное наблюдение:
среди следов в камере были и та
кие, которые принадлежали ча
стицам, значительно превосходив

шим по энергии все остальные.
И самое главное, что онн появля
лись группами. Проанализировав
трекц этих частнц, Д. В. Ско
бельцын пришел к заключению,
что онн могут создавать как раз
такую ионизацию, которую созда
ют космические лучи.'
^Такнм образом, только через
15 лет после работ Гесса и
Кольхеретера были установлены
внновпикн понпзацнц молекул
атмосферы Земли — космические
частицы. Но Д. В. Скобельцын
открыл пе только заряженные ча
стицы, приходящие из космоса,
а и то, что они приходят к поверхпостн земли группами —
ливнями. И мы сейчас, через 50
:гет, с полным основанием можем
сказать, что физика высо-ких
энергий ведет свое начало имен
но от этих работ.
В 1936 году вышла- моногра
фия «Космические лучи». Ее ав
тор, Д. В. Скобельцын, вскрыл
возш!каю1цке трудности в их изу
чении, объяснил кажущиеся про
тиворечия и наметил пути даль
нейших цсС'1едований.
В последующих работах Д. В.
Скобельцын вместе со своими
учепикамн детально изучал образованпе та.к называемых ат
мосферных ливней.
Поздравляя Д. В. Скобельцына
с 50-летпем его открытия и 80летнем со дия рождения, мы же
лаем ему новых творческих успе
хов и крепкого здоровья.
С. ВЕРНОВ.
председатель научного сове
та «Космические лучи» АН
СССР, академик
Г. КОЧАРОВ.
эам. председателя научного
-совета «Космические лучи»
АН СССР, профессор

.
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ДЕНЬ Ф И З И К А ПО ЗАЙАИИЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
День физика. Мысль о необхо
димости его проведения возникла
у пас, ,'тудентов фнзико-механи
ческого факультета, уже давно.
Но воплотить ее в жизиь удалось
только сейчас.
Как же будет проходить первый
День финика, намочеинын на 26
ноября атого года?
Во-переых,
этот депь будет
свободен от занятий. Значит, за
седания пройдут в утреппио часы.
Есть гарантия стопроцептиой по
сещаемости. Пропаганда пауки и
СНО бу;!ет более действепиоп, по
скольку вее студенты
усльшгат
подготопл(!пиые для Дия физика
доклады и сообщения.
Начнется программа в 10 часов
^утра, когда все студепты со^1Срутсл на секцпоппые заседания,
причем младшскургпикн будут
присутствовать иа специальной
физико-м (тематической
секции,
"*где заслушают доклады но общим
дисциплипа.м. После этого все
присутствующие будут пригла
шены в Актовый зал, в котором
прозвучат доклады известных уче
ных и пройдет смотр-конкурс ка
федральных стендов СНО. Там же
состоится иаграждспие победите
лей Неделн паукп н вручение
пригласительных билетов на ве
чернюю часть праздника.
Подгототса ко Дню фпзнка по
казала, что Й1Ы поступили прагВильпо, г)1!;а.эави1ись от приглаше
ния па его вечернюю часть всех
студентов, и распространяя при^ИМЯЯ1М1ТГП1Г1Ш»МИМШ1Я11ТД|ИйД11-!1В

гласительные билеты только среди
тех ребят, кто принимал активное
участие в подготовке Дня физика.
Это позволило нам привлечь к ра
боте большее число студентов, со
здать яркую запоминающуюся
программу:
будут
выступать
агитбригады, состоится КВН, раз
личного рода конкурсы.
День физика пока что еще не
прошел. По мы уже добились мно
гого: удалось «расшевелить» мас
сы, заставить поверить в то, что
все идеи, которые рождаются в
«недрах» студенчества, моя;но
осуществить, привлечь к делу
массу добровольцев, охотно взяв-'
ПИ1Х на себя проведение конкур
сов, составление программы КВН,
оформительскую работу.
Получилась даже парадоксаль
ная картина: ие «ответственные»
искали людей для выполнения
замысла, а сами студенты прихо
дили и предлагали свои услуги.
Это и есть, иа наш взгляд, «иде
альная» оргапизацноипая система
комсомольской работы, к которой
стремится фаь'ультетское бюро
ВЛКСМ.
Вся подготовка ко Дню физи
ка велась при деятельном участии
партбюро ФМФ, что, конечно,
чрезвычайно помогло пам в этом
начинании.
Большую
помощь
оказали секретарь бюро БЛКСМ
Александр Сварчевский и предсе
датель профбюро Взлерий Дени
сов.
В. ИВАНОВ,
председатель СНО ФМФ

Известно, какую важную роль
играет в подготовке специалистов
широкого профиля научно-иссле
довательская работа.
1250 тысяч рублей — такова
сумма освоения ПИР студентами
электромеханического факультета
за последние
пять лет. Здесь
можно привести н другие данные.
Например, представлеииые па пистнтутскпй
конкурс проекти и
экспонаты былп удостоены 350
наград. Пз город(Ч10м смотре лау
реатами сталп 160 молодых ис
следователей, а 14 — иа Всссоюзиом. Во время научно-техниче
ской конференцип бьию прочита
но 600 докладов.
В прошлом году некоторые пз
ведущих 1,-афедр ВлМФ перешли па
поиый факультет автоматизации
управ.тения. Но это не повлекло
за собой снижения активности иаучпо-исслсдовательской
работы
студситов. За счет перерасиредслепия нагрузки НИРС на другие
кафедры
факультета,
удалось
«сбалансировать)) основные пока
затели текущего года. Постанов
ка научно-исследовательской ра
боты оказалась пе хуже, чем до
реорганизации факультета. Напри
мер, еслп во время «Педели нау
ки» 1976 года электромеханики
сделали 121 доклада, то к ны
нешней они подготовили 147 сообвюннн.
Однако, рост основных показа
телей НИРС за последние 2 года
у пас отстает от других факуль
тетов. Это обстоятельство ставпт

перед
влектротехннками
ряд
серьезных задач. Среди них ~
укрепление связи НИРС с учеб
но-методической работой. На неко
торых кафедрах намечено произ
вести анализ преподавания сне
циальных дисциплин, в которое
будет учтена возможность более
широкого
внедрения элементов
научного исследования при провелсини лабораторпых работ, курсо
вого и дипломного проектирова
ния, производственных практи1С.
Больн1ую помощь в постановке
НИРС оказывают научные сотруд
ники и инженеры кафедр. Часть
лабораторных семинаров п фа
культативных
научио-исследовательскнх работ студентов органи
зована по 1 руководством препода
вателей я научных С0ТРУДН1[К0В.
Это позволяет обеспечить лучшее
материальное снабжение студеп
ческих работ, придать им боль
шую актуальность.
Значительно лучше происходит
в''этом случае обсуждение резуль
татов этих работ иа семинарах
научио-исследоватсльских групп,
где студенты пмеют возможность
выступить с сообщениями о про
деланной НИР. Ири этом выявля
ются наиболее актуальные' рабо
ты для представления на инсти
тутские, городс1сие и всесоюзные
конкурсы. Учитывая неразрыв
ную связь научных исс.тедований,
проводимых студентами, с их ос
новной учебной работой, а также
ндейио - воспитательной деятель
ностью, каасдая из кафедр при

очередном смотре планов прини
мает меры к увеличению числа
часов, отводимых на лаборатор
ные семинары и НИРС.
Па Неделе наукп представлен*^
14 секций, на которых будут за
слушаны 147 докладов. Их. темы
охватывают проблемы ке только
сегодняшнего дия, по и будущего.
Будет прочитано 3 доклада, посвященн[,1Х Саяно - Шушенской
ГЭС. в ряде докладов получат ос
вещение вопросы
исследования
физики плазмы, импульсных газо
вых лазеров.
Весьма актуальными являются
сообщения, посвященные техноло
гии изготовления тяговых элект
родвигателей на Рижском злекгромашиностронтельном
заводе,
применению новых автоматиче
ских линий, трехфазных короткозамкнутых двигателей на заводе
«Вольта-') (г. Таллин), испытани
ям па заводе «Электросила') г.руппых турбогенераторов и многим
другим вопросам,
отражающим
тесную связь научно-исследова
тельских работ студептов с проб
лемами ПрОМЫЫЛ!"ИНОСТИ.
Г. КУЧИНСКИЙ.
профессор, научный рукоБОднтепь НИРС ЗлМФ

ИТЕХНИМ
26 ноября 1977 г., 3 стр.

ГДЕ ПРОВЕСТИ ВЕЧЕР?

Скоро в институтском студгородке откроется
молодежное кафе. Здесь вы сможете приятно про
вести вечер, поговорить о литературе, живописи,
встретиться с интересными людьми.
Мысль о кафе зародилась еще зимой. Согла
ситесь, ведь каждому хочется хорошо отдохнуть
после пасыщеипого учебными занятиями дпя. А
сходить в театр или филармонию ис всегда уда
ется: уже за месяц нет билетов.

ВЕТЕРАН ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

—, Создадим свое кафе! —- решили студентыэнтузиасты.
Но' дело это нелегкое: где взять помещеппе?
кто состав!1т и. осуществит программу выступле
ния?
— Как кто? Мы сами! — ответил за всех
Владимир Лавров, студент 581/1 группы.
Тут же предложения посыпались со всех сто
рон. Строгая комиссия отобрала лучшие. Дого
ворились, что Александр Тарпс и'Ллексе!! Кгоров,
старосты групп 283/1 и 2В^12, покажут па от
крытии кафе ;-)тюд. Ведь оба занимались в сту
дия пантомимы. Елена Стасова пз 283/2 групп(.1
познакомит студептов с творчеством великого ис
панского живописца Эль Греко. В Эрмитаже все
го две картины этого замечательного художника,
а у Лены есть слайды, которые дадут более по.чпое представление о его работах. Ие обойдется,
конечно и без песен, танцев.- чтения стихов.
Так, программа была готова (I отточена до ме
лочен. Прошел успешно и ее просмотр, па кото
ром присутствовали представитель 'парткома ин
ститута А. А. Топорова и^председатель профкома"
С. И. Марков. Оставался отарытым только воп
рос, о почещенип будущего кафе, .ведь даже мно
гие театральные студип при факультетах-зани
маются, где придется...
Но идея создания студенческого кафе так заиитерссовала политехпиков и-.профком пиститута,
что вскоре проблема была решена: разместится
оно в банкетном зале столовой студгородка.
М. БЕРЛИН,
член молодежной редноллегии
На.снимке: В минуту отдыха.
Фото М. Генина

'30 ноября исполняется 70 лет общсетвемныГГ деятель. В ипсти
со дия рп'укдеиия профессора ка туте он н-.'о.1П01,-ратпо избирался гГ
федрь! обн1еп электротехники Вла-.. партнппып
ко>п1тст, партбюро
!П1мира Станиславовича Равдони фа1;ул[лста. В течение ряда лет
ка. .. . \
ои является -участником методи
Жизнь и деятельность В. С. ческих Советов МВ и ССО ССС1.'
Равдоника _ неразрывно свл-запа с„ио о5п1ей. э.чектротсхпикс и элект
нашим институтом. Скоро -уя.е. роснабжению предприятий, горо
по.'шека мипет" с той поры, к'ак дов и сельски); районов, прсдсеоп пачал ;!аппматься подготовкой' дате;к-м (•гч:ц|[и бытовой энергети
и воспитаппем студентов-иолптех- ки ДИ ,1ГГ0;-)П. членом НТС по
ППК01!.
бытовой электротехнике Ыпипеодпокраг-ш
Будучи, одним и;! учеников .'и электротехпрома,
блнжаПктм иомовсипкпм член- был члсп'1М ор!ч;омитетов и учакоррссшшдеита ЛИ СССР М. Л., ст!1иком Всссоюз!1ых научно-техШателена, В. С. Равдоник. в 1957. ннческих ко1пI^еренп^п'^ по быгогоду принял от пего заведывапие вон эл1'ктр():^иергетнкс, участни
каД)е,дрой .общей ' электротехник!!, ком Всемирного электротехниче
и усиешно осущсетв.тял его до- ского конгресса в 1977 году.
В. С.. Равдопику
прииа.'г
. 1973 года.
лежпт
более
ста
печатных
Сейчас профессор В. С. Равдо-.
Хорошие
. органп..!аНИК' читает иа 1и1федре ряд общих- работ.
торские
способности,
И!ир05;/1Я
курсов по электротехнике и спсц1.".урсы по электроспаожснню, • а эрудиция, богатый опыт создали
также ведет курсовое и диплом В. С. Рав.юппку авторитет у сту
ное проектирование
студептоп-. дентов, преподавателей и р. среД1^
обществен
•злектрикоп. Е1'0 лекции от.чичают-. научно-технической
ности,
ся высоким паучным уровнем, и
продуманной методи1;он изложе-За- участие в Великой Отечест
иия.
венной войне и успешную работ/
Учебно-педагогическую работу в пнстшуте В. С. Равдоннк на
В. С. Равдоши; всегда сочетал с гражден орденами и медалями Со
большой научной деятс.тьпостыо. ветского Союза, почетными грамо
Ои был организатором исследо-. тамп Мпттстерстп и обществеи
ваипй иа |;афедре в области элек- ных организаций.^ •
трпфпкац!П1 быта, а в настоящее.
Товарищи и коллеги по кафед
времл яв.^гяетея научным руково-. ре желают Владимиру Стаиислалптелем отраслевой лабораторпи. вовичу доброго здоровья, личного
бытовой эпергетики,
счастья и благополучия, творче
В. С. 1*авдоппк — активный скпх успехов,

Спартакиада:
первые шаги

ГОТОВИМСЯ к СПОРТИВНОЙ ЗИМЕ
- Сборные
команды пнетптута
сво-28ремен11о н дружно пача.'И!
подготовку к настоящему зимне
му сезону.
Горнолыж1П1КИ отправи-тись в
г. Кировск проводить учебио-трс1Пфовоч(1ыс сборы па «первом
сиегу». Это. ПО мпен[по тропсрл
мастера спорта И. М, Зверева.
позволнт команде нашего пнстптута приобрести устойчивую спортивную форму, даст возможность
успешно
выступить в Зимней
спартакиаде «Буревестника» и иа
чемпионате вузов Ленинграда.

Большал (шмапдя. состоящая из
лыжников-гонщиков. биатлонис
тов п многоборцев ГТО, п насто
ящее время ведет подготовку к
предстоящему сезону в Свердловске. Тренировки проводятся под
ру1Соводством тренера Б, Ф. ! армонщнкова. Заслужеипый тренер
РСФСР А', Е. Павлов увез сборпую команду коп[)Кобсжцев в город Коломну, проводить ПОДГО
ТОВКУ и грядущим соревиоаа1ЩЯм
иа искусственном льду. . ..
Активную подготовку к зимне
му турниру начали хоккеисты.

Вскоре
для

онн выезжают н Москву

к о н т р о л ь н о - тр011|1|)ОВ0ЧНЫХ

игр со спортсменами
МВТУ
им. Баумана.
Таким образом созданы все ус
ловия для успеншого проведения
зимнего сезона. И адмннистрання
кафедры вправе надеяться иа
«стабильные^ н удачные выступ
ления команд в Зимней спар(а'
кпаде «Буревестника» н па чемпион;1те ву^оп Легпшграда.
Начались
студенческие
8. БОГДАНОВ.
Спартаки
зам. заве.'^ующего спорткафед соревнования
рой
ады теку1цего года по иг
ровым видам спорта.

9вввй»вгюм»в!»рвживявю»вав*М!»в!^^

ХРОНИКА
культурной жизни
ПЕРВЫХ"
1ИЦ'))ЫЛ же дпей нового
учебного года культурномассовая комиссия механпко-маД1иностроите.чьпого
факу.чьтета
деятельно включилась в осуществденпс планов эстетического воепитания студентов.
В начале октября была пров;;депа учеба актива перво1'о курса,
Культоргц групп ознакомились с
сйстемой ведения культурно-массовой работы в нашем вузе.
В середине октября студенты
старших курсов совершили автобусную экскурсию по городу по
теме «Карл Росси».
По приглашению профкома на
ноябрьских праздниках в нашем
институте побывала группа студентов Та.члииского политехппчоекого института. Эстонцы с огромпы?^ интересом ознакомились
с архитектурой Политехнического
ииституга нм. М. И. Калинина —
одного из старейших технпческнх
вузои страны.
Гости посетили Эрмитаж, Петропавловскую крепость, побывали па концерте вокально-ннструментального ансамбля «Дружба»,
18 ноября студенты четвертого
курса нашего факультета провели
вечер
посвященный Меягдународному дню студеитов, Б вечере
Г\

приняли участие представители
факультетов автоматизации управления и радиофизпческо1'о.
Гостями былп учащиеся института культуры им. К. К. Крупской,
Вечер протел интересно, ярко.
10 декабря на иашем факультете намечается провести вечервстречу ПО^Е девизом — «Иаш боевой студенческий отряд».
Думается, бойцы отрядов найдут, что вспомнить и рассказать
друг другу. И. ОСТРОВСКАЯ,
член КМК ММФ
ф
р
ц
КОРПУСЙ общежития
ир01нсл вечер посвящения
первокурсников в студенты. На
вечер были приглашены деадп
Г. В. Симаков, зам. декана по
млалпшм курсам А. П. Мироиенко, зам. декана по работе с иностранными студентами В. Л. Леонов, старитй преподаватель Р. Ф.
Рябошлык.
" Преподавателем кафедпы общественных наук Г. П. Хмаровой
была пропедепа анкета: «Как ты
узнал о ЛПИ? Как попал в инстнтут: случайно пли по твердому
решению, что пойдешь именно в
ЛПЙ?»
Первокурепики дали большой
концерт. ]1адо отметить, что они

\СсосГща/от
с больи1о!'| ответственностью от
неслись к этому мероприятию.
Особенно постарались Гепиадий
Кан, Васп.шй Кирилов, Людмила
Пплнпец.
С участием артистов Ленкон
церта п музы];опеда Н. Л. Пестеровои прошла лекция-концерт
па тему ''Шекспир в музыке» из
-ч^тературпо-музыкального цикла
«Содружество искусств».
^ оощелапии был провед!'Ц
торжествепнып вечер, по^свнщеиный 00-летию
Великой
'
"" Октябрьской социалистической революцпи. С большнм успехом прошел
концерт художественной самодеятельиости.
В ноябре к пам приехала скопцертом агитбригада из подшефно*
го ПТУ-51?.
15 ноября с беседой из цикла
«Архитектура Ленинграда» выступил лектор из Русского музея.
Такие беседы проводятся ежемесячно.

Удачно выступают\1Юртсмены по ручному
мячу. 16
ноября состоялась
встреча
с коллективами
Ленинград
ского
технологичес кого
института
. холодильной
промышленности.
Жен
ская команда
политехников
с разгромным счетом 31:10
выиграла у своих
соперниц.
Счет 28:16 принес
победу
Вскоре
состомужчинам
ится заключительная ветре-

ча со СКИФ, которая опре
делит победителей
первен
ства г. Ленинграда
среди
студенчества.
Пока что неудачно нача-^
ли сезон баскетболисты. Но
проигрыш вызван
«сменой
поколений»
основного со
става.
В спортивном зале
ЛПИ
проходило
традиционное
соревнование
на
«Приз
первокурсника:» по художе
ственной гимнастике. В нам
участвовали
представите
ли 19 вузов
Ленинградйу
Дебют принес успех сту-*
дентке инженерно - эконо
мического
ф
акультета^
Александре
Демкиной.
Она
заняла четвертое место.
И.
ПОЛЯКОВ,
председатель
спортклу
ба
«Политехник».
Редакюр И. Л. ЮЖАКОВА

16 ноября состоялась лекцияконцерт лКармеп. 1ри м;изпи гордой цыпшки»,^ провела ее музыковед П. Л. Нестерова.
В нашем 0бп1сжптии постоянно
идут репетиции театра ГТФ и
вокально-инструментального ансамбля «Течение», часто выступающего в подшефном ПТУ-53.
В конце ноября группа художественной самодеятельности планирует поездку в подшефную воиискую часть,
Н. ФР,АНК,
заа, сеитором культурно-массовой работы II норпуса

ИАШ АДРЕС
104251.
Ленинград,
корпус I, 3-й 91 аж
телефон 248-89-1?
ПРИХОДИТЕ,

ЗВОНИТЕ

СООБЩАЕМ, ЧТО...
следующее занятие секции журналистики факультета оби1ественных профессий состоится в среду, 1 декабря, в 17 часов
в помещении редакции газеты «Политехник» (1-й учебный
корпус. 3 этаж, комн. 332).
На занятие приглашаются редакторы п члены реколлегиП
факультетских стенных тй^ы, н пресс-группы общежктиГ).

ПИШИТЕ1
М-29895

Закая № 132в

Ордена Трупового
Красного Знамени
типография им Володарского
Леншпата. Ленинград,
Фонтанка, 117.

