
ГЛАВНОЕ
направление

Электромеханический факультет создан в 1951 
году для подготовки инженеров по специальностям: 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ, 
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И КАБЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗА
ЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК.

Основное усилие коллектива преподавателей на
правлено на решение проблем подготовки высоко, 
квалифицированных инженеров. В связи с большим 
объемом учебной работы кафедр пополнение препо
давательского состава производится в основном за 
счет наиболее способных выпускников факультета. 
Поэтому одновременно с улучшением учебного про
цесса одной из важнейших задач, стоящих перед 
коллективом факультета, является задача всемер
ного развития научно-исследовательской работы на 
кафедрах и подготовка на этой основе педагогиче
ских кадров высшей квалификации — докторов и 
кандидатов наук.

Научно-исследовательская работа на факультете
тесно увязывается с решением конкретных вопросов 
разьшия электротехнической промышленности в 
основном 'Томска и .западной Сибири, так с 1»о4 года 
кафедра электрификации промышленных установок 
выполняла хоздоговорные раооты по внедрению 
разраоотаннои доцентом А. И. Зайцевым автомати- 
чсч.ии мллришоации асинлронптмх дншатслси на 
завиде «х^ноэотектроиютор» и томском заводе рези
новой ооуви. дан  красноярского завода «^иогя.к- 
маш» овита разраоотаиа ..тот оканальпая система 
дистанционною телемеханического ручного и полу
автоматического управления колодцевыми кранами 
с применением счетно-решающих устройств, создан
ная система телемеханического ручного и иро- 

-траммиого управления моделью мостового крана 
демонстрировалась на ЯДпл.. а . И. зайцев и основ
ные исполнители — ь . 3. Ямпольский и Ь. Б. 
Терехин оыли награждены медалями выставки за 
разраоотку систем телемеханического ручного и 
программного управления кранами. Большая работа 
проводилась коллективом кафедры по комплексной 
автоматизации желооошлифовальных станков ио 
заданию подшипникового завода. За эту работу 
научный руководитель А. И. Зайцев был награжден 
Малой золотой медалью ВДНХ, а основные испол
нители — В. А. Ьейнарович и М. II. Таоияский — 
Большими серебряными медалями. Значительных 
результатов достигли работники кафедры электри
фикации промышленных установок и в области раз
работки и исследования импульсных систем авто
матического регулирования электроприводов по
стоянного и переменного тока. Выполнение работ 
стало основой восьми кандидатских диссертаций, 
а заведующий кафедрой А. И. Зайцев защитил док
торскую диссертацию на тему: «Теоретическое и эк
спериментальное исследование импульсных систем 
регулирования электрических машин постоянного 
тока».

Активное участие в научно-исследовательской ра
боте по заданиям промышленности принимает кол
лектив кафедры электрических машин и аппаратов. 
Заведующий кафедрой Г. А. Сипайлов участвовал в 
разработке и сооружении крупнейшего в стране 
электронного синхротрона с конечной энергией ус
коренных электронов 1.5 миллиар
да электровольт (установка «Сириус»). Он 
был главным конструктором электро
магнита, кроме того исследовал возможность исполь
зования генераторов ударной мощности как в уско
рительной технике для питания обмоток возбужде
ния создающих управляющие магнитные поля, так 
и в других отраслях физики и техники, где необ
ходимы источники больших энергий, измеряемые мил

Пролетарни всех стран, соединяйтесь!
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ДО ТУРБОГЕНЕРАТОРА
*  СКОЛЬКО ПРОВОДОВ В «ТУ-104»?

Как ведут себя электроны  

три разном н а п р я ж е н и и ? ^  Элек
тропривод — техническая 
о с н о в а  автоматизации*
^  Студент получает диплом 
В Д Н Х .

лионами и десятками миллионов джоулей. Резуль
таты многолетней работы Г. А. Сипайлова в этой 
области были обобщены в его докторской диссерта
ции.

Коллектив кафедры успешно решает вопросы, 
связанные с разработкой рекомендаций по повыше
нию надежности и экономичности электрических 
машин, по исследованию тепловых процессов и 
улучшению охлаждения. Работа ведется по заданиям 
заводов «Электромашина», «Сибэлектромотор» и 
СКВ электромашиностроения. Разработаны ме 
тоды контроля надежности и анализа погрешностей 
выходных параметров электрических машин, созда
ны теорико-вероятностные модели надежности 

отдельных узлов. Полученные результаты обобщены 
в пяти кандидатских диссертациях и одной док
торской.

Под руководством доцента Е. В. Кононенко, за
щитившего в ноябре 1967 года докторскую дис
сертацию, на кафедре электрических машин ус
пешно разрабатываются рекомендации по созданию 
синхронных реактивных двигателей с улучшен
ными энергетическими показателями. Проведенные 
исследования показали, что мощность синхронных

реактивных двигателей может быть увеличена в 
2,5 раза в тех же габаритах по сравнению с двига
телями, выпускаемыми отечественной промышлен
ностью.

Крупные работы по заданиям промышленности 
выполняются по исследованию коммутации электри
ческих машин, созданию бесколлекторных электро- 
машинных усилителей под руководством доцента 
А. И. Скороспешкина. Отдача этого коллектива — 
одна докторская диссертация и три кандидатских.

С 1962 года активно включается в выполнение 
научно-исследовательских работ по заданиям элек
тротехнических предприятий г. Томска кафедра 
электроизоляционной и кабельной техники Основ
ная тематика работ: исследование и разработка ре
комендаций по повышению надежности и долговеч
ности изоляции кабелей и электрических машин. 
Работы выполняются под руководством заведующе
го кафедрой, доцента В. С. Дмитревского.

Результаты научно-исследовательской деятельно
сти кафедр электромеханического факультета опуб
ликованы в сотнях научных статей.

За 16 лет существования электромеханического 
факультета было подготовлено и выпущено более 
2500 инженеров. Более 320 выпускников электро 
механического факультета закончили институт с от
личием и в настоящее время работают на передо
вом фронте советской науки и техники. Многие вы
пускники нашего факультета занимают ответствен
ные должности и успешно руководят большими на
учными и производственными коллективами 
Среди них Н. И. Школьников — лауреат Государ
ственной премии, главный инженер завода «Сиб- 
электротяжмаш», М. Ф. Салашин — начальник 
СКВ математических машин, И, И. Постоев — глав
ный инженер СКБ электромашиностроения, В. В. 
Ивашин — кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник НИИ ядерной физики, электро
ники и автоматики при Томском политехническом 
институте. В. М. Кашин — главный инженер СКБ 
математических машин, И. С. Авраамов — доцент, 
заведующий кафедрой электропривода Сибирского 
металлургического института, В. П. Кочиев — 
главный электрик Кузнецкого металлургического 
комбината, Ф. Ф. Ачкасов — заместитель дирек
тора института теоретической и прикладной меха
ники СО АН СССР, В. А. Муровяткин — началь
ник цеха Магнитогорского металлургического ком
бината, Г. Д. Кузнецов — главный инженер заво
да «Кавказкабель» и многие другие.

Выпускники с честью оправдывают высокое зва
ние советского инженера.

Факультет постоянно развивает и укрепляет связь 
со своими питомцами. На кафедре электропривода 
и электрических машин стали традицией ежегодные 
научно-технические конференции выпускников ка
федр, работающих над современнейшими пробле
мами науки и техники. На этих конференциях вы
пускники как бы держат отчет перед своей ка
федрой, а преподаватели кафедры рассказывают о 
новых успехах в учебной и научной работе.

Э, СТРЕЛЬБИЦКИИ.
декан электромеханического факультета, доцент.

За годы Советской власти 
отечественная кабельная про
мышленность превратилась из 
отсталой отрасли электротехни
ки в высокоразвитую, во мно
гом определяющую прогресс 
народного хозяйства страны.

К ВАМ, БУДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
До революции в России бы

ло 5 кабельных заводов, кото
рые выпускали в основном 
пять типов кабелей и проводов. 
Сейчас десятки кабельных заво
дов страны выпускают свыше 
20 тысяч маркоразмеров изде
лий, начиная с тончайших 
эмалированных проводов диа
метром 0,015 мм, что в 3 —4 
раза тоньше человеческого во
лоса и кончая мощными кабе
лями на напряжение 500 ты
сяч вольт.

Однако потребность народно
го хозяйства в новых кабель
ных изделиях все возрастает. 
Сейчас перед специалистами- 
кабелыциками стоят большие 
задачи по дальнейшему повы
шению технического уровня 
кабелей и проводов, экономии 
дефицитных цветных метал
лов — меди и свинца, на
турального шелка, обеспече
нию высоковольтными кабеля
ми линии электропередачи 
Центр-Сибирь на 1,5 млн вольт,

использование в кабельной 
технике явления сверхпроводи
мости и т. д.

Эти задачи .могут быть ус
пешно выполнены только высо
коквалифицированными специа- 
листами-кабелыциками: учены
ми, инженерами, 'рабочими.

Сегодняшний инженер-ка
бельщик должен хорошо знать 
электротехнику, математику, 
физику, химию и многое дру
гое. Все эти науки изучают 
студенты, поступившие по спе
циальности электроизоляцион
ная и кабельная техника. Эту 
специальность в нашей стране 
готовят только пять институ
тов: Московский, Ленинград
ский, Харыювокий, Пермский 
и Томский политехнические.

Кафедра электроизоляцион
ной и кабельной техники ТПИ 
располагает отличными препо
давателями, лабораторным обо
рудованием и особенно богата 
своими связями с кабельными

заводами страны. Томские -сту
денты-кабельщики проходят| 
практику на заводах Москвы, 
Ленинграда, Ташкента, Харь- 
нова, Перми. Хабаровска и ! 
других городов.
Большую помощь студентам 
в закреплении теоретических | 
знаний и получении ими прак- 
татских навыков оказывают I 
Томские заводы «Эмальпро- 
вод», «Томкабель» и научно- ■ 
исследовательский институт ка- * 
бельной промышленности. Яа 
этих предприятиях студенты 
под руководством ведущих спе-1 
циалиетов участвуют в разра-! 
ботке новых конструкций ка
белей, технологических процес-1 
сов, проводят необходимые 
расчеты и исследования. Все 
это обеспечивает высокие зна-1 
ния студентов. Поэтому том
ские выпускники-кабельщики ' 
по официальному заявлению ; 
работников министерства явля-; 
ются одними из лучших спе- ;

циалиетов. Они работают на 
всех кабельных' заводах Со
ветского Союза, занимая дол
жности от мастера цеха до ди
ректора завода.

В связи с развитием кабель
ной промышленности и срав
нительно небольшим ежегод
ным выпуском специалистов с 
высшим образованием, сейчас 
нет кабельного завода или ин 
статута, который не нуждался 
бы с специалистах- кабельщи
ках.

В заключение еще раз хо
чется отметить, что инженер- 
кабельщик, будь он работник 
завода или конструкторского 
бюро, находится на переднем 
крае в борьбе за технический 
прогресс народного хозяйства.

В. КУЛЕМЗИН 
выпускник кафедры электро 
изоляционной и кабельной 
техники ТПИ 1952 г., нач. 
отдела Томского НИИКП.



ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК
В нашей стране произ

водится огромное количе
ство электроэнергии и 
более половины ее расхо
дуется на приведение в 
действие различных рабо
чих машин, станков, обо
рудования — -на электро
привод. Под электропри
водом понимается уст
ройство, преобразующее 
электрическую энергию в 
механическую и содержа
щее электрический дви
гатель, кинематические 
передачи и систему уп
равления и питания.

Современный электро
привод яляется техниче
ской основой автоматиза
ции производственных 
установок, основой для 
построения станков-авто
матов, автоматических 
поточных линий, цехов и 
заводов-автоматов. В та
ких установках системы 
электропривода и автома
тизации не только заме
няют физический труд 
человека механической 
работой машин, но 
и выполняют частич
но или полностью управ
ление работой установок,

то есть заменяют умст
венный труд человека. 
Подготовка инженеров 
по проектированию, изго- 
(торлению, исследованию 
и эксплуатации таких 
систем 1 осуществляется 

на специальности элект
ропривод и автоматиза
ция промышленных уста
новок.

В процессе подготовки 
фундаментально изуча
ются высшая математика, 
электротехника, электри
ческие «машины и аппара
ты, электроника .теория 
электропривода, автома
тическое регулирование, 
автоматическое управле
ние, электронная вычис
лительная техника, тех
ническая кибернетика, 
экономика промышленно
сти, электрооборудование 
промышленных устано
вок, вопросы комплекс:' 
ной автоматизации и 
другие дисциплины. В 
результате такой подго
товки инженеры получа
ют высокую квалифика
цию, широкий кругозор 
и «могут уснешно рабо
тать в любой отрасли

народного хозяйства, в 
научно - исследователь
ских и проектно-конст
рукторских организаци
ях, в высших учебных 
заведениях и т. д.

Из 19 преподавателей 
кафедры 6 имеют ученое 
звание доцента, 8 —
ученую степень канди
дата технических наук. 
Заведует кафедрой доктор

технических наук А. И. 
Зайцев. Кафедра" имеет 
5 учебных лабораторий, 
где студенты закрепляют 
теоретические знания и 
приобретают практиче
ские навыки. За время 
существования, с 1951 
года, на кафедре подго
товлено более 1300 Ин
женеров.

Большое внимание на 
кафедре уделяется подго
товке будущих инжене
ров для научно-исследо

вательской работы. Сту
денты работают под ру
ководством ученых над 
решением конкретных 
проблем, связанных с на
учной тематикой кафед
ры. В ходе этих работ 
студенты овладевают «на
выками монтажа и на
ладки сложных автомати
ческих систем, умением 
использовать современ

ные сложные приборы— 
осциллографы различных 
типов, электронные вычи
слительные машины, раз
личные измерительные 
приборы. Часть наиболее 
способных студентов по- 
лучает индивидуальную 
подготовку по специаль
ным учебным планам. 
Эти инженеры готовятся 
для работы |в научно-ис
следовательских институ
тах, высших учебных за
ведениях.

12 сотрудников кафед 
ры награждены медаля
ми ВДНХ за выдающие
ся научно-технические 
достижения. Среди экспо
натов ВДНХ демонстри
ровались и работы сту
дентов, пять студентов 
награждены медалями 
выставки за интересные 
Научные разработки.

Достижения в научно- 
исследовательской рабо
те послужили основани
ем для открытия при 
ТПИ научно-исследова
тельского института 
электромеханики и авто
матики. Многим студен
там нашей специально
сти, успешно сочетающим 
отличную учебу, плодо
творную научно-исследо
вательскую работу и ак
тивную общественную 
деятельность, будут пре
доставлены возможности 
для работы в новом на
учно - исследовательском 
институте электромеха
ники и автоматики.

Выпускники специаль
ности «Электропривод и 
автоматизация промыш

ленных установок» рабо
тают в различных алект 
рцтехнических службах 

предприятий электротехни
ческой, машиностроитель
ной, металлургической, 

химической и других от 
раслей промышленности; 
в проектных и кснструк 
тороких организациях, ис
следовательских инсти
тутах и лабораториях; в 
вузах страны.

Диапазон - -исследова
ния таких специалистов 
очень широк — от налад
чиков сложных станков 
до исследователей и раз
работчиков современных 
кибернетических управ
ляющих систем, от инже
неров - проектировщиков 
электрообрудсвания и ав
томатики до главных элек
триков заводов и крупней
ших металлургических 
комбинатов страны.

В. БЕИНАРОВИЧ, 
кандидат техниче

ских наук, доцент.

Р а с с к а з ы в а е м  
о с п е ц и а л ь н о е т я х

СТРАДА  * 
СТУДЕН- 
ЧЕСКАЯ-
ЭКЗАМЕНЫ

Интересна, увлекательна 
жизнь студента. Но и труд
на. Два раза в году — зи
мой и весной — он сдает 
экзамены. За одну сессию 
4—5 экзаменов, да еще за
четы...

В дни сессии студент 
сосредоточен, как никогда. 
Его ничем посторонним не 
отвлечешь, никуда не зама
нишь — экзамены должны 
быть сданы на повышенные 
отметки и в срок, чтобы по
том, на каникулах, отдыхать 
без забот.

Снимки В. Ермолаева.
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Электроизоляционная и кабельная  т е х н и к а
Роль изоляции в раз

личных электротехниче
ских и радиотехнических 
установках и приборах 
трудно переоценить- Дос
таточно сказать, что в со
временном воздушном 
лайнере ТУ-104 километ
ры монтажных проводов 
и кабелей. А если еще 
учесть, что все транс
форматоры, электродви

гатели и приборы долж
ны иметь надежную изо
ляцию, станет понятным 
то внимание, которое 
уделяется в настоящее 
время «вопросам произ
водства и исследования 
электрической изоляции 

проводо«в, кабелей, элект
рических машин, элект
рических аппаратов.

Длительная работа 
электротехнических уста
новок в условиях высо
кой влажности, при рез
ких сменах температур 
и давления, при ускоре
ниях и вибрации, в тро
пическом климате
предъявляет «очень жест
кие требования к элект
рической изоляции.

Специалист по изоля
ции должен быть широко

эрудированным не толь
ко в вопросах электро

техники. Строение и 
структуру изоляционных 

материалов можно понять 
лишь при серьезном изу
чении химических про
цессов, происходящих в 
веществе. Этому в зна
чительной степени помо
гает изучение курса «Ос
новы химии диэлектри
ков».

Что же происходит в 
диэлектриках при прило
жении к нему электриче
ского поля? Как ведут се
бя элементарные части
цы (электроны, атомы, 
молекулы) при постоян
ном, переменном или им
пульсном напряжении? 
На эти вопросы «в боль
шинстве случаев инже
нер может ответить, изу
чив курс «Физики ди
электриков».

О свойствах сущест
вующих материалов, об 

изменении «их свойств от 
воздействия различных 
факторов вам расскажет 
1ку|рс «Электротехниче

ские материалы».
С основными вопроса

ми расчета изоляции бу

дущего инженера знако
мит курс «Расчет и кон
струирование электроизо
ляционных конструкций». 
Курс «Технология и про
изводство электроизоля
ционных материалов и 

конструкций» познако
мит вас с основами про
изводства изоляционных 

материалов и конструк

ций.
Инженеру - электрику 

нашей специальности, 
конечно же, необходимы 
специальные знания по 
«теории и производству 
основных алекротехниче- 
оких конструкций — 

проводов и кабелей. Ка
бели-малютки и кабели- 
гиганты, слаботочные ка
бели контроля и сигнали
зации и мощные силовые 
кабели, передача сверх
высоких напряжений и 
радиосигналов на даль
ние расстояния — все

это требует серьезней
шего изучения условий 
производства, эксплуата
ции и свойств электриче
ской изоляции- Сведения 
по этим вопросам скон
центрированы в курсах 

«Основы кабельной техни
ки», «Производство про
водов и силовых кабе
лей», «Теория кабелей

связи».
Создание надежной 

концентрации требует по
исков и разработки но
вых методов контроля 
элементов изоляции. О 
них вы можете узнать из 
курса «Методы испыта
ния электроизоляционных 
материалов».

Студенты, обучающие
ся специальности элект
роизоляционной и «кабель
ной техники в Томском 
политехническом инсти
туте, имеют огромные 
возможности получить

всестороннее образова
ние. Преподавание дис
циплина ведется на са
мом высоком уровне.

Производс «т!в е и н у ю, 
технологическую и пред
дипломную практику сту
денты нашей специаль
ности проходят на веду
щих заводах страны- 
Москва и Хабаровск, 

Томск и Ташкент, Пермь 
и Рыбинск — вот дале
ко не полный перечень 
мест, где студент-кабель
щик может ознакомиться 
с современным уровнем 
производства ■ электро
изоляционных конст
рукций и кабелей.

Начиная с 3-го курса, 
«студенты (привлекаются 
к научно-исследователь
ской работе. Основное 
направление научной ра
боты кафедры — иссле
дование надежности
зпектроизол я ц и о н н ы х« 
конструкций.

Наши выпускники ра
ботают вс многих угол
ках страны. .Всесторон

няя подготовка инженера- 
иэоляционщика позволя

ет ему работать на всех 
предприятиях «и «в научно

исследовательских инсти
тутах электротехнической 
и радиоэлектронной про
мышленности.

Кафедра ЭИКТ нашего 
института давно уже ста
ла основным «поставщи
ком» специалистов на ка
бельные заводы Перми, 
Хабаровска, Ташкента, 
Томска. Почти половина 
выпускников работает в 
научно-исследовательских 
институтах Том«ска, Ир

кутска, Ташкента, Ново
сибирска, Свердловска.

В этом году специаль
ности ЭИКТ исполняется 
двадцать один «год—воз
раст юношеский — да и 
работает на нашей ка
федре в большинстве сво
ем молодежь; средний 
возраст сотрудников ка
федры — 30 лет, почти 
все они наши выпускники.

Мы ждем вас, юноши 
и девушки, выбирающие 
дорогу в жизни! Прихо
дите, мы поможем вам 
стать специалистами высо
кого класса!

ю. похолков,
зам. заведующего 

кафедрой, кандидат 
технических наук.

Р а с с к а з ы в а в Ц  
о с п е ц и а л ь н о с т я х '



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

Специальности элект
рические машины и ап
параты обучаются буду
щие инженеры по проек
тированию, исследованию 
и изготовлению электри
ческих машин и аппара
тов.

Электрические машины 
и аппараты прочно во
шли во все отрасли на
родного хозяйства, тран
спорта и быта. Двигатель 
для электробритвы и 
для стиральной машины 
и турбогенераторы на 
сотни тысяч киловатт — 
все это плоды творчества 
инженеров электромеха

ческого регулирования и 
алектромашинной авто 
матики. Студенты, начи
ная с III курса, проходят 
производственную прак
тику на ведущих пред
приятиях электротехии- 
I ческой: промышленности 
Советского Союза.

На кафедре проводит 
ся большая научно-иссле
довательская работа
по повышению надежно
сти электрических ма
шин, которая включает 
разработку усовершенст
вованных синхронно-ре
активных двигателей, ис
следование нагревания 
и охлаждения электриче
ских машин, иссле
дование коммутации 
электрических е4ашин,

Р а с с к а з ы в а е м  
о с п е ц и а л ь н о с т я х

ников, которых готовит ка
федра электрических ма
шин и аппаратов.

Грандиозные задачи 
дальнейшей электрифи 
нации страны, поставлен
ные партией и Советским 
правительством, не мо
гут быть решены про
стым количественным ро
стом на основе имеющих
ся научно-технических 
и производственно-конст
руктивных решений. Не
обходима разработка но
вых систем и конструк
ций энергетических уста
новок, электрических ма
шин и аппаратов. Эта за 
дача может быть решена 
только при наличии хо
рошо подготовленных 
специалистов и, прежде 
всего, по специальности 
электрические машины и 
аппараты, способных са
мостоятельно управлять 
сложным современным 
производством и творче
ски решать возникающие 
ь(аучно-»техничесиие про

блемы. Поэтому не слу 
чайно, что потребность 
в таких специалистах год 
от года растет.

Кафедра электрических 
машин и аппаратов явля
ется одной из старейших 
в институте и за время 
существования выпустила 
около тысячи инженеров- 
электромехаников. Пред
приятия и организации, 

где работают наши вы
пускники, очень хорошо 
отзываются о них, как о 
специалистах.

Занятия ведут профес
сор доктор, 12 кандида 
тов технических наук, из 
них трое защитили док
торские диссертации. 
Имеется четыре учебных 
лаборатории — электри
ческих машин, электриче
ских аппаратов, электри
ческих микромашин, по 
специальному курсу элек
трических машин.

В период обучения сту 
денты нашей специально 
ста изучают, кроме об
щеобразовательных ин
женерных дисциплин, об
щую теорию электриче
ских машин и аппаратов, 
их проектирование и 
производство. Изучают 
основы теории автомата

разработку коллектор
ных и бесколлекторных 
усилителей.

Эта работа имеет очень 
большое народнохозяйст
венное значение и вы
полняется по заданию 
предприятий электротех
нической промышленно
сти. Решение проблемы 
надежности электричес
ких машин даст значи
тельную экономию на
родному хозяйству и вы
ведет наши машины «а 
уровень лучших миро
вых образцов.

В выполнении этой 
работы активное участие 
принимают студенты 
старших курсов. Ежегод
но научно-исследова
тельской работой занима
ются 70—80 студентов 
нашей специальности. 
В большинстве слу
чаев работа прово
дится непрерывно, начи
ная с III курса и до окон
чания института.

По своей научно-иссле
довательской теме сту
денты проводят исследо
вания, выполняют курсо
вые и дипломные проек
ты. Они сами участвуют 
в разработке и изготовле
нии испытательных стен
дов и моделей новых 
электрических машин. 
Участие студентов в на 

. учно - исследовательской 
работе приносит двойную 
пользу. Во-первых, ка
федра имеет возможность 
без увеличения штатов 
выполнять необходимый 
объем работ, и, во-вто
рых, что наиболее важ- I 
но, будущие инженеры | 
приобретают навыки ис ! 
следойательской работы.
А это чрезвычайно важ
но как для развития их 
творческого мышления, 
так и для работы, кото
рой они будут занимать 
ся после окончания ин 
ститута.

Несомненно, что наи
большую отдачу в науч
ной работе дают студен
ты, имеющие хорошую 
общетехническую подго
товку, приобретаемую 

ими на школьной скамье 
и на первых курсах ин 
ститута.

В. КОСТЫЛЕВ,
В. ЛАГУНОВ, 

доценты.

ДОЦЕНТ кафедры электрических машин и 
аппаратов Евгений Васильевич Кононенко 
много лет занимается исследованием и раз
работкой синхронных реактивных электродви 
гателей. Потребность в них с каждым годом 
увеличивается в связи с расширяющейся ав
томатизацией производственных процессов. 
Е. В. Кононенко создал полную теорию син
хронных реактивных двигателей, разработал 
метод расчета по созданию двигателей с улуч
шенными весовыми и энергетическими пока
зателями.

Усовершенствованные двигатели подобно
го типа по сбцим показателям выполнены на 
уровне лучших мировых образцов, демонстри
ровались на ВДНХ.

Недавно Е. В. Кононенко защитил диссер
тацию на соискание ученой степени доктора 
технических наук.

Фото В. Ермолаева

РАСЧЕТ И ЕЩЕ РАЗ РАСЧЕТ
Народному хозяйству 

нужны самые различ
ные типы машин. Они 
отличаются по мощно

сти, скорости вращения, 
пусковым качествам и 
условиям эксплуатации. 
Все эти факторы, под
час противоречивые, 
являются отправным 
пунктом для начала 
проектирования. От то
го, насколько расчетчик 
сумеет удачно учесть 
их, зависит время за- 

' пуска в серийное про

изводство и будущее ма
шины.

По данным расчетчи
ка изготавливают элект
рическую и магнитную 

часть машины, так на
зываемую, активную 

часть.
Д ля того, чтобы ус

пешно работать, расчет
чик должен иметь проч
ные знания по теории 
электрических машин» 
теоретическим основам 
электротехники, высшей 
математике.

На базе этих знаний

можно рассчитать элект
рическую машину, одна
ко народному хозяйст
ву нужны машины оп
тимальные с точки зре
ния затрат при изготов
лении и эксплуатации, 
причем, эти машины 
должны быть конку
рентоспособными на 
мировом рынке•

Д ля этого расчетчик 
должен быть в курсе 
достижений лучших эле
ктротехнических ино
странных фирм.

Чтобы создавать по

добные машины, необ
ходимо выполнение
огромного количества 
вариантов расчета. И 
здесь на помощь прихо
дит современная вычис
лительная техника. Бу
дущие расчетчики 

электрических машин 
учатся в институте к 
программированию на 

электронных вычисли
тельных машинах.

Л- БАРАНОВА,
А. Г ИТ МАП*

Л. ХАБИБУЛИНА, 
инженеры СКБЭМ.
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Г р у п п а , Д В М
— Сколько студентов в 

вашей группе? — спраши
ваю я у Володи Андреева.

—  21 .
— Откуда они съехались 

в Томск?
, — Из Хабаровска, Ташкента, Ярославля, Прокопь
евска, Москвы, много ребят учатоя у нас с Алтая, 
— говорит Володя и начинает рассказывать о своей 
группе.

— Пожалуй, наша группа интересна прежде всего 
тем, что у нас половина ребят занимается общест
венной работой. Как-то так вышло, что с первого 
курса многие студенты были замечены обществен
ными работниками факультета. И это неспроста, 
потому что у нас, в 734-1 -ой, интересный народ. Вот 
Жора Ходжаев. Он уже третий год занимается проф
союзной работой, сейчас председатель организацион
ной комиссии профкома ТПП. Эта работа требует 
много энергии и оперативности, но Жора оправ
ляется, причем, неплохо, и при всем этом успевает 
хорошо учиться.

— Если речь зашла об учебе, — говорит ста
роста группы Володя Миронов, — то надо сказать, 
что не сразу у нас пошли дела на лад. К третьему 
курсу у нас в группе уже чувствовался коллектив, 
но все-таки отдельные студенты вели себя, как буд
то были чужими, тянули группу назад. Мы настоя
ли на их отчислении, и деканат избавил нас от бал
ласта. Теперь положение иное: группа на хорошем 
счету не только на факультете, но и в институте. 
И в этом заслуга не только отдельных студентов, а 
всей группы.

У нас такой девиз: если объявили воскресник

или рейд народной дружины—выходим все. Ну, а 
главное — все ребята занимаются научной (работой. 
Например. Олег Раппопорт принимает участие в рас
четах бесколлекторных машин-ускорителей, Юра 
Никонов и Миша Бурению занимаются изучением 
распределением тепла в электрических машинах. У 
Юры Никонова х'ватает времени не только на науч
но-исследовательскую работу, он еще успевает за
ниматься горнолыжным спортом, входит в состав 
спортсовета ТП И.

Коль зашла речь о спорте, то нельзя умолчать о 
нашей Марийке, — так тепло называют ребята Ма
рию Степанову. С ее приходом на факультет, луч
ше стала выступать волейбольная команда, и с пос
ледних мест, которые команда до этого за
нимала, электромеханики передвинулись на призо
вые места в институте.

В ТПИ каждую осень проводится вечер посвяще
ния в первокурсники. И на ЭМФ такой вечер был 
впервые организован группой 734-1. Ребята не со
бираются Забывать этого интересного обряда.

— Ты пиши так, чтобы на наш факультет отбоя 
не было от абитуриентов, а встретить пополнение 
мы сможем, как подобает электромеханикам! — вот 
что сказала мне на прощанье группа ДВН груп
па дружных, веселых, находчивых.

А РОДИОНОВ.

На снимке: студенты группы 734-1 на занятиях по научному коммунизму. Семинар ведет заведую
щий кафедрой доцент И, Ф Лившиц. фото В . Ермолаева.



Среди 11 первичных комсо
мольских организаций институ. 
та -м ы  занимаем1
одно из первых мест. Комсо
мольцы факультета всегда] 
впереди: нужно ли (рыть котло
ваны под новое студенческое 
оощежитие, собирать металло
лом, озеленять улицу или 
сформировать ударные отряды 
для раооты на целине. За ра 
боту на целинных землях и се
верных целинных стройках на
ши ребята неоднократно заво
евывали переходящие знамена, 
грамоты, значки ЦК ВЛКСМ и 
даже медали.

Помогая колхозам и нефтя
никам, мы не только познаем 
жизнь — здесь воспитывается 
крепкая дружба, которая помо
гает нам учиться.

Комсомольцы нашего фа
культета любят стихи, песни. 
Наши артисты занимают пер
вое место среди художествен 
ных коллективов института. Ь 
этом большая заслуга Володь 
Миронова и Володи Макарчен- 
ко. Много концертов дал нал 
эстрадный оркестр не толькс 
перед студентами институ га, 
но и перед рабочими города ь 
тружениками ближайших сел.

Все студенты нашего фа 
кушьтета занимаются на млад 
ших курсах в спортивных сек 
циях, а многие любовь к спор
ту сохраняют до пятою курса 
Среда студентов факультета 
более 100 разрядников, есть 
кандидаты в мастера спорта. 
На спортивных соревнованиях 
наши ребята и девчата всегда 
впереди. Об этом говорят куб 
ки и дипломы. На традицион
ном фестивале ТПИ футболис
ты завоевали хрустальный ку
бок. Первые места держат па 
ши хоккеисты, лыжники, люби
тели гандбола.

Много, очень много интерес 
ных дел у комсомолии: встре
чи со старыми большевиками, 
прославленными воинами, из
вестными учеными; шефство 
над школьниками; вечера от
дыха и КВН...

Да разве можно все перечи
слить. Включайтесь в нашу 
кипучую жизнь, поступайте на 
ЭМФ — один из лучших 
культетов нашего института, и 
во всем этом вы примете уча 
стие сами.

В. АНДРЕЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ, 

студент группы 734-1.

Я СИДЕЛ в рабочей комна
те общежития, уткнувшись 
в учебник «Неорганичес

кой химии». Только успел дой
ти до химического равновесия, 
как меня из мира науки вернул 
на землю член студсовета.

—Послушай, друг, напиши 
заметку о жизни нашего об
щежития.

Говорить, что никогда рань
ше не писал, что завтра экза
мен,—бесполезно. Все равно 
убедит, что только я один но 
всем мире смогу это сделать. 
Ну, что же, если надо так на
до.

Я родился и вырос в Томске. 
У меня в этом городе два дома. 
Один — там, где живут роди
тели, другой — общежитие на 
Вершинина, 39. Когда я рабо. 
тал в пионерском лагере, мне 
нравилось вставать раньше 
всех и, усевшись в укромном 
уголке, наблюдать, как просы
пается лагерь. Вот неторопли
вой походкой проходит физрук, 
вот выбегает заспанный гор
нист, далеко окрест слы
шен сигнал его горна, 
эхом отражаясь от вер
хушек сосен, и вот уже высыла
ют на построение отряды. При
мерно так же просыпается и этот 
дом. Только вместо физрука

С Т У Д Е Н Т
ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

неторопливой походкой идут 
работники столовой, вместо 
горна слышен перезвон будиль
ников. Один сыплет мягкой 
дробью, другой захлебывается 
в веселом звоне, а третий так 
и не успевает затрезвонить во 
всю силу — его отключают 
привычным и ловким движепи 
ем. Надо вставать.

О, эта самая мучительная 
минута в жизни студента. Хо
чется еще, ну, хотя бы чуточ
ку полежать с закрытыми гла
зами. Но если они долго бу
дут закрыты, то проморгаешь 
завтрак. Вперед. Занимать 
очередь в столовую!

Здесь, как и в любом дру
гом культурном доме, уважа
ют старших — дипломники 
завтракают без очереди. Через 
несколько минут общежитие 
пустеет.

И пока студенты сидят в ау

диториях, пишут, считают, ду
мают, дежурные наводят блеск, 
готовясь к возвращению шум
ной ватаги. Так каждое утро.

Но вот приходит сессия. Ход 
жизни меняется. Будильники 
трезвонят раньше. День и ночь 
смешались. Отчет перед препо
давателями — дело серьезное. 
Лица всех жильцов становятся 
сосредоточенными и озабочен
ными. Разговоры в коридоре 
крайне деловые. «Зачет», «эк
замен», «конспект», «ну как?» 
—вот наиболее употребляемые 
слова в это время.

Тишина, рабочая тишина ца
рит в общежитии. Стены, две
ри, окна, тоже, кажется; склони

лись над конспектами. Анекдотов 
в это время не рассказывают. 
Рассказывают, как сдают заче
ты. Перед входом в общежитие 
висит объявление: «Проверка 
санитарного состояния комнат

во время сессии продолжается. 
Студсовет».

На столе дежурного среди 
переводов и извещений лежит 
записка: «Уважаемый дежур
ный! Разбудите вторую кровать 
слева в 5 утра. Комната 533 
Горит ТОЭ!» И дежурному все 
ясно. Он идет и ровно в 5 утра 
будит своего собрата.

А потом собрат будет рас
сказывать, что из пяти дней, от
веденных на подготовку, он 
три дня провел в походе и шу
тя сдал экзамен. А те, кото
рые его слушают, будут вос
хищаться его талантом п рас
сказывать подобную историю 
о себе. А пока тишина, только 
откуда-то послышатся звуки 
гитары и неожиданно смолк
нут. Сессия! ,

Когда я начал писать о нашем 
общежитии, я хотел рассказать 
о том, что оно—одно из луч
ших в городе, хотел рассказать 
о студсовете, радиоузле, о де
журных, о том, что общежитие 
стало вторым домом для сосен 
парней и девчат, домом, где 
лучше всего проявляются люди 
на прочность, на дружбу.

Много можно рассказать, 
но не могу. Ведь у меня тоже 
сессия Горит химия.

В, КАРАГОДИН,

Л Ю Б И Т Е Л Ь С К А Я  К И Н О С Т У Д И Я
« Т П  И — ф и л ь м »

1. ФАМИЛИЯ. ИМЯ, ОТЧЕ- ков, И. Мордовченко, Э. Жуков,
СТВО? А. Чепенко.

—  Любительская киностудия Сейчас в киностудии работает
«ТПИ-фильм»' 25 человек. Вместе с ветеранами

2. РОД ЗАНЯТИИ? В. Степановым, И. Ощепковым,
—На улице, в клубе, в ауди- Е. Харченко, В. Сызранцевым

тории снимаем страницы нашей трудятся молодые активисты: 
истории. В. Щепетов, А. Ашихмин, В■ Иг-

3. ВРЕМЯ И МЕСТО РОЖ- натов, Л. Капитонова, В. Рома-
ДЕНИЯ? ненко, Л. Николаева .  А ■ Филее

—  Наши студийцы решили, и другие. В начале каждого се-
что это было 30 ноября 1958 го- местра студия пополняется но
ва, день, когда делегатам X III выми членами, 
комсомольской конференции в за -  5. РОД ТРУДОВОЙ ДЕЯ-
ле Дома культуры института был ТЕЛЬНОСТИ? 
показан первый киножурнал  —  Все работы студии связаны 
ТПИ. Как всякий новорожден- с ТПИ- Это киножурнал «Эн
ный, он сначала не имел имени, тузиаст», рассказывающий о по- 
Родители нарекли его позднее, вседневных делах политехников, 
Киножурнал стал называться это отдельные очерки об инсти- 
«Энтузиаст». А студия? Студия туте: «Ровесник века» и «Старей- 
т.ска не имеет звучного имени и ший в Сибири», о кафедре —  

просто зовется «ТПИ-фильм». «Покорители метеоров», о науч-
4. ВАШИ РОДИТЕЛИ? но-исследовательской работе сту-

—  Родителей много- Потому дснтов —  «За инженера-иссле- 
что все члены киностудии прини- дователя», о пионерском лагере 
мают участие в создании филь- «Юность», о фестивале —  «Ре
мов и киножурналов. Были са- портаж ведет Солнце», о студен- 
мые первые, основатели студии, тах-целинниках —  «Тебе, чело- 
Ю. Жуков, Б. Степанов, Л. Ощеп- век» и так далее. Есть очерки и

т м и 1,тт|<|И1|1П'1шшл1ш|||1тш<шш|пп|1тш1мшп1|||п|П|ШШ|1П1П1П1ПШП11и1Ш11тШ1ШИ1Ш1НППН11П1Н1Ш11П1^

Во время экзаменацион
ных сессий студенты готовят
ся в рабочих комнатах. Такие 
комнаты есть во всех обще
житиях политехников.

Фото В. Ермолаева.

киноблокноты о туристских по
ходах, первые опыты игровых 
фильмов, небольшой мультипли
кационный фильм и т. д.

6. ВАШИ РОДСТВЕННИКИ?
—  Студийцы поддерживают 

связь с кинолюбителями из дру
гих вузов. И чтобы эта связь была 
еще теснее, кинолюбители разных 
городов решили выпускать меж
вузовский студенческий киножур
нал и назвали «Альма-матер».

7. БЫЛИ ЛИ ЗА ГРАНИ.
ЦЕН, ГДЕ, С КАКОЙ 

ЦЕЛЬЮ?
—  Об этом говорят фильмы 

Б. Степанова «По Болгарии» и 
«По Венгрии», В. Шумихина о ра
боте студенческого строительного 
отряда в Алжире. Побывала каме
ра с операторами студии в Поль
ше и Югославии. Вернулся из по
ездки в Данию Е. Харченко.

8. ВАШИ НАГРАДЫ?
—  Весной 1967 года киностудия 

принимала участие в областном 
смотре любительских кинофиль. 
мов. Три работы были награжде
ны дипломами. Диплом I степени

получил фильм-песня «Слушай ;  те- 
дователя», диплом III степени — ■ 

—  киноочерк «За инженера-иссле. 
дователя», Диплом III степени —  

киноочерк «Тебе, человек».
Д ве работы студии были отме

чены жюри Всероссийского смотра 
любительских фильмов в г. Моск
ве. Дипломы II степени и памят
ные значки получили фильмы «Гак 
где же собака зарыта?» Л. Ощ-п- 
кова и «Тебе, человек».

За активное участие в разви
тии кинолюбительства Томский 
облсофпроф наградил киностуд т  
Почетной грамотой.

9. НАД ЧЕМ ВЫ СЕЙЧАС РА
БОТАЕТЕ?

—  Сейчас киностудийцы заня
ты созданием нескольких фи гь- 
мов. Это киноочерк о студенческих 
традициях политехников, который 
так и будет называться —  «На. 
ши традиции», большой фильм об 
институте —  «ТПИ-67, год юби
лейный», цветной кинорепортаж о 
работе студенческой строительной 
коммуны в Стрежевом, небольшой 
мультипликационный фильм.

П О Р Я Д О К  П Р И Е М А
1 В 1 К В 1 в а и 1 1 в в а а

Поступающие в институт^ 
подают заявления (можно, 
почтой ценным или заказ-» 
ным письмом) на имя рек-) 
тора, указывая факультет и’ 
специальность.

К заявлению прилагаются:
1. Документ о среднем 

образовании, подлинник (ат
тестат зрелости или диплом 
об окончании среднего спе
циального учебного заведе * 
пня).

2. Характеристика. Долж
на иметь две подписи: ди
ректора и секретаря партко
ма (для члена КПСС), коми
тета ВЛКСМ или председа
теля профорганизации пред
приятия. Для выпускников 
школ (выпуск 1968 года) — 
директором или классным

руководителем и секретарем 
комсомольской организации 
школы (райкома ВЛКСМ).

3. Автобиография, включа
ющая данные: год и месяц 
рождения, национальность, 
краткие сведения о родите
лях, образовании, трудовой 
деятельности, выполнении 
общественных поручений, 
занятии спортом и т. д.

4. Медицинская справка 
(форма № 286).

5. 4 фотокарточки, разме
ром 3x4 см.

6. Выписка из трудовой 
книжки (для работающих).

Характеристика, медицин
ская справка и документ о 
трудовой деятельности дол
жны быть выданы в 1968 
году.

Прием документов от пос
тупающих на дневное обу
чение будет производиться 
с 20 июня по 31 июля.

Начало вступительных эк
заменов с 1 августа в 
г Томске. Вступительные 
экзамены проводятся по про
граммам, которые публику
ются в справочниках для 
поступающих в вузы, они

же издаются высшей шко
лой отдельными тиражами.

Вступительные экзамены 
сдаются по математике пись
менно и устно, физике (уст
но), химии (устно) и русско
му языку и литературе (со
чинение).

При подготовке к вступи
тельным экзаменам кроме 
учебников за среднюю шко
лу, рекомендуется пользо
ваться пособиями для посту
пающих в вузы: ,

А. П. Антонов и др. 
«Сборник задач по матема
тике».

В .С. Кущенко, «Сборник 
конкурсных задач по мате, 
матике».

М. С. Цедрик, Ф. Г. Ки- 
тунович, А. С. Микулич и 
А. М. Качинский: «Пособие 
по физике для поступающих 
в вузы»: Издательство «Выс
шая школа», Минск.

Г. П. Хомченко «Пособие 
по химии для поступающих 
в вузы». Издательство «Выс
шая школа», Москва.

Пособия можно приобрес
ти в книжных магазинах или 
выписать по линии «Книга- 
почтой» при своем почтовом 
отделении.

Адрес института: Томск-4, 
Ленина, 30, политехничес
кий институт, приемная ко
миссия.
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