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Стать специалистом авто
матических систем—это зна
чит стать создателем но

вейшей современной техни
ки; это значит подчинять 
своей воле самые разнооб
разные технические объек
ты и физические явления.

А В Т О М А Т И К А
В Е Л Е Н И Е
Бурно развивающиеся отрас

ли новой техники требовали 
большого количества квалифи
цированных инженерных кад
ров, Особенно это необходимо 
было для восточных районов 
страны.

Созданный в сентябре 1959 г. 
факультет автоматических 

систем должен был сыграть в 
этом свою роль.

Для создания лабораторий и 
кафедр нового факультета с 
других факультетов пришли 
кандидаты технических наук
A. В. Астафуров, К. К. Сончик,
B. М. Разин, которые и стали 
первыми заведующими новыми 
кафедрами. Несколько позже, в 
1960 году, для работы на фа 
культете был направлен кан
дидат наук В. И. Копытов, 
также возглавлявший руковод
ство кафедрой, а деканом фа 
культета в том же году был из
бран доцент А. В. Астафуров.

Для подготовки педагогиче
ских кадров из числа выпускни
ков электротехнических специ
альностей института отбира
лись способные инженеры и на
правлялись на длительные ста
жировки на соответствующие 
кафедры Московского авиаци
онного института (МАИ), Мос
ковского Высшего технического 
училища имени Баумана, Ле
нинградского института авиа
ционного приборостроения 
(ЛИАП) и в другие централь
ны? вузы, Так, были подготов 
лены преподаватели С. А. Гор 
батков, В. М, Филиппов, М. С. 
Алейников, М. П. Шуйский, 
А. А, Чапкович, В, Ф, Карау- 
шев.

Для чтения профилирующих 
курсов на первом этапе пригла
шались известные ученые и ве
дущие преподаватели из Ленин
градского института авиацион
ного приборостроения.

Окончили целевую аспиран
туру ЛИАП, защитили канди
датские диссертации и работают 
на должностях доцентов кафедр 
Ю. М. Камашев и Б. Г. Соус
тии. В 1964 году, в год первого 
выпуска молодых специалистов, 
на факультет прибыли по наз
начению Министерства высшего 
и среднего специального образо
вания РСФСР молодые специ
алисты ассистенты В. П. Пет
рович, В. М. Никитин, В. И. 
Луковников из ЛИАП и асси
стент В. И. Григорьев из Перм
ского политехнического инсти
тута.

С 1865 года ряд кафедр фа 
культета начал комплектовать
ся за счет своих выпускников, 
а некоторые преподаватели, 
пришедшие на факультет с пер
вых дней его открытия, в 1963 
—65 гг. были направлены в це
левую аспирантуру МАИ и 
ЛИАП.

Коллектив преподавателей и 
студентов напряженно трудит
ся, участвуя в строительстве но
вых лабораторий и их монта
же. Силами студентов факуль
тета было посроено также боль
шое пятиэтажное общежитие на 
615 мест.

Наряду с созданием учебных 
и научных лабораторий, в ко
тором принимали участие луч
шие студенты факультета, 
Весь педагогический коллектив

В Р Е М Е Н И
и актив общественных органи
заций прививали студентам на
выки самостоятельной работы, 
учили правильному отношению 
к труду, овладению знаниями. 
Особенно велика роль в этом 
доцентов факультетов Г. А. Ан 
дреева ,В. И. Копытова, Н, С. 
Колодяжного, К. К. Сончика и 
студентов-активистов В. Иван 
ченкова, Б. Балабанова, С, Ка
закова, Л. Белянина и других.

Большую работу провели 
кафедры английского (зав. каф. 
доцент Н. П. Мягкова) и немец 
кого языка (зав. каф. доцент 
В. М. Гладкова) по созданию 
лабораторий устной речи и зву 
козаписи.

Первые научно-исследова
тельские работы факультетов 
проводились в базовой лабора
тории счетно-решаюхцих машин 
и устройств под руководством 
доцента В. М. Разина и инж. 
М. И. Кутарова, После выхода 
лаборатории из состава факуль
тета кафедры продолжали науч
но-исследовательскую работу 
на основе хоздоговоров с пред
приятиями Москвы, Барнаула, 
Томска, Бийска.

В 1966 г. были выполнены 
хоздоговорные работы на сум
му 25 тыс. руб. Разрабатыва
ются вопросы статического пре
образования электрической 
энергии с помощью управляе
мых вентилей, вопросы повыше
ния точности гироскопических 
устройств, специальные вопро
сы теории автоматического уп
равления.

Проводятся и госбюджетные 
работы. Исследуются вопросы 
регулирования асинхронных 
двигателей, вопросы повышения 
точности и надежности упругих 
элементов и приборов, вопросы 
динамики параметрических си
стем, нелинейные процессы в 
элементах гидропривода, иссле
дуется транспортирующая спо
собность вибрации и другие 
проблемы.

С 1965 г. на факультете на
чалась подготовка аспирантов 
Под руководством доцентов 
В. М. Осипова и И. А. Неми- 
ровского; с 1966 г. открыта ас
пирантура при кафедре гиро
скопических приборов и уст
ройств.

Сейчас на факультете работа
ют 9 кандидатов наук. Укрепля
ется содружество с предприяти
ями Томска и Томской области.

В 1967 г. научные сотрудни
ки факультета представят к за
щите еще 4 кандидатских дис
сертации, Таким образом ка
федры факультета автоматиче
ских систем обеспечиваются вы
сококвалифицированными пре
подавателями, чтобы готовить 
технически грамотных инжене
ров по новой технике.

Выпускники, окончившие 
Томский политехнический ин
ститут факультет автоматиче
ских систем, работают на руко
водящих должностях в СКВ за
водов и научно-исследователь
ских институтах; на заводах и 
преподавателями в высших 
учебных заведениях во многих 
городах нашей великой Родины 
от Балтийского моря до Тихого 
океана.

Н. ТОРБИН, 
доцент, девав факультета.

Рассказываем о специальностях
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

■Инженеры, заканчивающие специальность 
«Автоматические установки», получают ква
лификацию инженера-механика широкого про
филя.

Глубокая подготовка в области конструи
рования и производства автоматических уста
новок позволяет инженерам этой специально
сти творчески решать вопросы и исследова
ния сложных механических динамических си
стем, гидроприводов и устройств гидроавто
матики, которые широко применяются в са
мых различных областях машиностроения и 
новой техники.

Специалист по автоматическим установкам 
хорошо знает методы исследования динами
ческих процессов, умеет использовать средст
ва технической кибернетики, конструировать 
системы гидропневмоавтоматики, анализиро 
вать точность и надежность спроектированных 
•устройств.

Учебным планом специальности предусмот
рены учебные и производственные практики 
студентов. Продолжительность практик и тех
нический уровень предприятий, на которых эти 
практики должны проводиться, создают хо
рошие условия для приобретения производст
венных навыков, изучения новейшей техни
ки и технологии.

Студенты специальности «Автоматические 
установки*- обучаются в лабораториях профи
лирующей кафедры, оборудованных .новейши
ми приборами и установками.

Так, в одной из лабораторий профилирую
щей кафедры — лаборатории гидропривода и 
гидрсавтоматики студенты изучают нелиней
ные динамические процессы в объемных гид
ропередачах, автоматические гидроприводы, 
характеристики отдельных элементов гидро
систем. При этом используются современные 
электронная измерительная аппаратура и 
приборы. Есть у нас установка, на которой 
исследуются статические и динамические ха
рактеристики различных систем дроссельного 
регулирования скорости гидропривода с гидро
мотором. На этом же стенде студенты изуча-

Студенты за выполнением научной работы.

В лаборатории гидроавтоматики.

ют расходные характеристики дроссельных и 
золотниковых устройств, производят тари
ровку вертушечных раоходомеров с фото
электронным дискретным измерительным уст
ройством.

Другие установки, имеющиеся в лаборато
рии, позволяют ознакомить студентов с раз
личными автомат1Ичеоки1М1и гидравлическими и 
злектрощдравличеокими приводами, регу
ляторами давления, характеристиками элемен
тов гидроавгоматшш.

Научные работники профилирующей кафед
ры специальности ведут большую научную 
работу в одной из сложнейших областей тех
нической кибернетики — в области исследо
вания нелинейных динамических процессов в 
системах гидроавтоматики и разработки но
вых системных элементов.

В лаборатории гидроавтомагики профили
рующей кафедры выполняются эксперимен
тальные исследования динамических процес
сов в механических и гидравлических авто
матических системах. К научней работе ши
роко привлекаются студенты, а на пятом кур
се один день в неделю отведен учебным пла
ном на учебно-йсследовательекую работу. Все 
это позволяет создать у студентов прочные 
навыки научной работы, необходимые им в 
дальнейшей творческой инженерной и иссле
довательской деятельности.

При профилирующей кафедре специально
сти имеется аспирантура, в которой остаются 
выпускники, проявившие в процессе обучения 
способность к научной работе.
* Для успешного обучения по специальности 

«Автоматические установки» абитуриент дол
жен иметь прочные знания по математике, 
физике, уметь самостоятельно -мыслить.

Ждем вас, будущих конструкторов новой 
техники и исследователей сложных процессов 
и явлений!

И. НЕМИРОВСКИИ, 
зав. кафедрой автоматических 
' установок, доцент, кандидат 

технических наук

Общественная работа студента
Институт готовит не 

только специалистов.
Студент должен по

лучить в институте 
еще навыки организа
тора. Во многом этому 
способствует общест
венная работа. Ведь 
именно только работа 
с людьми привьет на
выки организатора. 
Наши студенты зани
маются общественной 

работой не только ца 
курсе, факультете, но

и в масштабе институ
та. Это члены профко
ма института Г. Жел- 
товский, А. Кувшинов, 
С. Грачев и др. Это 
секретари комитета 
ВЛКСМ А. Пушников, 
В. Титов, Г. Назаров, 
член комитета ВЛКСМ 
Ю. Нецветаев.

Почти все эти сту
денты учатся только на 
«хорошо» и «отлично». 
Занятие общественной

работой дисциплиниру
ет студентов, учит бе
речь время.

Многие говорят: на 
I курсе нельзя зани
маться общественной 
работой. Это не так. 
Заниматься обществен
ной работой можно и 
нужно, даже если тебя 
никуда не выбрали. 
Заниматься обществен
ной работой — это зна
чит аккуратно и в срок 
ыполнять все общест

венные поручения, ко
торые тебе дала груп
па, комсомольское или 
профсоюзное бюро.

Если ты решил стать 
студентом какого-то 
факультета, знай, что 
впереди тебя ждет 
большая и трудная за
дача — стать инжене
ром - исследователем, 
организатором.

Г. НАЗАРОВ, 
секретарь комите

та ВЛКСМ.
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Здесь учатся наши студенты.

В связи с большой потребностью в 
специалистах по новой технике в Томс
ком политехническом институте была ор
ганизована кафедра электрооборудова
ния.

Все пришлось начинать с нуля. И ре
монтировать помещения, и создавать ла
боратории. Без помощи студентов было 
не обойтись. Начался монтаж оборудова
ния, настройка лабораторных работ. Го

товились педагогические кадры. В цент
ральные вузы страны были направлены 
в целевую аспирантуру и на стажировки 
6 преподавателей кафедры. В настоящее 
В1ремя один из них — Б. П. Соустии 
уже защитил кандидатскую диссерта
цию. а С. А. Горбатков представил 
диссертацию к защите.

При кафедре созданы и функциони
руют 5 лабораторий: электроснабжения, 
элементов автоматических устройств, 
электронных и полупроводниковых уст
ройств, автоматического привода, элект
рических машин. Лаборатории оснащены 
современным оборудованием и измери
тельными приборами.

Кафедра готовит инженеров-электро- 
механиков широкого профиля. Кроме об
щеобразовательных дисциплин, студенты 
изучают вопросы расчета и проектирова
ния различных электрических .и электро
механических систем для автоматики и 
вычислительной .хехцики, для устройств 
с ограниченной мощностью и других сов
ременных объектов.

Инженеры этого профиля должны хо
рошо знать вопросы полупроводниковой 
техники, автоматических систем, высо
кой точности специального микроэлект- 
ромшниностроения, уметь применять в 
своей работе новые источники электро
энергия. Все. это требует от студентов 
большого напряжения сил.

За время обучения студенты выпол
няют несколько курсовых проектов по 
специальным дисциплинам, проходят две 
практики на предприятиях страны, зна-; 
комятся с организацией производства и 1 
методами управления им.

Завершающим этапом в подготовке 
инженеров является дипломное проекти
рование и защита дипломного проекта 
перед Государственной экзаменационной 
комиссией. Здесь проверяются теорети
ческие и практические знания, получен
ные за пять с половиной лет обучения, 
готовность вступить в большую семью 
советских инженеров.

Прошло всего пять лет со дня основа
ния кафедры, а по специальности уже 
готовится 'восьмой выпуск инженеров.

Наши питомцы трудятся во многих 
городах страны. Отзывы предприятий 
свидетельствуют о том, что выпускники 
нашей специальности являются техниче
ски подготовленными специалистами, 
грамотно решают различные вопросы 
производства. Они работают мастерами 
цехов, технологами, инженерами и стар
шими инженерами, конструкторами, на
чальниками лабораторий. Питомец на
шей кафедры М. Михайлин, окончивший! 
институт в 1965 году, сейчас работает 
ведущим инженером-конструктором, ак
тивным рационализатором. Из восьми 
поданных им в 1966 году рационализа
торских .предложений 6 внедрено в про
изводство с условно-годовой экономией 
более 2000 руб.

Четыре наших выпускника оставлены 
на производственную работу в институ
те, двое обучаются в аспирантуре.

Мы рады принять в свою семью новое 
пополнение молодежи. Вам есть над чем 
и во имя чего потрудиться.

К. сончик,
доцент, зав. кафедрой электрообо
рудования.
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От НИРС
К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

Факультет автоматических 
систем сравнительно молодой, 
поэтому, естественно, что твор
ческая работа студентов была 
направлена на создание мате
риальной базы -кафедр, т. е. на 
создание различных приборов 
й лабораторных установок, не
обходимых в процессе обуче- 

‘ ния.
Разработка, изготовление и 

настройка сложных лаборатор
ных установок требовали боль
ших теоретических знаний и 
опыта. Ни того, ни другого у 
студентов, младших курсов не 
было, но зато были с избытком 
энтузиазм и желание как можно 
раньше проникнуть в тайны 
своей специальности. Так, под 
руководством преподавателей и 
ассистентов студентами за 2 —4 

•года изготовлено 35 лаборатор
ных установок на кафедре элект
рооборудования, 36 — на ка
федре гироскопических прибо

ров и устройств. Самое актив
ное участие в этой работе при
нимали студенты Л. Белянин, 
В. Селезнев, В. Иванчура, А. 
Кобзев, Г. Жолтовский, в. Ти
тов и другие.

Создание лабораторных уста
новок — первые шаги студен
тов на пути к серьезной науч
но-исследовательской работе. 

Здесь они закрепляют и углуб

ляют теоретические знания, при
обретают опыт экспериментато
ра, а некоторые и организатора.

Все это благоприятно сказы
вается на успеваемости студен
тов, особенно на старших кур
сах. Ленинским стипендиатом 
стал ныне ассистент кафедры 
гироскопических приборов и 
устройств Л. Н. Белянин, от
личниками учебы — А. Кобзев, 
В. Иванчура, В. Лаптев.

Студенты - старшекурсники 
принимают активное участие в 
разработке хоздоговорных и 

госбюджетных тем, выполняют 
реальные курсовые проекты.

При дипломном проектирова-

Учись иностранным языкам
К факультету автоматиче

ских систем прикреплены две 
кафедры иностранных языков: 
кафедра английского языка и 
кафедра, немецкого языка. . По
следняя осуществляет также 
преподавание французского 

языка.
На этих' кафедрах . работает 

98 штатных преподавателей.
Студенты, поступившие в 

институт, .продолжают изуче
ние того 'иностранного языка, 
который они изучали" в сред
ней школе. Для лиц, не атте
стованных по иностранным 
языкам (т. е. если в аттеста
те, .отсутствует оценка), или 
имеющих большой перерыв 

после, .окончания школы, кафед
ра английского языка органи
зует специальные -группы.:

С прошлого учебного года 
обучение иностранному языку 
проводится на первых двух

В кабинете иностранных языков.

НИИ у студентов, принимавших! курсах. В течение трех семе-
активное участие в научно-ис
следовательской работе, "не воз
никает затруднения в выборе 
темы. Она у них уже определе
на. Это, как правило, логиче
ское продолжение работы, нача
той еще задолго до дипломного 
проектирования.

Научно-исследовательская ра
бота позволяет еще на студен

стрсв студенты сдают зачеты 
(в конце каждого полугодия), 
в конце обучения проводится 
экзамен. На третьем и четвер
том курсах иностранный язык 
изучается факультативно.

В целях помощи студентам 
в овладении устной речью на 
изучаемом иностранном языке 
и в целях лучшей организации 

ческой скамье приобрести ин- I самостоятельной работы на ин
женерные навыки, которые на федрах имеются лаборатории, 
производстве выдвигают на- оснащенные техническими 

ших выпускников в первые ря- {средствами (магнитофоны, диа
ды.

Н. КУЗЕБНЫХ, 
ассистент, руководитель 

НИРС факультета.

| проекторы, эпидиаскопы и др.). 
Студенты могут прослуши

вать лингафонный курс, маг
нитофонные записи на ино- 

I странных языках как во время

Комсомольские традиции
Почти все студенты вал первое место в об- 

нашего факультета яв-■ ласти, построив боль- 
ляются комсомольца-1 шое количество жилых 
ми. На их счету много и производственных
очень хороших дел. 
Своими руками ойи.по
строили общежитие,

зданий в районах обла
сти.

Хорошей традицией
учебный корпус, лабо-, на факультете являет’ 
ратории. Комсомольцы ся посвящение в сту-
нашего факультета при 
нимают активное учас
тие в строительстве и 
оборудовании стадиона 
в районе Лагерного са
да.

Многие студенты в 
период летних каникул 
уезжают на стройки 
Сибири. Целинный от
ряд, возглавляемый 
А. Пименовым, аавое-

денты первокурсников. 
Многие студенты стар
ших курсов берут 
шефство над перво
курсниками: помогают 
им лучше распределить 
свое время, правильно 
записывать лекции, го
товиться к экзаменам.

Перед каждой сес
сией на факультете 
проходит общественная

аттестация студентов. | Факультет гордится 
В группах студенты са- своими активистами, 
ми обсуждают кого до- \ Г. Назаров является 
пустить к экзаменам,, секретарем комитета 
кому нужна помощь в | -комсомола института 
учебе. Все это благо- по учебной' работе, А.
творно. сказывается 
па-. результате сессии.

-А в свободное вре
мя многие из нас охот
но занимаются спортом. 
Комсомолия факульте
та завоевала переходя
щий. кубок круглогодич
ной институтской спар
такиады. Конькобежцы, 
лыжники, стрелки, 
гимнасты являются 
сильнейшими в инсти
туте.. . . .  1 .... :

Пушников—, секретарь 
комитета по идеологии,:- 
И,- ..Гедимин : член 
профкома института, И. 
Белоус—ответственная • 
за художественную са
модеятельность на фа
культете, Многие у нас 
сочетают хорошую 

.учебу с большой обще
ственной работой.

В. СЕДОВ, 
секретарь 'ВЛКСМ 

.факультета.....

занятий (по плану), так и вне 
их', самостоятельно. Они могут 
проверить также - правильность 
своего произношения, записы
вая свою речь на магнитофон
ную пленку...

В учебном процессе широко 
используются наглядные посо
бия — лекоико-грамматиче- 
ские таблицы, которые помога
ют студентам повторять и си
стематизировать материал, 
пройденный в средней школе, 
картины и . монтажи. ■

Для восприятия текстов на 
слух используются радиопере
дачи на иностранном языке, 
учебные кинофильмы и диа
фильмы.

Кроме навыков устной речи, 
студенты приобретают навык» 
чтения и перевода литературы 
научного и общественно-поли
тического характера. Обучение 
чтению и переводу начинается 
уже .со второго семестра. ;

Дальнейшее совершенство
вание этих навыков продолжа
ется на третьем и четвёртом 
Курсах. когда студенты, рабо
тая самостоятельно, переходят 
на факультативный курс.

" На кафедрах, работают сту
денческие кружки, в 'которых 
студенты 'под руководством- 
преподавателей углубляют. и.: 
развивают- свои знания.... ;;

Кафедры иностранных язы
ков проводят вечера художест
венной самодеятельности сту

дентов на иностранных языках, 
конкурсы на лучший перевод 
и лучшее владение устной ре
чью,

Для любознательных студен
тов , и ' аспирантов организован 
лекторий, где /читаются- лекции

, на- иностранных языках по те
мам, связанным со страной 
изучаемого языка.

В течение йескольких ’ лет 
при кафедрах работают курсы 
разговорной речи, которые спо
собствуют совершенствованию 

навыков устной речи. Курсы 
за три года готовят переводчи
ков. В 1965 году состоялся 
первый выпуск, студенты по
лучили соответствующие удо
стоверения.

Квалифицированные препо
даватели кафедр проводят за
нятия с аспирантами по под
готовке их к кандидатским эк
заменам.

I В. ГЛАДКОВА.
С. АФРАИМОВИЧ.



СТУДЕНТ СТАНОВИТСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ
За пять лет обуче

ния в институте буду
щие инженеры получа
ют весьма солидную 
теоретическую и прак
тическую подготовку. 
Однако, если при этом 
ограничиться только 
обычным академиче

ским учебным материа
лом, многое можно 
«проглядеть» в моло
дые годы и не дать 
выхода своему творче
ству. С этой точки зре
ния, участие студентов

в научно-исследова
тельской работе, про
водимой на кафедре, 
позволяет им лучше 
освоиться с избранной 
специальностью, про
явить свои способности 
в решении различных 
технических и научных 
проблем. В качестве 
примеров можно при
вести работу на кафед
ре некоторых студен-, 
то®, окончивших наш 
институт по специаль

ности гироскопические 
приборы и устройства.

В. Селезнев, участ
вуя со второго курса в 
научно - исследователь
ской работе, проявил 
большую любовь к со
временной темнике, 
изобретательству. Его 
дипломный проект явил: 
ся итогом творческих 
поисков в области раз
работки гироскопов, ос
нованных на новых фи
зических принципах. 
Но результатам работы

им подана заявка на 
изобретение.

Л. Белянин, работая 
на кафедре с третьего 
курса, показал свою ис
ключительную любо
знательность, целеуст
ремленность в подго
товке к инженерной 
деятельности. Лабора
торные установки, 
стенды, изготовленные 
им, по качеству испол
нения могут соперни
чать с фирменной про
дукцией.

По некоторым теоре
тическим и эксперимен
тальным исследовани
ям студентами в соав
торстве с. научными _ 
руководителями опуб-' 
ликованы статьи в
центральных научных 
журналах, за успеш
ную научно-исследова
тельскую работу на 
кафедре некоторые 

студенты были награж
дены почетными грамо
тами и денежными

премиями Министерст
ва высшего и среднего 
образования РСФСР.

Участие в научно-ис
следовательской работе 
позволяет студентам 
лучше справляться 
учебным планом —- пс 
давляющее большинст
во их учится только на 
повышенные оценки.

В. КОПЫТОВ, 
доцент, зав. ка
федрой гироскопи
ческих приборов и 

устройств.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА КАФЕДРЕ!
Во многих случаях в. технике 

необходимо преобразование 
электроэнергии из одного вида 
в другой, 1например, переменного 
напряжения в постоянное и на
оборот. Если первое преобра
зование осуществляет относи
тельно простое устройство — 
управляемый или неуправляе
мый выпрямитель, то для вто
рого преобразования необходи
мы либо специальные электри
ческие схемы на управляемых 
вентилях, либо электромашин- 
ные преобразователи. Электро- 
машинные преобразователи 
имеют ограниченный срок 
службы, большой вес, низкий 
коэффициент и в последние 
годы весьма интенсивно вытес
няются полупроводниковыми 
преобразователями. В мировой 
практика преобразовательной 

техники важную роль начинает 
выполнять новый полупровод
никовый элемент — тиристор, 
который уже в настоящее вре
мя может коммутировать токи 
до 400а при напряжении до 
■1500 вольт и это при 200—300 
граммах собственного веса! 
Разрабатываемая на передо
вых предприятиях новая техно
логия . позволит увеличить эти 
цифры до 1000а и 15,000в, при 
этом потери в тиристоре не пре
вышают нескольких десятков 
ватт.

Многие, отечественные и за 
рубежные фирмы выпускают 
серийные выпрямители. , на диг 
ристорах, однако преобразова
тели -поетопн/ного напряжения 
в перемейное — инверторы— 
находятся .еще в стадии всесто
роннего исследования.

Посильный вклад в создание 
инверторов вносят сотрудники 
кафедры вместе с дружным" 
коллективом старшекурсников’! 
Так дипломница Л. Купцрева 
выполнила и провела исследо
вания параллельного инверто
ра на тиристорах с задающи.м 
генератором, студентка группы
811- 2 Т. Кобзева выполнила 
предложенную кафедрой схему 
самоуправляемого инвертора, 
которая отличается простотой 
и малым количеством элемен
тов. Интересную работу прово
дит дипломница И. 'Азарова по 
созданию инвертора с синусои
дальным выходным напряже
нием при изменении выходной 
частоты в широком диапазоне; 
студентка группы 812-1 Л. Рей
дер закончила исследование
специального трансформатора 

для инверторных схем и ус
пешно выполняет дипломный 
проект по этой теме. При вы
полнении инверторных схем 
приходится рассчитывать и на
страивать довольно сложные 
полупроводниковые схемы. 
Виртуозами выполнения и на
стройки схем управления' по 
праву ‘ считаются студенты
812- 1 группы Н. Пантелеев. 
В. Калиночкин и, студент 813-1 
группы В. Базаров.

Нельзя не упомянуть еще 
об одном «асе» инверторных 
схем — дипломнике А. Азаро
ве. Им рассмотрены электро- 

. .чцпнихные- процессы в ориги
нальном инверторе, проведены 
некоторые другие эксперимент 
ты. Результаты его исследова
ний обнадеживающие; в тече
ние двух. лет эта схема должна

11111111111111111| | 1111| | | | | 1111111| 1111111| | | | 1111| | | | | | 111| | | | | | | | 1| | | | | | | | | | | | | 111| | | 1| | | | | | | | | |

Вот мы и студенты 1
Наша группа 836-1. Незнакомые парни и девчата с нескрыва

емым любопытством разглядывают друг друга. Отправка в кол
хоз. После вступительных экзаменов, где пришлось порабо
тать нашим головам, предстоит нагрузка на мышечные ткани. 
Три дня путешествуем по Томи — и вот мы у цели. Семьсот 
километров тайги!

Заготавливаем сено. Работаем здорово. И вот пролетел ме
сяц. Правлецие колхоза решило вынести за отличную работу 
группе благодарность. Денежными премиями награждены: 
Валерий Белоолюдцев, Николай Носков, Вайета Мяидубаева.

Трехчасовой перелет над тайгой — и мы в Томске.
Вздыхать облегченно не приходится. Впереди семестр, а там 

и сессия. Надеемся, что и здесь не "подорвем престиж.
Студенты группы.

быть выполнена в конструкции 
для одного из сибирских науч
но-исследовательских институ

тов.
Особое значение инвертор

ные схемы приобретают 
при регулировании двигателей 
переменного тока. Дело в том, 
что наиболее простая электри
ческая машина не имеет сколь
зящих контактов, обладает ма
лым весом и простой конструк
цией, но по своей физической 
природе не имеет,плавной ре
гулировки скорости при посто
янной частоте питания. Стоит 
изменить частоту — пропор
ционально ей изменится ско
рость. Инвертор обладает пол
ной автономностью изменения 
и частоты, и напряжения, что 
позволяет надеяться на созда
ние приводов переменного то: 
ка, по своим регулировочным 
свойствам приближающихся к 
приводам постоянного лока. 
Именно такую задачу решает 
студент группы 811-2 В. Гапо
ненко в своем дипломном проек
те. Его работа очень интересна 
и отличается оригинальной раз
работкой.

Очень много трудятся на 
кафедре студенты 8134 К. Пес
терей и В. Титов. Их руками 
созданы многие схемы и лабо
раторные работы. Кстати, боль
шинство лабораторных работ 
выполнено нашими бывшими 
студентами (теперь уже инже
нерами), которые с большой 
теплотой отзываются о своих 
практических работах на ка
федре.

Научная работа позволяет 
студентам повышать их круго
зор, она обогащает их новей
шими знаниями. Тесное обще
ние с преподавателями позво
ляет приобрести инженерную 
эрудицию и стать специалиста
ми практически еще до начала 
инженерной деятельности. Ка
федра охотно представляет эн
тузиастам все необходимое для 
творческой работы. В распоря
жении студентов — сложная 
научношсследовательская аппа
ратура, различные полупровод
ники. и радиодетали^

Ждем вас, друзья, у нас на 
кафедре и будем рады работать 
с вами!

Г И Р О С К О П И Ч Е С К И Е  П Р И Б О Р Ы  И У С Т Р О Й С Т В А
Специальность гироскопиче

ские приборы и устройства бы
ла открыта в нашем институте 
в 1960 году. В это же время а 
институтах нескольких, городов 
страны были открыты такие же 
специальности. Потребность в 
специалистах данного профиля 
в настоящее время резко воз
росла. И это не случайно.

Кто не терял времени в аэро
портах, с тоской глядя на на
висшие над взлетным полем 
свинцовые облака? Именно они 
приковывали самолеты к зем
ле. И никто не в силах назйать 
день и час, когда состоится вы
лет. Это наболевший вопрос. 
И решить его призваны гиро
скопические приборы. Только 
они, в комплексе с радиотех
ническими средствами, позво

ляют преодолеть это препятст
вие, решить. вопрос точной ав 
тематической посадки в любых.

метеоусловиях. Уже в настоя
щее время на любом самолете 

■ работает большое количество 
различных гироскопических 
устройств, облегчающих работу 
«летчика, позволяющих решать 
задачи навигации в .сложных 
метеоусловиях.

Р а с с к а з ы в а е м ,
о специальностях 

~......
Гироскопические 'приборы 

нашли широкое применение в 
мороком флоте. Гифоскол ис
пользуется также при бурении 
скважцн, при проходке метро 
и так далее. Имеются проекты 
двухколесных автомобилей с ги- 
роркопической стабилизацией. .
„ Выпускникам нашей специ

альности по окончании инсти
тута присваивается квалифика
ция инженера-э.'щктромеханика, 

[и они могут работать на заво- 
1 дах, в нау.чцо-ицследовательских 

институтах, конструкторских 
бюро.

Следует сказать, что куль- 
| тура производства заводов дан
ного профиля исключительно 
высока. Цехи сборки гироско
пических приборов герметизи
рованы, в них поддерживается 
строго постоянная температу
ра, влажность и чистота возду
ха. Здесь работают в нейлоно
вой одежде.

Кафедра укомплектована 
квалифицированным препода
вательским составом и име
ет самый тесный . контакт с 
аналогичными кафедрами ин

ститутов страны.
А. СТУДЕНИКИН, 

старший преподаватель.

ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ
На кафедре .«Гиро

скопические ртриборы 
и устройства» студен
ты за период обучения 
проводят работы в се
ми лабораториях, зна
комясь с конструкци
ей, приборами и систе
мами летательных ап
паратов.

В лаборатории «Кон
струкция летательных 
аппаратов» студенты 
знакомятся с принци
пами конструкции, 
с аэродинамическими 
свойствами различных 
профилей и моделей 
летательных аппара
тов, с конструкцией и 
работой их органов уп
равления.

В лаборатории по 
курсу «Теория колеба
ний» студенты на уста
новках практически лабораторнаяТак выглядит ___ г__ г ___
исследуют колебатель- установка для проверки гироско-
ные системы, изучая пов 
интересные, свойства
как линейных, так и нелинейных колебаний, имеющих 
место в технике.

В лабораториях^Авиационные_.приборы>> студенты зна 
комятся и проводят практическое исследование работы 
авиационных нзгироскондческих приборов, устанавливае
мых на современных летательных аппаратах. К таким 
Приборам относятся приборы .для измерения давления, 
температуры, скорости," высоты, качества и расхода топли
ва и так .далее. ......  . . .  . - .

В лаборатории «Гироскопические авиационные прибо
ры», которая относится к одной из профилйрующих лабо
раторий кафедры, студенты на конкретных приборах изу
чают конструкцию и элементы гироскопических приборов, 
погрешности их показаний, пути повышения точности ра
боты. Одна из работ дает возможность каждому студенту 
непосредственно самому «почувствовать» гироскопический 
эффект вращающегося тела, на котором основано дейст
вие всех гироскопических приборов.

В лаборатории «Стабилизация летательных аппаратов» 
студенты знакомятся с автоматическими системами уп
равления полетом самолета. В лаборатории имеется не
сколько типов настроенных и действующих автопилотов.

В лаборатории «Гироскопические стабилизаторы» сту
денты «а действующих установках знакомятся с исполь
зованием «гироскопического эффекта» для стабилизации 
в определенном положении тех или иных объектов отно
сительно одной, двух и трех координатных осей. Здесь 
они проводят практические исследования работы как непо
средственных, так и силовых гироскопических стабилиза
торов, знакомятся с принципами построения сложных ги
роскопических систем и анализом их движения.

В лаборатории «Автоматические навигационные уст
ройства» студенты ка действующих моделях знакомятся 
и изучают принципы построения и работы автоматических 
навигационных систем, дающих возможность определить 
местоположение летательного аппарата в любой момент 
времени полета. ■-

В лабораториях кафедры студенты приобретают навыки 
практической работы со. сложными приборами.

Ю. КАМАШЕВ, 
доцент, кандидат технических наук.

Студент В. Михайлов за настройкой установки, моде
лирующей работу автопилота.

.«
О



На втором дыхании
Когда преодолеешь «мертвую точку», открывает

ся, как говорят спортсмены, второе дыхание. Каза
лось раньше, не было сил двигаться, а теперь буд
то и нет трудного пути, стало легко и, кажется, 
всего можно достичь.

Начинается сессия — своеобразная «мертвая 
точка» для студентов-спортсменов. И преодолеть-то 
ее вроде бы нельзя иначе, как прекратив трени
ровки и все силы бросив на учебу, или... наоборот?! 
Хотя это очень нежелатедьно: ведь опорт не само
цель.

У ведущих спортсменов АСФ открылось второе 
дыхание, сни успешно преодолевают трудности. 
Студентка гр. 813-1 Н, Ма люков а, лыжница, канди
дат в мастера спорта, сейчас успешно выступает 
в соревнованиях и даже успела досрочно И на «от
лично» сдать экзамен по курсу «Специальные элек
трические машины». Студент группы 813-4 А. Кис
лый, бегун, кандидат в мастера спорта, бессменный 
победитель городских и районных соревнований, 
несмотря на то, что тренировки отнимают у него 
много времени, успешно сдал большинство зачетов 
и досрочно экзамен по курсу «Электрические 
машины».

И таких спортсменов, удачно сочетающих учебу 
со опартом, у нас много.

Хороших спортивных успехов добились и доса
афовцы факультета. В декабре 1966 г. сборная 
ДОСААФ АСФ заняла с большим отрывом от вто
рого призера первое место в Первой зимней воени
зированной эстафете института. Все члены сбор
ной хорошо учатся.Услешно идут занятия в стрел
ковой секции, которой руководит кандидат в масте
ра спорта студент 824-1 группы Н. Филиппов.

С большим желанием занимаются спортом и со
трудники факультета, причем они достигли 
неплохих спортивных результатов. Команда лыжни
ков в прошлом году завоевала первое место в лыж
ных соревнованиях на первенство института среди 
научных работников, она награждена кубком, кото
рый надеется удержать и в этсм году. В личном 
первенстве члены команды заняли три первых ме
ста.

Волейболисты АСФ заняли второе место в зим
ней институтской пульке среди научных работни
ков в 1966 г., проиграв в финале с почетным сче
том 1:2 признанным корифеям волейбола — работ
никам ФТФ.

Надеются повысить свое мастерство доцент В. П. 
Соустии, мастер спорта по альпинизму, слаломист 
второго разряда В. Г. Афонин, ассистент кафедры 
гироскопических приборов, мотогонщик-перво
разрядник Н. Н. Попов.

В. ЛУКОВНИКОВ, ассистент.
11Ш(11Ш1111Ш!11Ш1111111111111111|111111Н11111|||11ШШ1111111111111111.

Е С Т Ь  Т А К И Е  П А Р Н И !
Учится в группе 833-2 простой парень, Геннадий 

Назаров.
Окончил школу Геннадий на станции Бада Чи

тинской области, мечтал об учебе в вузе, увлекал
ся астрономией, математикой, физикой. Но перед 
поступлением в институт решил поработать, полу
чить специальность и, как говорят, увидеть жизнь. 
Работал в колхозе, не отказываясь ни от какой ра
боты, а вечером занимался, готовился в вуз. Прием
ные экзамены выдержал блестяще. Первую сессию 
сдал да «отлично».

Со второго семестра стал заниматься обществен
ной работой. Сначала ребята избрали его старостой. 
И он немало затратил энергии, чтобы группа сдава
ла экзамены без завалов, а многие стали сдавать 
и без троек.

Затем Геннадия избрали в комитет комсомола 
института, стал он руководить учебным сектором 
комитета комсомола. Но и здесь он так же нетер
пим к лентяям и прогульщикам. Кто хоть раз по
бывал на «чистке» в учебной комиссии, второй раз 
постарается избежать этого. Даже друга не пожа
леет Гена, если друг — неудист. Много энергий 
отдает он работе стипендиальной комиссии факуль
тета, а летом остается в приемной комиссии, и 
здесь вы можете всегда получить у него добрый 
совет, на какую специальность лучше пойти учиться.

Простой скромный парень, всегда готовый прий
ти на помощь к тому, кто в ней нуждается, — вот 
какой мой сокурсник Геннадий Назаров, студент 
4 курса АСФ.

Г. ЖЕЛТОВСКИИ.

С П О Р Т И В Н Ы Е
Вот он, главный спор

тивный трофей ТПИ. Он 
сразу бросается в глаза
любому, входящему в 
красный уголок нашего 
общежития. Да его и 
нельзя не заметит?.: высо
тою более чем полметра 
кубок-гигант выглядит 
весьма внушительно.

Кубок вручается побе
дителю общеинститутской 
круглогодичной спарта
киады факультетов.

Второй год подряд 
сильнейшим стал АСФ и 
второй год подряд кубок

получил прописку в об
щежитии на Вершинина, 
37. Высокое спортивное
мастерство плюс далеко 
не безразличное отноше
ние студентов АСФ к 
спортивной чести своего 
факультета — вот компо
ненты сплава, который 
оказался в жарких спор
тивных баталиях.

Гвоздем программы 
спартакиады является 
массовый кросс. Он-то 
наглядно и демонстрирует, 
какое место в жизни сту
дентов того или иного 
факультета занимают 
физкультура и спорт.

Отдых в горах
«Ходят на горы студент, 
аспирант и ассистент, 
и доценты попадаются

в пути».
(Из студенческой песни)
Шутка альпиниста: 

«Умный в горы не пой
дет» — общеизвестна. 
Не обращай на нее вни
мания! Альпинизм — по- 
моему самый лучший, са
мый интересный вид от
дыха. Посудите сами: вре
мя, в течение которого 
спортсмены другого вида 
спорта участвуют в сорев
нованиях, — от несколь
ких секунд до нескольких 
часов. У альпинистов это 
время — от нескольких 
суток до месяца. Если для 
обычного спорта присут
ствие болельщиков и три
бун обязательно, то ш  
альпинистов взирают 
лишь суровые скалы и 
опасные ледники. Если 
одни спортсмены борются 
со своим противником за 
очки, метры, секунды, то 

, у альпинистов противник 
один — природа.

И нее не меньше прие
мов, чем у самого опытно
го противника: это скалы, 
лед, лавины и камнепады, 
дождь и снег, туман и 
гроза. Кстати, о грозе. 
«Люблю грозу? когда 
внизу...» А наверху? Каж
дый из нас иногда вспо
минает выражение — «во
лосы дыбом», но, к сча
стью, очень немногие ис
пытали это. Помнится, 
пришлось специально при
вязывать шапочку, как 
это делают детям, причем 
поднимались волосы
не только от стра
ха, но и от элементарного 
статического электриче
ства ч

Почему же в горах
очень много людей, на

земле занимающихся нау
кой? По-видимому, это 
пристрастие объясняется 
общностью постановки и 
решения задачи. Сидит се
бе какой-нибудь ученый 
муж в лаборатории, кор

пит за своими заумными 
формулами, ловит какую- 
нибудь существенную или 
несущественную частицу 
или античастицу, не ме
сяц и не год идет он к сво
ей вершине, не зная какие

трудности его могут встре
тить на пути. Но что вер
шины есть и что покорить 
их можно,—в этом убеж 
дает альпинизм!

В. СОУСТИН.

Наше общежитие
В общежитии нашего 

факультета живет 900 че
ловек, их объединяет од
на студенческая дружная, 
веселая семья.

Есть у нас и студенче
ские коммуны. Девчата 
из комнаты 508 в один го
лос заверяют, что Нина 
Потемкина — это лучший 
повар коммуны.

Между комнатами идет 
горячая битва за первое 
место в общежитии. Луч
шие награждаются пере
ходящими призами — ра
диолой «Сириус» или 
«Рекорд», торшером. 
Приятно иметь у себя в 
комнате такой приз. Сей
час эти призы в комнатах 
504, 433, 523. При при
суждении мест учитыва
лось не только отличное 
санитарное состояние ком
нат, по и успеваемость, 
участие в общественной 
жизни факультета.

В общежитии имеется 
и рабочая комната, где 
может заниматься каж
дый студент. Здесь мож
но найти нужный тебе 
учебник: «Начерталку» и 
«ТММ», учебники по фи
зике, химии, высшей мате
матике. В красном угол
ке можно послушать лек
цию, посмотреть телеви
зор. Если желаешь по
играть на пианино,— по
жалуйста.

В столовую тоже дале
ко ходить, не надо.

Есть у нас кухня, пра
чечная.

Если у тебя есть фото
аппарат и ты горишь же
ланием фотографировать, 
— приходи в наш кружок. 
Фотолаборатория —очень 
хорошая.

А в субботний вечер 
мы можем потанцевать в 
просторном фойе общежи
тия.

В. КУШНАРЕВ.

Т Р О Ф Е И  А С Ф
Весьма отрадно, что в 
этом отйошении студен
ты АСФ на голову выше 
всех.

Около двадцати видов 
спорта в программе спар
такиады. Чаще всех чем
пионами ТПИ становились 
сборные команды АСФ. 
Нельзя не восхищаться 
нашей командой конько
бежцев. В третий раз она 
выигрывает звание чем
пиона. В. Атрошенко, В. 
Лаптев, Н. И. Кузебных, 
Ю. Шурыгин, Р. Василье
ва, Е. Горбунова — бес
сменные участники этих

соревнований, костяк 
команды.

С большим успехом вы
ступали лучшие спортсме
ны факультета: А. Кис
лый, кандидат в Олимпий
скую сборную по легкой 
.атлетике, Н. Филиппов, 

Е. Смиренская, А. Карас- 
ка, В. Родионов, Т. Алы
мова и многие другие.

Многие студенты фа
культета повышают свое 
спортивное мастерство в 
секциях, которые работа
ют в институте.

Н. НОВОКШЕНОВ, 
председатель спорт- 

совета АСФ.

Татьяна ГЛАЗКОВ \

Незнакомый город
Застучали капли по вагонам,
Снова мимо, мимо проезжаю.
До свиданья, неэнаномый город,
Хоть и но меня ты провожаешь.

Воробьи нахохлились на ветках,
От дождя под крылышки поджались —
Чудаки, невеселы, наверно,
И они кого-то провожают.

Слышатся дождливые овации 
И колес невозмутимый говор,
Мне с тобой нетрудно расставатьоя,
Незнакомый неуютный город.
Мне с тобою расставаться просто —
Проезжаю мимо, проезжаю,
Жалко только, что вот эта просека 
Не меня цветами провожает.

Н а Телецком
Пароход причаливает 
И гудит сиреной.
Люди у причала —
Встречающие, наверно,
У  домов в кучу 
Сбились тополи.
А ноги соскучились 
По земле теплой,
Я чуть шатаюсь,
Иду, как по палубе,
И глядят, улыбаясь,
Загорелые парни.

Зубоскалят по поводу 
Облезшего носа 
И, достоинства полные,
Дымят папиросами.
Волны рыбами пляшут,
И я снова на палубе,
И приветливо машут 
Загорелые парни.
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