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ЭЛЕКТРОМЕХ А Н И Ч Е- 
СКИИ ФАКУЛЬТЕТ был 
создан в 1951 году. Сейчас 

он выпускает инженеров четы
рех специальностей: электриче
ских машин и аппаратов, элек
троизоляционной н кабельной 
техники, электропривода и ав
томатизации промышленных 
установок, горных электриков 
и механиков.

С начала организации элек
тромеханического факультета 
основное усилие было направ
лено на подготовку высококва
лифицированных инженеров. 
Факультет нуждался в хороших 
преподавателях. Пополнение 
преподавательского состава про
изводилось в основном за счет 
наиболее способных выпускни
ков факультета. Поэтому одно
временно с улучшением учеб-

К этим работам относится авто
матизация каландров и вулка
низационных котлов с про
граммным управлением для 
Томского завода резиновой обу
ви. Для красноярского завода 
«Сибтяжмаш» была разработа
на многоканальная система ди
станционного телемеханическо
го ручного и полуавтоматиче
ского управления колодцевыми 
кранами с применением счетно
решающих устройств. В даль
нейшем эти работы были про
должены применительно к соз
данию систем телемеханическо
го управления скоростными 
лифтами для Ленинградского 
телецентра.

Созданная система телемеха
нического ручного и программ
ного управления моделью мо
стового крана демонстрирова

достнгли работники кафедры 
электропривода и автоматиза
ции промышленных установок и 
в области разработки и иссле
дования импульсных систем ав
томатического регулирования 
электроприводов постоянного н 
переменного тока.

В результате выполнения 
этих работ несколько сотрудни
ков защитили кандидатские 
диссертации, а заведующий ка
федрой доцент А. И. Зайцев в 
1966 г. защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Теорети
ческое и экспериментальное ис
следование импульсных систем 
регулирования электрических 
машин постоянного тока».

Активное участие в научно- 
исследовательской работе по за
даниям промышленности прини
мает коллектив кафедры элек-

ПО БОЛЬШОМУ
Ю. АЧКАСОВ, 

ДЕКАН ЭМФ. С Ч Е Т У
ного процесса, одной из важ
нейших задач, стоящих перед 
коллективом факультета, явля
лась задача всемерного разви
тия научно-исследовательской 
работы на кафедрах и подготов
ка на этой основе педагогиче
ских кадров высшей квалифи
кации — докторов и кандида
тов наук.

Основными научными на
правлениями деятельности ка
федр в первое десятилетне яв
лялись: исследование процес
сов автоколебаний в электроме
ханических системах; вентиля
ционные и тепловые исследова
ния электрических машин; ис
следование режимов работы 
электрических машин; нссле 
дование электрофизических 
свойств диэлектриков.

С течением времени, особен
но после XX съезда КПСС, на
учно-исследовательская работа 
на факультете все теснее стала 
увязываться с решением кон
кретных вопросов развития 
электротехнической промыш
ленности, особенно Томска и 
Западной Сибири.

С этого периода кафедра 
электропривода и автоматиза
ции промышленных установок 
выполняет ряд крупных работ 
по автоматизации производст

венных процессов и установок.

лась в 1962 г. на ВДНХ. На
учный руководитель А. И. Зай
цев и основные исполнители 
В. 3. Ямпольский, В. Б. Тере 
хин были награждены медаля
ми выставки за разработку си
стем телемеханического ручно
го и программного управления 
кранами.

В процессе совершенствова
ния управления подъемно-тран
спортными механизмами были 
разработаны схемы управления 
на цифровых логических эле
ментах, решена задача синтеза 
оптимальных систем программ
ного управления. На этой осно
ве по заданию Томского лесопе
ревалочного и деревообрабаты
вающего комбината была соз
дана система автоматического 
управления сталкивателямн на 
продольных бревнотасках.
Большая работа проводилась 
коллективом кафедры по комп
лексной автоматизации желобо
шлифовальных станков по зада
нию Томского подшипникового 
завода. За эту работу научный 
руководитель А. И. Зайцев в 
1962 году был награжден ма
лой золотой медалью ВДНХ, а 
основные исполнители—В. А. 
Бейнарович и М. П. Табинский 
— большими серебряными ме
далями.

Значительных результатов

трнческнх машин и аппаратов.
Заведующий кафедрой доцент 

Г. А. Сипайлов в этот период 
активно участвовал в разработ
ке и сооружении крупнейшего 
в стране электронного синхро
трона с конечной энергией ус
коренных электронов 1,5 мил 
лиарда электрон-вольт (установ 
ка «Сириус»). Он был главным 
конструктором электромагнита, 
а также исследовал возможности 
использования генераторов 
ударной мощности как в уско
рительной технике для питания 
обмоток возбуждения, создаю
щих управляющие магнитные 
поля, так и в других отраслях 
физики и техники, где необхо
димы источники больших энер
гий, измеряемые миллионами и 
детятками миллионов джоулей. 
Результаты многолетней работы 
доцента Г. А. Сипайлова в этой 
области были обобщены в его 
докторской диссертации.

Кафедра электрических ма
шин по заданию правительства 
разработала рекомендации по 
повышению надежности и эко 
номичностн электрических ма
шин, по созданию синхронных 
реактивных двигателей с улуч
шенными энергетическими по
казателями.

Крупные работы для про
мышленных предприятий были 
выполнены по созданию бескол- 
лекторных электромашиниых 
усилителей.

С 1962 г. активно включает
ся в выполнение научно-иссле
довательских работ по заданиям

(Окончание на 2 —3 стр.).

П Р И З В А Н И Е
Тринадцать лет назад, окон

чив школу, мы оказались перед 
одним из важных вопросов 
жизни) — выбором специаль

ности. Кем быть? Куда пойти 
учиться? Одни товарищи из 
класса устремили сваи взоры 
на физику, другие — на ме
дицину, третьи — на радиотех
нику, а мы поступили на элект
ромеханический факультет ТПИ 
на специальность электриче
ские машины и аппараты.

Первые годы учебы в ин
ституте хранили от нас в тай
не существо нашей будущей 
специальности. И только по

ездки на практику на ведущие 
электромашшюстроит е л ь н ы е  
заводы « Уралэлектротяжмаш » 
(г. Свердловск), «Электросила» 
(г. Ленинград), «Турбогенера
торный» (г. Новосибирск) и 
другие дали первое знакомство.

Только после окончания ин
ститута, работая на производ
стве, человек по-настоящему 
узнает свою специальность.

Восемь лет мы работаем ин- 
женерами-ионструкторами по 
электрическим машинам и аппа
ратам.

Выпускники нашей специаль
ности, как правило, направля
ются на конструкторскую рабо
ту, где необходимо постоянное 
творчество и поиски нового.

Какие только вопросы не при
ходилось решать нам за эти 8 
лет! Вот некоторые из них. 
Разработка полного комплекса 
ь л етрооборудон а ния — щуоко- 

ресулирующей и защитной ап
паратуры и электродвигателей 
для грузоподъемных кранов. 
Создание специальных электро
двигателей для морского флота, 
двигателей, стойких к ударам 
и вибрациям, двигателей для 
экскаваторов, двигателей с пе
чатными обмотками. Участие в 
освоении автоматических ли
ний, где наши знания особенно 
нужны, так как любая автома
тическая линия это прежде все
го огромное количество элект
рической аппаратуры и самых 
различных двигателей.

Последние годы мы работа
ли над созданием различных 
электрических тормозных уст
ройств. В этой области нами 
сделано неоколько изобрете
ний, на которые получены ав
торские свидетельства. Одна

из разработанных нами конст
рукций установлена на тормо
зах эскалаторов Ленинградско
го метро.

В общем, специалистам по 
электрическим машинам и ап
паратам сегодня скучать не 
приходится: каждый день
жизнь ставит перед нами са
мые различные проблемы — от 
создания простейших бытовых 
аппаратов до разработки конст
рукций турбогенераторов мощ
ностью 1 миллион киловатт и 
специальных электрических 
машин и аппаратов с макси
мальной мощностью и мини
мальным весом для космиче 
ешх кораблей.

Тем, кто стал перед вопро
сом выбора своего будущего, 
мы хотим оказать: электриче
ские машины и аппараты яв
ляются одной из ведущих от
раслей современной техники и 
посвятившие себя этой спе
циальности всегда найдут много 
нового и интересного.

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ, на 
чальник конструкторского 
отдела специального кон
структорского бюро элект
ромашиностроения;
В. РОТТ, начальник конст
рукторского сектора за
вода «Сибэлектромотор».

I

Для тех, 
кто
выбирает 
в жизнь 
дорогу
СЕГОДНЯШНИЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЕН ЭЛЕКТ
РОМЕХАНИЧЕСКОМУ ФА
КУЛЬТЕТУ ТПИ. О ЕГО КА
ФЕДРАХ, ОБ УЧЕБЕ И НА 
УЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
СКОИ РАБОТЕ, О ГОРЯЧИХ 
БУДНЯХ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ЖИЗНИ И О СТУДЕНЧЕ 
СКОИ ДРУЖБЕ РАССКАЗЫ 
ВАЮТ ПИТОМЦЫ ЭТОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
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Бывшие участники СКВ горных машин А. Козлов (аспирант) 
и М. Часовских (ст. лаборант).

Лаборатория
установок.

комплексной автоматизации промышленных 

Снимки А. Батурина.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
Специальностям элект

ромеханического факульр1 
тета есть возможность 
обучаться и по вечерней 
системе без отрыва от 
производства. Учебные 
занятия со студентами- 
вечерниками проводят 
опытные преподаватели 
— доценты Р. М. Кессе- 
них, М. Н. Трескина, В. П. 
Обрусник, В. А. Бейнаро- 
вич, В. С. Дмитревский,
Е. Г. Амельянчик и мно
гие другие.

Студенты-вечерники вы
полняют дипломные про
екты, как правило, по ре
альной тематике, необхо
димой для производства.

В Томске имеется до
статочная производствен
ная база, позволяющая 
осуществлять подготовку 
квалифицированных инже
неров.

В. ВЫСОЦКАЯ, 
декан вечернего 

факультета.

Рассказываем о специальностях
Р АЗВИТИЕ советского 

электромашиностроения 
находится в теснейшей связи 
с грандиозной задачей элек
трификации СССР, являю
щейся основой коммунисти
ческого строительства в на
шей стране. За годы Совет
ской власти наше электрома
шиностроение сделало боль
шой качественный и количе
ственный скачок, оставив по
зади электромашиностроение 
многих высокоразвитых капи
талистических стран.

Электрические машины и 
аппараты прочно вошли во 
все отрасли народного хозяй
ства, транспорт и быт. Начи
ная с электробритвы и сти
ральной машины и кончая 
ракетами, успешно штурмую
щими космос, — все это пло
ды творчества инженеров- 
электриков.

Но грандиозные задачи 
дальнейшей электрификации 
страны, поставленные парти
ей и Советским правительст
вом, не могут быть решены 
простым количественным ро
стом на основе имеющихся 
научно-технических и произ
водственно - конструктивных 

решений. Необходима разра
ботка новых систем и конст
рукций энергетических уста
новок, электрических машин

и аппаратов.
Эта задача может быть ре

шена только при наличии хо
рошо подготовленных специа
листов н прежде всего по 
специальности электрические 
машины и аппараты.

Инженеров этой специаль
ности Томский политехниче
ский институт начал выпу
скать с сороковых годов. Сей
час уже выпущено несколько 
сот инженеров-электромашин-

аппаратов, их проектирова
ние и производство, основы 
теории автоматического регу
лирования и электоомашин- 
ной автоматики. Начиная с 
3-го курса, они проходят 
производственную практику 
на передовых предприятиях 
электротехнической промыш
ленности Советского Союза.

На кафедре проводится 
подготовка рекомендаций по 
повышению надежности

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  
машины и аппараты

ников. Кафедра электриче
ские машины и аппараты име
ет четыре лаборатории, осна
щенные современным обору
дованием. Из 22 ее препода
вателей, 11 кандидатов тех
нических наук, из них один 
защитил и трое заканчивают 
подготовку докторских дис
сертаций.

Студенты нашей специ
альности изучают, кроме об
щеобразовательных инженер
ных дисциплин, общую тео
рию электрических машин и

электрических машин, кото
рая включает разработку 
усовершенствованных син
хронно - реактивных двига
телей, исследование нагре
вания и охлаждения элект
рических машин, исследова
ние коммутации элект
рических машин, разработку 
коллекторных и бесколлек- 
торных электромашинных 
усилителей и исследование 
надежности электрических 
машин.

Эта работа имеет боль

шое народнохозяйственное 
значение. Решение пробле
мы надежности электриче
ских машин дает значи
тельную экономию средств 
и выводит наши машины на 
уровень лучших мировых 
образцов.

В выполнении этой рабо
ты активное участие прини
мают студенты старших 
курсов. Они проводят ис
следования, выполняют кур
совые и дипломные проек
ты, участвуют в разработке 
и изготовлении непитатель
ных стендов и моделей но
вых электрических мипин. 
Участие студентов в на>Чно- 
исследовательной р*боте 
приносит двойную пользу. 
Во-первых, кафедра н*еет 
возможность без увельче- 
ния штатов выполнять не
обходимый обт.ем^ работ и, 
во-вторых, что особенно сле
дует отметить, будущие ин
женеры приобретают навыки 
исследовательской работы. 
А это чрезвычайно важно 
как для развитая ?:л творче
ского мышления, так и для 
работы, которой они 63 дут 
заниматься после окончания 
института.

В. ЛОГУНОВ,
Б. КОСТЫЛЕВ.

Посвящают... робот и АВМ СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

Накануне Международного дня студентов деловая 
суета в общежитии электромехаников ТПИ не затихала 
ни на минуту. Ребята готовились к вечеру посвящения 
в студенты.

Инициатором всего стала член факультетского комсо
мольского бюро, бывшая целинница Зоя Золотарева.

В комнатах, в красном уголке, даже в коридорах кто- 
то с кем-то спорил, загорался, выдавая идеи, мчался 
что-то искать, что-то пробивать... И при всем это должно 
было остаться в строжайшей тайне от первокурсников.

Тем временем комнаты общежития превращались в 
маленькие мастерские. В 518-й Юра Смирных вместе 
со своими товарищами готовил «изобретение» электро
механического факультета — электронную вычислитель
ную машину, зашифрованную не совсем понятным для 
непосвященного человека кодом «АВМ ЭМ-1». Машина 
получилась на славу.

Рядом ребята из группы 712-2 Петр Демчко, Семен 
Ямпольский, Стасик Хайдуров трудились над созданием 
робота. Он-то и должен был раздавать задания для про
верки подготовленности первокурсников к студенческой 
жизни.

До поздней ночи засиживались в крааном уголке участ
ники художественной самодеятельности, готовясь пока

зать первокурсникам несколько миниатюр из сту
денческой жизни. И, наконец, праздник!

С приветственным словом к першжурешкам об
ращается... робот. Разговаривать ему енщ яжелэ. Л 
почка-индикатор то и дело ярко вспыхивает, еггналиэи- 
руя о перенагрузке. Но вот объяснено задание, и перво
курсники стараются как можно точнее решить задачи.

Контроль решения проводит безотказная автоматиче
ская вычислительная машина «ЭМ-1».

За правильный ответ первокурсник получает «студби- 
лет», а вместе с ним — все права и обязанности студента- 
эл ектром е хани к а. А иногда вместо него неумолимая ма
шина выбрасывает «стыдбилет». Значит что-то было ре
шено не таи, или...

После вручения «студбилетов» ребята заняли места в 
зале. Декан Ю. М. Ачкасов рассказал о факультете, от
метившем свое пятнадцатилетие. А затем по залу про
шествовал огромный учебник «Теоретические основы 
электромеханики» («библия» электриков) и присвал пер
вокурсников хорошо учиться, постараться удержать пер
венство среди факультетов института по успеваемости.

Старосты групп первого курса торжественно локлились 
быть достойными преемниками старшего поколения 
электромехаников.

А потом первокурсникам был показан остроумный 
концерт-обозрение.

В. УГОРЕЛОВ, секретарь бюро ВЛКСМ ЭМФ.

Рассказываем о специальностях
Сп е ц и а л ь н о с т и  элек

тропривод и автоматиза
ция промышленных устано
вок обучаются будущие ин
женеры по проектированию, 
исследованию, изготовлению 
н эксплуатации различных 
систем электроприводов н 
автоматики для всех отрас
лей народного хозяйства.

Под автоматизированным 
электроприводом понимают 
машинное устройство, преоб
разующее электрическую 
энергию в механическую н

обеспечивающее автоматиче
ское управление этой энер
гией.

Современный автоматизи
рованный электропривод, бу
дучи главной составляющей 
электровооруженности труда, 
является не только основой 
механизации подавляющего 
большинства производствен
ных процессов в промышлен
ности, но и технической ос
новой комплексной автомати
зации этих процессов.

Успешное решение задач 
комплексной автоматизации 
промышленных установок 
возможно лишь при грамот
ном использовании всего ар
сенала современных средств 
автоматизации — релейно
контактной, электромашин- 

ной и магнитной автоматики,

полупроводниковой техники, 
электроники, вычислитель
ной техники. Вот почему 
учебные планы специально
сти базируются на фунда
ментальном изучении теоре
тических основ электротех
ники, электрических машин и 
аппаратов, промышленной 
электроники, теории элек
тропривода, теории автомати
ческого регулирования и уп
равления вычислительной 
техники и технической кибер
нетики. Им предшествуют

дисциплины общетехническо
го и обширного физико-мате
матического цикла, дополнен
ные специальными раздела
ми математики, такими, как 
операционное исчисление, 
основы математической логи
ки, теории вероятностей и 
математической статистики.

Учебный процесс ведет 
высококвалифицирован и ы й 
профессорско-преподаватель
ский состав кафедры, состоя
щий из 7 доцентов кандида
тов технических наук, 3-х 
старших преподавателей и 
11 ассистентов.

Закрепление теоретическо
го материала по базовым 
дисциплинам осуществляется 
на практических и лабора
торных занятиях. Всего на 
кафедре имеется 5 учебных

лабораторий: электроснабже
ния промышленных пред
приятий, теоретических ос
нов электропривода, автома
тического управления элек
троприводами, комплексной 
автоматизации основных 
производственных механиз
мов, вычислительной техни
ки и технической кибернети
ки.

Плодотворна научно-иссле
довательская деятельность 
коллектива кафедры, направ 

ленная на решение ак
туальных проблем ав- 
томатизир о в а н н о г о  
элекропривода: разра
ботка и исследование 
импульсных систем 
регулирования элект

роприводов с использовани
ем новейших средств полу
проводниковой техники — 
управляемых кремниевых 
выпрямителей; создание! 
систем автоматического 
управления технологиче
скими процессами и отдель
ными промышленными уста
новками на базе электронных 
логических элементов авто
матики и вычислительной 
техники.

Научные изыскания ка
федры тесно связаны с прак
тическими нуждами промыш
ленных предприятий Томска 
и других городов Сибири. 
Ряд установок, созданных на 
кафедре, внедрен в производ
ство, несколько экспонатов 
было представлено на ВДНХ. 
12 сотрудников кафедры на

граждены медалям ВДНХ. 
По результатам научно-ис
следовательской работы на 
кафедре защищено 13 канди
датских и одна докторская 
диссертации. -

Большое внимание уде
ляется на кафедре организа
ции научно-исследователь

ской работы студентов.
С 1960 г. на кафедре су

ществует студенческое конст
рукторское бюро (СКВ).

Членами СКВ и соавтор
стве с сотрудниками кафед
ры опубликовано более 50 
научных статей, прочитано 
большое число докладов на 
семинарах СКВ и институт
ских конференциях, пред
ставлен ряд экспонатов на 
ВДНХ. Пять студентов на
граждены медалями ВДНХ.

Как правило, студенты, 
участвующие в работе СКВ, 
имеют хорошую успевае
мость и защищают^ диплом
ные проекты только* на повы
шенные оценки. * Нисколько 
наиболее активных участни
ков СКВ успешно защитили 
кандидатские диссертации и 
продолжают научную дея
тельность в составе кафедры.

По итогам городских кон
курсов кафедра признана 
лучшей по организации науч
но-исследовательской работы 
студентов.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
доцент.

ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  У С Т А Н О В О К



ПО Б О Л Ь Ш О М У  С Ч Е Т У
(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

электротехнических предприя
тий Томска кафедра электро
изоляционной и кабельной тех
ники. Основная тематика работ: 
исследование и разработка ре
комендаций по повышению на
дежности и долговечности изо
ляции кабелей и электрических 
машин. Работы выполняются 
под руководством зав. кафедрой 
доцента В. С. Дмитревского.

Рассказываем
р  ОЛЬ изоляции в раз- 
■ личных электротехниче

ских и радиотехнических ус
тановках и приборах трудно 
переоценить. Достаточна 

сказать, что в современном 
воздушном лайнере ТУ-104 
одних только монтажных 
проводов и кабелей более 
двух километров. А  если 
еще учесть, что все транс
форматоры, электродвигате
ли и приборы должны иметь 
надежную изоляцию, станет 
понятным то внимание, кото
рое уделяется в настоящее 
время вопросам производст
ва и исследования электри
ческой изоляции проводов, 
кабелей, электрических ма
шин, электрических аппара
тов.

Длительная работа элек
тротехнических установок в 
условиях высокой влажности, 
при резких сменах темпера
тур н давления, при ускоре
ниях и вибрации, в тропиче
ском климате предъявляет 
очень жесткие требования к 
электрической изоляции.

Специалист по изоляции 
должен быть широко эруди
рованным не только в вопро
сах электротехники. Строе
ние и структуру изоляцион
ных материалов можно по
нять лишь при серьезном изу
чении химических процессов, 
происходящих в веществе. 
Этому в значительной степе
ни помогает изучение курса 
«Основы химии диэлектри
ков».

Что же происходит в ди
электриках при приложении 
к нему электрического поля? 
Как ведут себя элементар
ные частицы (электроны, ато
мы, молекулы) при постоян
ном, переменном или импуль
сном напряжении? На эти 
вопросы в большинстве слу
чаев инженер может отве
тить, изучив курс «Физики 
диэлектриков».

О свойствах существую
щих материалов, об измене
нии их свойств от воздейст
вия различных факторов вам 
расскажет курс «Электротех
нические материалы».

С основными вопросами 
расчета изоляции будущего 
инженера знакомит курс 
«Расчет и конструирование

Коллектив кафедры горных 
машин под общим руководством 
профессора О. Д. Алимова (ны
не член-корреспондент АН Кир
гизской ССР) выполнял комп
лекс научно-исследовательских 
работ по исследованию пневма
тических машин ударного дей
ствия, созданию исследований 
электромагнитных ударных ма
шин для разрушения мерзлого 
грунта.

На кафедре горной механики

электроизоляционных конст
рукций».

Курс «Технология и про-, 
изводство электроизоляцион
ных материалов и конструк
ций» познакомит вас с осно
вами производства изоляци
онных материалов и конст
рукций.

Инженеру-электрику на
шей специальности, конечно 
же, необходимы специаль
ные знания по теории и про
изводству основных электро
технических конструкций — 
проводов и кабелей. Кабели- 
малютки и кабели-гиганты, 
слаботочные кабели контро
ля и сигнализации и мощные 
силовые кабели, передача 
сверхвысоких напряжений и 
радиосигналов на дальние

расстояния — все это требу
ет серьезнейшего изучения 
условий производства, эк
сплуатации и свойств элек
трической изоляции. Сведе
ния по этим вопросам скон
центрированы в курсах «Ос
новы кабельной техники», 
«Производство проводов и 
силовых кабелей», «Теория 
кабелей связи».

Создание надежной конст
рукции требует поисков и 
разработки новых методов 
контроля элементов изоля
ции. О них вы можете узнать 
из курса «Методы испыта
ний электроизоляционных ма
териалов».

Студенты, обучающиеся 
специальности электроизоля
ционной и кабельной техни
ки в Томском политехниче
ском институте, имеют огром
ные возможности получить 
всестороннее образование. 
Преподавание дисциплин ве
дется на самом высоком уро
вне.

Производственную, техно
логическую и преддиплом
ную практику студенты на
шей специальности прохо
дят на ведущих заводах стра-

под руководством заведующе-г 
кафедрой доцента Б. М. Тито
ва успешно проводились иссле 
дования по разработке и созда 
нию высокоэкономических и со
вершенных вентиляторных ус
тановок для проветривания 
шахт.

Выполнение заданий для 
нужд промышленности сопро
вождалось научным ростом 
преподавательского состава. Со 
времени создания электромеха-

ны. Москва и Хабаровск, 
Томск и Ташкент, Пермь и 
Рыбинск — вот далеко не 
полный перечень мест, где 
студент-кабельщик может 
ознакомиться с современным 
уровнем производства элек
троизоляционных конструк
ций и кабелей.

Начиная с 3-го курса, сту
денты привлекаются к науч
но-исследовательской работе. 
Основное направление науч
ной работы кафедры — ис
следование • надежности 
электроизоляционных конст
рукций.

Наши выпускники работа
ют во многих уголках стра
ны. Всесторонняя подготов
ка ннженера-изоляционщика 
позволяет ему работать на 
всех предприятиях и в науч

но-исследовательских инсти
тутах электротехнической и 
радиоэлектронной промыш
ленности.

Кафедра ЭИКТ нашего ин
ститута давно уже стала ос
новным «поставщиком» спе
циалистов на кабельные за
воды Перми, Хабаровска, 
Ташкента, Томска. Почти по
ловина выпускников работа
ет в научно-исследователь
ских институтах Томска, Ир
кутска, Ташкента, Новоси
бирска, Свердловска и дру
гих городов.

В этом году специально
сти ЭИКТ исполняется двад
цать лет — возраст юноше
ский— да и работает на на
шей кафедре в большинстве 
своем молодежь; средний 
возраст сотрудников кафед
ры—30 лет, почти все они 
наши выпускники.

Мы ждем вас, юноши и де
вушки, выбирающие дорогу 
в жизни! Приходите, мы по
можем вам стать специали
стами высокого класса!

ю. похолков,
зам. заведующего ка
федрой, кандидат тех- 

ничееких наук.

нического факультета его сот
рудниками защищено 46 кан
дидатских диссертаций.

Сейчас на факультете работа
ет 110 преподавателей, 3 стар
ших научных сотрудника, 3 че 
ловека защитили докторские 
диссертации, более 30 — кан
дидатские.

Наряду с развитием научно- 
исследовательских работ кол
лектив факультета основное 
внимание уделял подготовке вы
сококвалифицированных инже
неров. В этот период непрерыв
но совершенствовалась учебная 
работа кафедр факультета. Бы
ли полностью переоборудованы 
или созданы заново все учеб
ные лаборатории кафедр элек
трических машин и аппаратов, 
электропривода и автоматиза
ции установок, электроизоляци
онной и кабельной техники, об
щей электротехники, и изданы 
руководства к лабораторным 
занятиям по курсам: электриче
ские машины, электропривод, 
электроснабжение промышлен
ных предприятий, общая элек
тротехника. В настоящее время 
на кафедрах имеются все необ
ходимые в соответствии с учеб

ными планами лаборатории для 
обучения студентов.

За пятнадцать лет существо
вания электромеханический фа
культет подготовил и выпустил 
2244 инженера. 324 выпускник 
ка закончили институт с отли
чием. Многие выпускники наше
го факультета занимают ответ
ственные должности и успешно 
руководят большими научными 
и производственными коллекти
вами.

Факультет постоянно разви
вает и укрепляет сеязь со сво
ими выпускниками. Стали тра
дицией ежегодные научно-тех
нические конференции выпуск
ников.

В последние годы значитель
но расширились научные иссле
дования студентов. На кафед
рах электропривода и горных 
машин успешно работают сту
денческие конструкторские бю
ро. Ряд работ студентов был 
удостоен наград на Всесоюзных 
конкурсах студенческих работ, 
некоторые из них награждены 
медалями и дипломами ВДНХ.

В канун 50-летия Великого 
Октября коллектив электроме
ханического факультета полон 
новых сил и энергии.

№

В лаборатории электрических машин.
Фото А. Батурина.

о специальностях

Э л е к тр о и зо л я ц и о н н а я  
и кабел ьн ая  те х н и к а

Рассказываем о специальностях

ГОРНЫЕ
электрики 
и механики
ИНЖЕНЕРЫ по горно- 

электромеханиче с к и м 
специальностям в Томском 
политехническом институте 
готовятся уже более 30 лет. 
Естественно, что многие вы
пускники стали выдающими
ся работниками горной про
мышленности, а некоторые 
преподаватели удостоены 
почетных знаков «Шахтер
ская слава», награждены 
Почетными грамотами Куз

басского совнархоза и ком
бината «Кузбассуголь».

За последнее десятилетие 
кафедры горных машин, 
рудничного транспорта и 
горной механики, выполняя 
важнейшие постановления 
партии и правительства, зна
чительно перестроили учеб
ный процесс для приобще
ния студентов и сотрудни
ков к выполнению заданий 
производственных организа
ций. Научные поиски и тео
ретические разработки ста
ли выполняться преиму
щественно по хозяйствен
ным договорам с предприя
тиями. Соответственно зна
чительно возросла научная 
квалификация преподава
тельского состава. Практи
ческая ценность научных 
работ способствовала ус
пешной защите кандидатских

и докторских диссертаций. 
Защитили докторские дис

сертации О. Д. Алимов, 
Н. П. Ряшенцев, В. Ф. Гор
бунов, в 1967 г. должен за
вершить докторскую диссер
тацию И. Г. Басов. Канди
датские диссертации защити
ли более 30 сотрудников 
горноэлектромеханических 
кафедр.

Профессор О. Д. Алимов 
избран членом-корреспон- 
дентом Академии наук 
Киргизской ССР и работает 
там директором института 
физики и механики горных 
пород; доктор технических 
наук Н. П. Ряшенцев за
ведует лабораторией машин 
ударного действия в Сибир
ском отделении Академии 
наук СССР, заведуют ка
федрами доценты В. Д. Пе- 
тунов в Новокузнецке, док
тор технических наук И. К.

Ч

Хрусталов — в г. Калинине, 
доценты Л. Т. Дворников —- 
в г. Фрунзе, А. Я. Серов — 
в г. Норильске. Среди на
ших выпускников есть глав
ные механики заводов, шахт 
и трестов, конструкторы, 
работники вычислительных 
центров, механики геологи
ческих партий и сотрудники 
лабораторий ядерных иссле
дований.

Горные электромеханики 
преподают дисциплины не 
только своего цикла, но и 
начертательную геометрию, 
прикладную и теоретиче
скую механику, автоматику 
и телемеханику, электриче
ские сети и системы и т. д. 
Такие разносторонние зна
ния выпускников нашей 
специальности объясняются 
прежде всего тем, что в по
литехническом институте 
можно получить хорошую 
общеннженерную подготов
ку. Специальная же подго
товка также проводится с

учетом того, что горный ин
женер электрик или меха
ник должен знать горное 
дело и энергетику, механи
ку и автоматическое управ
ление. Наши выпускники 
управляют современными 
автоматизированными гор
ными комплексами, соединя
ющими в себе достижения 
науки в областях машино
строения и телемеханики, 
при строительстве которых 
учитываются и достижения 
нестареющего горного искус
ства. Элементы этого ис
кусства студенты познают 
на производственных прак
тиках, а исследователями 
становятся в лабораториях 
кафедры, участвуя в на
учно-исследовательской ра
боте.

В. ГОРБУНОВ, 
зав. кафедрой горных 
машин, рудничного 
транспорта и горной 
механики, доктор тех

нических наук.



О Ч Е Р ККафедра общей  
электротехники

СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

НАШ ДЕВИЗ-РОМАНТИКА, 
НАША Ц Е Л Ь - В П Е Р Е Д

Июнь, год  1964-й. Тол-

М у ж е с т в о  
и скромностьНаши дни являются 

порой расцвета электро
техники, ее разносторон
него внедрения во все об
ласти промышленности и 
быта. Овладеть любой от
раслью техники в насто
ящее время нельзя, не 
овладев основами элект
ротехники.

Кафедра общей элек
тротехники была органи
зована в августе 1953- го
да. Учебные занятия сна
чала шли в небольшом 
помещении физического 
корпуса, где можно бы
ло провести всего лишь 
20 лабораторных работ.

Потом мы получили но
вое помещение, и это да
ло возможность органи
зовать лабораторию
электроники, значительно 
улучшить процесс изуче
ния курса. Сейчас коли
чество лабораторных за
нятий увеличилось вдвое.

В составе кафедры со 
времени ее основания ра-

Ч Е Р Т Е Ж -
ЯЗЫ К
ТЕХНИКИ
Кафедра начертатель

ной геометрии и инженер
ной графики обслуживает 
все факультеты политех
нического института. 
Здесь студенты обучают
ся прикладной геомет
рии — науке, рассказы
вающей как нужно стро
ить изображения предме
тов на бумаге в разных 
их положениях по отноше
нию к наблюдателю и 
притом таких, по которым 
можно было бы измерять 
предметы по трем направ
лениям, а по ним уже 
строить модели деталей 
машин.

Начертательную гео
метрию называют грам
матикой междуна>родно- 
го технического языка, 
на котором должны раз
говаривать инженеры все
го мира. Язык этот со
стоит из точек и линий, и 
изучается с первого года 
пребывания студента во 
втузе. Начертательная ге
ометрия учит читать этот 
технический язык, пони
мать смысл изображен
ного предмета, его назна
чение и представлять его 
в своем воображении.

В процессе учебы каж
дый студент выполняет 
ряд графических работ, 
постепенно усложняющих
ся.

«Текстом» техническо
го языка является чер-

ботают доценты В. М. Вы
соцкая и Е. Г. Амельян- 
чик, ассистенты В. Ф. Зо
лотухина, В. Д. Клементь
ев. Мы преподаем курс 
общей электротехники на 
девяти факультетах инсти
тута.

Наши сотрудники под
готовили методические 
разработки многих, наи
более трудных разделов 
курса электроники, ру
ководство к проведению 
лабораторных занятий.

Вышли из печати курс 
лекций и задачник по об
щей электротехнике. Си
лами сотрудников кафед
ры изготовляются новые 
наглядные пособия.

На кафедре выполня
ются научно-исследова
тельские работы для пред
приятий. Для «Красно
ярскэнерго» исследовано 
поведение силовых транс
форматоров в условиях 
Крайнего Севера, выпол
нялось несколько работ 
для томских организаций.

В. ВЫСОЦКАЯ.

теж. Он должен быть со
ставлен с ‘ соблюдением 
правил грамматики на
чертательной геометрии 
и этому учит техничес
кое черчение. К изучению 
технического черчения 
студенты приступают по
сле прохождения курса 
начертательной геомет
рии и выполняют ряд ра
бот в туши и карандаше.

Курс основывается на 
знаниях поступающих, 
полученных в средней- 
школе.

Курс черчения закан
чивается изучением слож
ных чертежей, умением 
читать их, выполнением 
чертежей, по которым 
уже можно изготовить 
отдельные детали по тре
бованиям производства.

Выполнять задания сту
денты обучаются на чер
тежных машинах, точно 
таких же, какие применя
ются в конструкторских 
отделах заводов. Они 
приобретают квалифика
цию опытных чертежни
ков, способных руково
дить работниками заво
дов, контролировать и 
отвечать за чертежи, иду
щие в цеха для выполне
ния по ним элементов 
машин.

Студенты геологичес
ких специальностей курс 
начертательной геомет
рии и черчения проходят 
в зависимости от требо
ваний их практики.

По каждому курсу ма
териала опытные препо
даватели дают консуль
тации. Изучение дисцип
лины, как и всякой дру
гой, заканчивается экза
менами или зачетами с 
оценкой знаний.

Л. СКРИПОВ, 
зав. кафедрой, профессор.

па студентов у двери  
комитета ВЛКСМ. Слы
шится возбуж денный  
разговор, образовалась 
очередь. Идет «набор» 
электромехаников на 
шестую студенческую  
целину. Ж елающих  
очень много, но прини
мают более достойных, 
тех, у кого в порядке 
учебные дела, кто зани
мается общественной 
работой, кто имеет ка
кую-либо строительную 
специальность.

Н едолгие сборы, весе
лая дорога. И вот —  

долгож данная целина! 
Радуш ное гостеприимст
во хозяев, яркое казах
станское солнце на

страивают на бодрый  
лад. В темпе формиру
ются бригады плотни
ков, штукатуров, камен
щиков, поваров и т. д., 
распределяются обязан
ности.

Командир В. Ш увари- 
ков и прораб получают 
задания. Мы присту
паем к работе. Оказа
лось, что со  строитель
ными специальностями 
знакомы далеко не все, 
пришлось быстро осваи
вать. В лю бую  работу

вкладывали всю  душ у.
А работа была проде

лана огромная и разно
сторонняя. Это не толь
ко строительные объек 
ты. Это помощь мест
ным врачам, педагогам, 
общественные дела.

П о окончании рабоче
го дня в школе-интерна
те, гд е  мы жили, разви
валась кипучая деятель
ность. Готовились к оче
редном у концерту, вы
пускались газеты, писа
лись лозунги.

О собенно трогатель
ной была друж ба с 
местными ребятишками. 
Для них был организо
ван жтний лагерь 
«Спутник», Наши ребя
та в свободное время 
занимались с ними в ‘ 
различных кружках, ор 
ганизовывали затейли
вые игры, устроили им 
торжественные проводы  
в новую  школу, кото
рую  успели достроить к 
1 сентября.

М ногое сделали сту
денты на целине, но 
многое и им дала цели
на: умение, здоровый, 
дружный ф коллектив, 
бодрость духа !

Э. ШУМИЛОВА, 
ассистент.

В руках человека кусо
чек металла. Он осмотрел 
его и положил: металл как 
металл — ничего особен
ного. Кто-то бросил ему: 
«Слушай, это же осколок 
метеорита». Человек сно
ва взял кусочек металла, 
но теперь в его глазах по
явился живейший инте
рес. Он рассматривал его 
со всех сторон, находил 
тысячу достоинств. «Бо
роздки, наверно, там... в 
космосе, — замечал он с 
одобрением. — Это же по
нимать надо— пришелец 
из далеких миров...».

Так иногда бывает в 
жизни. Вдруг ты узнаешь, 
что твой сверстник, с ко
торым рядом живешь, хо
дишь вместе на занятия, 
сидишь за столом в буфе
те—герой!

Орден?! Мише?! Кирдя- 
шу?! Это неожиданно! И 
это здорово!

Миша Кирдяш — сту
дент ТПИ. Четверокурс
ник. Служил в саперных 
водаках. Об этом он не 
рассказывал вплоть до 
того дня, когда в газете 
появился Указ о награж
дении его орденом Бое
вого Красного Знамени.

— Миша, расскажи!
И Миша рассказывает:
— Понимаешь, это ра

бота такая. Опасная, прав
да, но работа. Каждый 
день просто работа.

Мы не верим: орден — 
значит подвиг, подвиг— 
значит минута, секунда, 
час, когда человек нахо
дится на пределе...

Миша повторяет:
— Работа...
Мы задумываемся.
Вот эпизоды из такой 

«работу».
Железная дорога. Хо

дят поезда. Почтовые, то
варные, пассажирские. В 
вагонах — люди. Смеют
ся, разговаривают, спят. 
Видят сны. Разные. Но,

наверно, не о войне. А 
на каком-то отрезке пути 
война. Скрытая. Ковар
ная.

Бомбы... Еще во время 
гражданской две плат
формы были спружеиы 
прямо у полотна желез
ной дороги и засыпаны 
землей. Отполыхали огне
вые годы, отгремела и 
Отечественная, а бомбы 
все лежали. А пришла бы 
пора, и в мире прибави
лось бы скорби, боли при 
бавилось бы.

Но пора не пришла. 
Пришли парни. Простые 
Решительные. Саперы. 
Командовал Миша Кир
дяш. И началась работа 
Три дня поезда на каком- 
то отрезке пути замедля
ли ход до пяти километ
ров в час, ползли медлен
но и тревожно... А работа 
не утихала. Бомбы по
гружали на машины, уво
зили и взрывали. Их съе
ла ржа, и они были точ
но живые. Человек каж
дым нервом ощущал—_в 
руках у него небытие. Од 
но неверное движение — 
и...

Эго была работа. Обык
новенная, как говорит Ми
ша.

Наверное. мужество 
становится особенно зна
чительным . когда оно не 
выставлено напоказ. На
верно, без скромности 
нет мужества. Не навер
но, а только так!

Мужество и скромность 
— это и есть М'итпа Кир
дяш. Ищущая натура 
всегда остается деятель
ной.

Миша и в институте на 
переднем крае. Он член 
бюро ВЛКСМ. Такими и 
должны' быть комсомоль
ские вожаки.

Л. ЧУГУН.
НА СНИМКЕ: Михаил 

Кирдяш.
Фото А. Батурина.

ПОРЯДОК
Поступающие на I курс подают заяв

ление на имя ректора института, в заяв
лении указывается факультет и спе
циальность. Документы можно выслать 
почтой заказным или ценным письмом 
по адресу: Томск, 4, Ленина. 30, прием
ная комиссия ТПИ.

К заявлению прилагаются: 
характеристика (должна быть подан-

ПРИЕМА
сана руководителем и общественными 
организациями предприятия, а для вы
пускников средних школ — директором 
или классным руководителем и секрета
рем комсомольской организации школы);

документ о среднем образовании (в 
подлиннике);

автобиография, включающая данные о 
годе и месте рождения, национальности,

сведения о родителях, образовании, тру
довой деятельности, выполнении общест
венных поручений и так далее;

медицинская справка (форма № 286) 
должна содержать данные о зрении и 
слухе, кровяном давлении, результаты 
лабораторных и рентгеновских исследо
ваний;

4 фотокарточки, размером 3x4 см.; 
выписка из трудовой книжки (для 

работающих), заверенная предприятием;
Характеристика, медсправка н авто

биография должны иметь дату выдачи 
1967 года.

Документы принимаются: на заочное 
обучение с 20 апреля, на дневное и 
вечернее обучение с 20 нюня.

При подготовке к вступительным эк
заменам рекомендуется, кроме учебни
ков за среднюю школу, пользоваться 
пособиями для поступающих в вузы и 
сборниками конкурсных задач. Некото
рые из них можно выписать по линии 
«Книга— почтой». Адрес магазина: 
Минск, БССР, Железнодорожная, 27.

По всем вопросам приема обращай
тесь в приемную комиссию или к дека
ну факультета.
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