
ПЕРСПЕКТИВА СОДРУЖЕСТВА 
 

О связях Хабаровского политехнического института с производством и 

об участии его ученых в научно-техническом  прогрессе. 

В условиях научно-технической революции интенсивное развитие 

науки в высшей школе становится необходимым условием подготовки 

специалистов широкого профиля, повышения квалификации преподавателей. 

Сейчас без интенсивного развития науки в вузах уже нельзя качественно 

готовить специалистов. Но, развивая науку, высшая школа наряду с 

функцией подготовки специалистов, приобретает новую функцию - 

производства научной информации и опытных образцов новой техники, тем 

самым превращаясь в учебный научный комплекс, 

 Основными   задачами   науки XXV съезд КПСС    определил 

расширение и углубление исследовании закономерностей природы и 

общества, повышение вклада ученых в решение актуальных проблем   

строительства  материально-технической базы коммунизма, ускорение  

научно-технического прогресса и  роста  эффективности производства, 

повышение благосостояния   и   культуры народа,  формирование 

коммунистического       мировоззрения трудящихся.  Партия призывает  

ученых,   сосредоточить внимание  на  важнейших проблемах   научно-

технического и социального     прогресса, от решения  которых  в 

значительной мeре зависят успехи экономики,  культуры  и  самой науки,  

предусмотреть дальнейшее развитие исследований, открывающих 

принципиально новые пути   и     возможности для преобразования 

производительных   сил   страны,  создания техники  и  технологии будущего. 

Как одна из центральных выдвинута задача  повышения 

эффективности и качества научных исследований. Добиться этого можно, 

только на основе тесного  союза  с  практикой, и отсюда наказ партии 

ученым: совершенствовать   формы    связи науки и производства, всемерно  

содействовать  использованию  научных  достижений  в народном   

хозяйстве. 



Наш институт уже сейчас представляет  собой   крупный    учебно-

научный  комплекс, в котором оказание   научно-технической  помощи  

производству совмещается с подготовкой кадров. Если в девятой пятилетке   

институт выпустил 7,5 тысячи  человек,  то в 10-й пятилетке  нужно  

подготовить 9 тысяч   инженеров. 

Выполняя  решения партии и правительства о совершенствовании высшего   

образования в стране, институт добился заметного   улучшения 

качественного состава    преподавателей. В институте  в  настоящее время   

работает   759 преподавателей, из  них 238 человек (31,3 процента)   имеют 

ученые степени и звания. 

Ректорат и партийная организация  института уделяют, особое      

внимание повышению качества   выполнения   исследовательских   работ,  

укреплению связей с промышленностью,  повышению научного уровня   

исследований,   ускорению внедрения в производство законченных работ. На     

заседаниях партийного комитета института  заслушиваются  отчеты 

руководителей  научных подразделений и  ректората по укреплению   связей   

с производством. В этой работе мы опираемся на помощь партийных 

органов. По   инициативе Краснофлотского райкома КПСС вопросы развития   

технического прогресса на предприятиях  района   систематически 

рассматриваются  на совещаниях ученых института и   инженерно-

технических работников предприятий. 

Формы сотрудничества  с предприятиями разнообразны, охватывают      

различные     аспекты    учебно-воспитательной, |научно-исследовательской        

и общественной деятельности. Одной  из   оправдавших себя норм связи 

вузов с  производством стала   система  хоздоговорных  работ,     

позволяющая наращивать вклад в научно-технический  прогресс, улучшать 

материальную базу вузов повышать качество подготовки специалистов.   За      

минувшую пятилетку объем  хоздоговорных   научно-исследовательских  

работ,   выполняемых институтом,  возрос  в  2,2 раза 1975 году и составил  

1237,6 тысяч  рублей. 



По результатам научно-исследовательских работ преподавателями 

института за пятилетку защищены 193 кандидатских и 3 докторских 

диссертаций. В Государственный комитет Совета Министров СССР по 

делам, изобретений открытий институтом за пятилетку подано 118 заявок на 

предполагаемые изобретения. За это время на имя института получено 18 

авторских свидетельств и 10 положительных решений на выдачу авторских 

свидетельств. Тематика научных исследований, проводимых в институте, 

охватывает большой комплекс естественных, общественных и технических 

наук и связана со всеми основными отраслями народного хозяйства Дальнего 

востока. 

У института сложились традиционные   прочные связи со многими 

крупными предприятиями организациями г. Хабаровска. Кафедра 

«Технологии машиностроения» на протяжении нескольких лет сотрудничает 

с заводом «Дальдизель» главным образом по вопросам повышения качества и 

долговечности выпускаемых заводом дизелей. В 1973 году была закончена 

работа по исследованию и отработке режимов вибрационного обкатывания 

деталей дизеля, направленных на повышение износостойкости. Длительные 

стендовые испытания виброобкатанных деталей показали, что долговечность 

их работы повышается на 30—60 процентов по сравнению с обработанными 

деталями по заводскому технологическому процессу. Эта работа внедряется. 

Предварительный экономический эффект определен в размере 648 тысяч 

рублей. 

Сейчас кафедра работает над темой повышения долговечности 

работы пары поршень-кольцо. Лабораторные исследования доказали, что за 

счет внедрения нового способа обработки канавок давлением, вместо 

обработки, резанием, качество поверхности (ее чистота) повышается с 5-6 

класса до 8-9, что возводит не менее чем на 30 процентов повысить 

долговечность пары. 

Успешно сотрудничает с заводом «Дальдизель» кафедра «Двигатели 

внутреннего сгорания» по совершенствованию серийных и вновь 

создаваемых на заводе дизелей. В целом направление научно-ис-



следовательской работы кафедры по заводу «Дальдизель» нацелено на 

решение задач по организации производства новых типов судовых дизелей с 

прогрессивными технико-экономическими характеристиками и с большей 

агрегатной  мощностью. 

В рамках этого сотрудничества выполнены  работы по созданию      

экспериментальной базы, проведены  исследования индикаторного      

процесса дизеля, cистем  газотурбинного наддува, систем  вентиляции 

картера, поисковые работы в области  смесеобразования.  Отдельные 

результаты данных работ были  использованы заводом   при  

совершенствовании серийных дизелей. Наибольшее развитие     

сотрудничество кафедры с заводом получило в последние  годы.   С  заводом 

и  головным  научно-исследовательским дизельным институтом  отрасли       

дизелестроения согласована основная тематика научно-исследовательской 

работы кафедры до 1980 года.  

В рамках согласованней тематики  кафедра  с  1973 года на 

хоздоговорных началам участвует в создании  нового современного  

высокофорсированного дизеля.  Разработана техническая документация  на 

одноцилиндровую  установку для исследований  рабочего процесса нового  

дизеля. По этой документации сейчас на  заводе ведется изготовление трех 

образцов установки. 

Кафедрой «Детали машин и теория машин и механизмов» выполнена 

научно-исследовательская работа «Принципы систематики, методы анализа и 

вопросы синтеза схем зубчатых зацеплений». В работе развиты методы 

аналитического исследования зубчатых зацеплений, образованных по 

сложным схемам. На базе этих методов предложен ряд новых способов 

обработки. Результаты работы защищены тремя авторскими 

свидетельствами. Работа внедрена на хабаровском заводе «Энергомаш». 

Экономический эффект по данным завода составила 300  тысяч  рублей. 

 

Кафедра «Автоматизация производственных процессов» разрабатывает 

для завода «Энергомаш» средства контроля кинематической: погрешности 



зубчатых передач турбинного Типа. Эти средства контроля будут 

использованы, в качестве информационных узлов замкнутых 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

финишной электрообработки зубчатых    колес. Внедрение этих средств 

контроля позволят заводу повысить качество зубчатых передач, снизить их 

шум, увеличить надежность и срок  эксплуатации. 

Кафедрой «Металлорежущие станки», совместно с Хабаровским 

станкостроительным заводом разработана конструкция шпиндельного узла 

на гидростатических опорах применительно к автомату 1Б140. В результате 

проведенной работы заводом изготовлено восемь специальных 

полуавтоматов. Это позволило повысить точность станков, а также качество 

обработанной поверхности на два класса, значительно повысилась 

производительность. 

Одним из важнейших результатов, разрабатываемых институтом  и  

поэтапно внедряемых  на  Хабаровском  домостроительном комбинате, 

являются работы  по  совершенствованию управления  выпуском изделий    

на заводе крупнопанельного  домостроения. В 1975 году на основе 

разработанных методик  подготовлены и переданы в опытную эксплуатацию 

на  информационно -  вычислительный центр Главдальстроя комплекс 

оптимизационных алгоритмов и программ расчета на машине «Минск-32» 

оперативных планов производства. В настоящее время институт совместно с 

трестом Оргтехстрой и ДСК осуществляет опытно-промышленное внедрение 

законченных результатов, составляющих основную часть пускового 

комплекса АСУ Хабаровского  ДСК. 

Прочные связи институт имеет с другими предприятиями: 

хоздоговорные работы выполняются для 75 предприятий и организаций 

Дальнего Востока, подчиненных различным министерствам и ведомствам. 

Институт активно участвует в пропаганде научно-технических и 

экономических знаний, передового, производственного  опыта.   Только  в 

1975  году  учеными  института по линии общества  «Знание» прочитано  

2.658 лекций,    совместно с Краснофлотским райкомом партии на  Заводе 



имени С. М.  Кирова проведен  научно-технический  семинар  «О внедрении   

комплексной  системы управления качеством продукции». Закончена   

подготовка    научно-практической    конференции   «Десятой   пятилетке -  

высокую  эффективность и качество работ». 

К сожалению, еще не все  работы,   выполняемые   институтом, 

внедряются в производства. Так, из 62 тем, законченных институтом в 1975 

году, к настоящему времени заказчиками подтверждено внедрение и  

получение  экономического  эффекта только по 3  темам. Внедрение по  

остальным темам  сдерживается из-за недостаточной оперативности  

производства, неготовности производственной базы и ряда других причин. 

Критически оценивая свою работу, ректорат и партийный комитет   

института принимают  меры по повышению эффективности  и качества   

научных  исследований.  Главное  внимание уделяется   повышению  

ответственности   научных  коллективов и их руководителей за уровень и  

качество исследований, обоснованность предлагаемых рекомендаций. В     

институте разработан план мероприятий по  повышению  качества  и  

эффективности  научных  работ в свете задач, вытекающих из решений XXV 

съезда КПСС. План утвержден парткомом института. 

 В нем предусматривается концентрация сил и средств на решение 

наиболее важных для народного хозяйства Дальнего Востока задач в рамках 

комплексной проблемы «Изучение, охрана и комплексное использование 

ресурсов Восточного участка строительства БАМа». В первую очередь 

предусматривается проведение исследований по созданию новой техники и 

технологии, повышению, их уровня, интенсификации производства, 

улучшению качества продукции, комплексной механизации и автоматизации, 

охране окружающей среды и по ряду других вопросов, связанных с 

развитием народного хозяйства Дальнего Востока. 

Планом также предусматривается проведение технико-экономического 

обоснования и патентно-информационных исследований по всем темам 

прикладного характера. Предусматривается внедрение результатов работы в 

производство по планам внедрения, согласованным с заказчиком. 



Но ускорение внедрения научных достижений в народное хозяйство 

зависит не только от научных работников. В решении этих сложных 

вопросов необходима помощь, как со стороны предприятий, для которых 

институт выполняет исследования, так и со стороны, нашего министерства. В 

первую очередь помощь необходима для создания в институте 

экспериментально - производственной базы. 

Сдерживает широкое внедрение законченных результатов в 

производство отсутствие положения о внедрении, утвержденного 

министерством высшего образования и отраслевыми министерствами, кото-

рое должно строго регламентировать обязанности сторон при  внедрении, 

унифицировать документацию и порядок ее оформления, а также отсутствие 

закрепленных за институтом базовых образцово-показательных предприятий 

для первоочередного  внедрения и распространения опыта. 

Необходимо также обеспечить, дальнейшее совершенствование 

сложившейся ранее системы планирования, финансирования и материально-

технического обеспечения научной работы в вузах. Финансирование из 

многочисленных мелких источников препятствует концентрации усилий 

ученых института на решении крупных научно-технических проблем.  

Коллектив института полон решимости внести достойный вклад в дело 

обучения и воспитания студентов, повышения эффективности научных, 

исследований, ускорения внедрения научных достижений в производство. 
 

М.  ДАНИЛОВСКИЙ,  

ректор Хабаровского политехнического института,  профессор. 

А. КАМИНСКИЙ,  

проректор по научной работе, доцент 

 


