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П Е Р В А Я

JB И Л У М
Я расскажу о студентах 

3-го курса ТЭФа, работаю
щих в кружках НИРС на ка
федре теоретической и общей 
теплотехники. Наше знакомство 
состоялось в начале сентября. 
На первой же беседе студентки 
группы 657-1 и 2 Л. Брусова. 
М. Горшкова, Н. Енютина, 
Т. Скопинцева, Л. Спирина. 
Т. Юзефович узнали, над чем 
работает кафедра. Девушек 
заинтересовала тема «Исследо
вание свободно-конвективного 
теплообмена в системе «пучок 
трубок в корпусе», которая 
представляет большой теорети
ческий и практический интерес. 
Я, как их будущий руководи
тель, предложил им заняться 
разработкой этой темы, рас
сказал, в каком состоянии на
ходится исследуемый вопрос. 
К работе они приступили с 
большим желанием.

Мы составили расписание ра
боты кружка и выбрали старо
стой Таню Юзефович. Первые 
пару месяцев каждый участник 
кружка работал по два раза в 
неделю, а затем, когда сту
дентки получили необходимые 
навыки, расписание было из
менено:' каждая из них могла 
уделять научной работе один 
вечер в неделю.

За этот небольшой промежу

ток времени девушки научились 
работать со всеми приборами, 
разобрались во всех схемах 
нашей экспериментальной уста
новки, научились выполнять 
монтажные и наладочные ра
боты, делать предварительную 
обработку опытных данных, со
ставлять задание для расчетов 
на ЭВМ, обрабатывать получен
ные на машине результаты, 
участвовать в подготовке к

проведению опытов по визуаль
ному исследованию теплообме
на. Словом, они сделали первые 
шаги в науку и стали насто
ящими моими помощниками. 
Особой любознательностью 
отличается Л. Спирина. А наи
более самостоятельна Т. Юзе
фович.

Впереди у девушек сессия, и 
я желаю им отлично вы
держать экзамены. В следую
щем семестре мы продол
жим работу. Можно надеять
ся, что в конце учебного года, 
кроме обычного отчета о НИР, 
выполненные исследования по
могут создать лабораторную 
установку для учебных целей.

П. ШИЛОНОСОВ, 
аспирант кафедры теорети
ческой и общей теплотехники.

Группа 1039-1 давно начала готовиться к сессии. 
И, может быть, поэтому уже на первых контроль
ных точках стала лучшей на курсе. Успех воо
душевил, и завоеванных позиций сдавать не хоте
лось. Вся группа на неделю раньше срока сдала 
зачет по иностранному языку. Это и не удивитель
но, если знать, что уже давно члены группы к за
нятиям по иностранному языку готовятся, собрав
шись все вместе. Без «завалов» сдали зачеты и по 
технологии металлов, и по радиомастерским.

Довольна группой 1039-1 А. Е. Денисова, препо
даватель кафедры истории КПСС. Семинары про
ходят интересно, желающих выступить всегда мно
го. 16 человек пишут рефераты к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

В честь юбилея группа взяла повышенные обя
зательства в социалистическом соревновании и по
дала заявку на участие в конкурсе «Лучшая груп
па института».

Дружно живут студенты 1039-1, сообща решают 
все вопоосы. А это, наверное, и есть залог хоро
шей успеваемости и общественной активности каж
дого. И еще, наверное, хорошая жизнь в группе 
сложилась потому, что есть в ней такие, как Ро
дион Гей. Одаренный парень, к учебе относится 
очень серьезно. Впустую времени не тратит, день 
планирует правильно. А поэтому и долгов у него 
нет никогда. Родион — признанный в группе 
«специалист» по начертательной геометрии. Если у 
кого появляются вопросы, нередко идут к нему: 
Родион толково и понятно все разъяснит.

В создании сплоченного коллектива группы не
малая заслуга ее комсорга Галины Ждановой. Все
общее уваигение Галя заслужила своей хорошей 
учебой, отзывчивостью и готовностью прийти на 
помощь каждому, своей увлеченностью обществен
ной работой. Много раз она организовывала пылаз- 
ки за город, походы в театр, экскурсии по доетэпри. 
мечательным местам Томска. Сейчас все заботы 
Гали связаны с предстоящей сессией. Завтра у них 
— первый экзамен.

В. КУРМАШЕВ.
Н а  сн и м к е : и .  а .  Ш н ло н о со в Л. Спирина за исследованием.
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ПЕРЕД сдачей н а ч е р т а т е л ь н о й  г е о м е т р и и
Для каждого первокурсника, пожалуй, самым 

сложным бывает экзамен по начертательной гео
метрии. Поэтому мы обратились на кафедру с 
просьбой дать несколько практических советов, ко
торые помогут вам при подготовке и сдаче этой ди

сциплины.
Самая сложная задача 

состоит из отдельных 
простейших положений, 
без знания которых не
возможно понять и усво
ить предмет. А среди 
этих простейших эле
ментов есть наиболее 
важные, которые встре
чаются при решении 
большинства задач. Усво
ив их, вы сможете ре
шить задачу любой труд
ности. В основе этих по
ложений лежат законы 
эвклидовой геометрии. 
На экзамене, если вопрос 
касается теории начерта
тельной геометрии, вы 
должны сначала привес
ти общее определение 
эвклидовой геометрии, а 
затем сформулировать 
полученное из него част
ное определение, спра
ведливое для проекции 
предмета.

На какие разделы на
чертательной геометрии 
должно быть направлено 
внимание студентов в 
первую очередь? Прежде 
всего, необходимо уяс

нить особенности орто
гональной системы про
ектирования. Иначе вы 
просто не сможете полу
чить проекции предмета 
на комплексном чертеже.

Одним из важнейших 
является раздел о вза
имном положении точек, 
прямых и плоскостей, и 
в частности ниже приве
денные его темы.

ВЗАИМНАЯ ПРИ
НАДЛЕЖНОСТЬ ТОЧ
КИ, ПРЯМОЙ И ПЛОС
КОСТИ

Например, очень ча
сто ставится задача: по
строить' по заданной 
проекции точки или пря
мой их недостающие 
проекции при условии, 
что они лежат в задан
ной плоскости (причем, 
на чертеже проекции 
точки или прямой не сов
мещены с проекцией 
фигуры, определяющей 
заданную плоскость, а 
расположены несколько 
в стороне от нее). Или 
предлагается другая ана
логичная задача. Даются 
проекции точки и плоскос
ти. Требуется доказать— 
лежит ли точка в плос

кости. Многие затрудня
ются решить эти задачи. 
Усвоив хорошо тему, 
вы сможете также в за
данной плоскости по
строить проекции любой 
плоской фигуры. Помни
те, что положения этой 
темы формулируются 
очень просто: точка при
надлежит прямой, сле
довательно, ее проекции 
лежат на проекциях пря
мой; прямая принадлежит 
плоскости, следовательно, 
проекции двух ее

следами, прямая общего 
положения уровня, про
ектирующая).

ПЕРПЕНДИКУЛЯР
НОСТЬ ПРЯМОЙ иплоскости

Прямая перпендику
лярна к плоскости, если 
перпендикулярна к двум 
пересекающимся прямым, 
лежащим в плоскости. 
Это определение эвкли
довой геометрии спра
ведливо и для начерта
тельной геометрии, одна
ко в такой формулиров-

Совет ы  п ер во к ур сн и к у
точек должны лежать 
на проекциях плос
кости (привязаны в об
щем случае к проекциям 
любых двух линий, при
надлежащих плоскости), 
точка лежит в плоскости, 
следовательно, ее проек
ции должны лежать на 
проекциях прямой, нахо
дящейся в этой плоскос
ти.

При подготовке к эк
замену прорешайте на 
заданную тему с десяток 
простейших задач при 
различной комбинации 
заданных * элементов 
(плоскость общего поло
жения, уровня, проекти
рующая, заданная тре
угольником, параллель
ными прямыми, пересе
кающимися прямыми,

ке применить его трудно, 
дело в том, что на про
екциях прямой угол, за 
исключением случаев, 
когда одна или две его 
стороны параллельны 
плоскости проекции, в 
натуральную величину не 
проектируется. Поэтому 
применительно к проек
циям найдено другое оп
ределение перпендику

лярности прямой и пло
скости, которое легко и 
однозначно осуществить 
на чертеже и которое в 
то же время соответству
ет - основному определе
нию. Вот оно: прямая
перпендикулярна к плос
кости, если ее проекции 
перпендикулярны к соот
ветствующим проекциям 

глазных линий плоскос

ти. Вы должны уметь до
казать, что это так, и 
уметь применить это оп
ределение в своей прак
тической работе (задайте 
различными спосооами 
плоскости общего поло
жения,- проектирующую и 
из какой-либо точки пло
скости восстановите к 
лей перпендикуляр или 
из каком-либо точки про
странства опустите на 
нее перпендикуляр). 
НАХОЖДЕНИЕ ТОЧКИ 
ВСТРЕЧИ ПРЯМОЙ С 

ПЛОСКОСТЬЮ 
Это одна из важнейших 

тем начертательной гео
метрии. достаточно ска-- 
.атл, что, если хорошо 
усвоен этот раздел, вы 
легко найдете линию пе
ресечения двух плоскос
тей (которую можно оп
ределить как линию, сое
диняющую точки встречи 
(вух прямых одной фигу
ры с плоскостью другой 
ригуры). Этот раздел по
могает определить рас- 
.тояние от точки до 
ллоскости по перпенди- 
:уляру, опущенному из 
.очки на плоскость до 
его точки пересечения с 
плоскостью, построить 
ечение гранной поверх- 
юсти плоскостью, кото
рую возможно опред» 
:ить как точки встречи 

ребер заданной фигуры с 
екущей плоскостью. На

конец, в общем случае,

' построить фигуру сече
ний криволинейной по
верхности плоскостью, 
найдя точки встречи об
разующих заданного те
ла с плоскостью. Проре
шайте на эту тему 10— 
15 простейших задач при 
различной комбинации 
прямых и плоскостей. 
Не должно остаться без 
внимания ни одного не
разобранного варианта.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
ПЛОСКОСТЕЙ

Научитесь находить 
линию пересечения плос
костей общего положе
ния, плоскости общего 
положения с проектирую
щей плоскостью или 
плоскостью уровня, ли
нию пересечения двух 
проектирующих плоскос
тей.
МЕТОДЫ НАЧЕРТА
ТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Необходимо уяснить 
особенности методов. Ос
новной смысл преобразо
вания эпюра — получить 
проекции фигуры, наибо
лее удобные для решения 
поставленной задачи. 
Это достигается, в ос
новном, двумя основны
ми способами: или при
вычную для вас систему 
двух взаимно перпенди
кулярных плоскостей 
проекций H-V заменяют 
на более удобную для
(Окончание на 4-й стр.),
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фа культеты ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
Атомное ядро, ядерньге 

силы, деление атомных 
ядер'и, наконец, ядерная 
физика — это не просто 
часто употребляемые терми
ны. Это — реальность, это 
компоненты большой науки, 
это совершенная необходи
мость для прогресса техни
ческой мысли, народного 
хозяйства страны. Я дерную 
физику 1вы можете изучить, 
поступив на физико-техни
ческий факультет нашего 
института. Кроме этой дис
циплины, физико-техники 
обучаются и другим физи
ческим специальностям. 
Большое (место в обучении 
занимают проблемы теоре
тической и технической фи
зики. Факультет готовит 
специалистов физической 
химии, где особое значение 
придается изучению 'высшей 
математики, физики, техни
ческой термодинамики, всех

технических процессов, тех 
нологических дисциплин.

Многие студенты факуль
тета (выбирают себе специ
альность, связанную с ав
томатизацией производства. 
Они изучают основы автома
тического управления и ре
гулирования, автомати
ческие контрольно-измери
тельные приборы и устрой
ства и ряд других дисцип
лин.

Учиться на факультете
очень интересно. Студенты 
занимаются научно-исследо
вательской работой на ка
федрах и в научно-исследо
вательских институтах при 
ТЛИ.

Студенты ФТФ получают 
повышенную стипендию
(45 рублей на младших и 
50 рублей в месяц на 5-6 
курсах).

П. ЛАПИН, 
декан.

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ
Это самый молодой наш 

факультет. Он готовит спе
циалистов инженерной элек
трофизики, прикладной фи

зики, промышленной и ме
дицинской электроники, фи
зической электроники, фи
зики твердого тела, свето
техники и источников све
та, теплофизики. Это — те 
специальности, успехи раз
вития (которых в ближай
шее (время (во многом будут 
определять научно-техни
ческий прогресс общества.

На кафедрах (ведутся (важ

нейшие научные исследова
ния. Некоторые из них, нап
ример, разработка малога
баритных бетатронов, ши
роко известны (в нашей 
стране и за рубежом. Приз
нания (ведущих научных 
организаций страны доби
лись коллективы НИИ вы
соких напряжений и радиа
ционной физики. Для сту 
центов предоставлены но
вейшие лаборатории и уни
кальное оборудование.

Ю. ОТРУБЯННИКОВ, 
декан.

ХЙМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
...На 7-8 километров ухо

дит в землю мощный тур
бобур. Диаметр его — всего 
несколько сантиметров, и 
пробы он может взять нем
ного. И тогда посылается 
небольшой снаряд со (взрыв
чаткой. Взрыв не слышен 
на поверхности земли и со
вершенно незаметен, разве 
только посыпятся листья с 
деревьев. Но о,н помогает 
взять нужную пробу с боль
шого пространства.

Беологам, п роверяющи м 
такие взрывы, в этот раз 
помогла кафедра радиацион
ной химии ТПИ.

Нрсме специальности 
радиационной химии, кото
рую дает эта кафедра, фа
культет готовит инженеро.з- 
технологоз но технологии 
неорганических веществ и 
химических удобрений, тех
нологии электрохимического

производства, технологии ос
новного органического и неф 
техимического синтеза, хими
ческой технологии пластиче
ских масс, химической техно
логии биологически актив
ных соединений химической 
технологии органических 
красителей и промежуточных 
продудтов химической техно
логии твердого топлива, ос
новным процессам химиче 
ских производств и химиче
ской кибернетике, химиче
ской технологии вяжущих 
материалов, химической тех
нологии керамики и огнеупо
ров, химической технологии 
стекла и ситаллов.

Большинство питомцев 
нашего факультета направ
ляются на предприятия Си
бири, Урала и Дальнего 
Востока. * »

П. БОГДАНОВ,
декан.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ V*

« Сибирским Колумбом »
называл известный том
ский ученый академик М. А, 
Усов своего ученика Н. Н. 
Урзанцева. Еще студентом 
ТПИ он участвовал в освое
нии рудных и других бо
гатств Хакасии. Открывал 
угольные залежи и медные 

руды в Норильске, покорял 
бескрайние снеж1ные пусты
ни Северной Земли, впер
вые нанося на карту ее тер
риторию, испытывал везде
ходы в условиях Арктики. 
Он* награжден Большой Зо
лотой медалью Географичес
кого общества СССР, ме
далью, которой до него бы
ли удостоены только трое 
ученых: Обручев, Усов и

Семенов-Тяньшанский.
Гордится своими выпуск

никами геологоразведочный
факультет, факультет ро
мантиков и землепроходцев. 
Это один из старейших фа
культетов ТПИ. На его 10 
кафедрах работают десятки 
профессоров, докторов, кан
дидатов наук.

Кафедры ГРФ готовят 
специалистов по гидрогеоло
гии, геофизике, разведке по
лезных ископаемых, бурения 
скважин, нефтяников..

Томская школа геологов, 
созданная академиками В. А. 
Обручевым и М. А. Усовым, 
сыграла основную . роль в

Факультет готовит специ
алистов по электрическим 
машинам и аппаратам, элек
троизоляционной и кабель
ной технике, электроприво
ду и автоматизации промыш
ленных установок.

Обучение на факультете 
тесно связано с научно-ис
следовательской работой на
кафедрах. Это понятно. Ка
кой же инженер без навы
ков исследовательской рабо
ты? Специалист, выпущен
ный Томским политехничес
ким, должен быть не просто 
(хорошим исполнителем, но 
и организатором, творцом. 
Многие выпускники факуль
тета зажимают ответствен
ные должности, успешно 
руководят большими науч
ными и рабочими коллекти
вами.

К услугам факультета — 
молодой, растущий научно- 
и се л едав а те л ьши й инсти
тут автоматики и электро
механики, возглавляемый 
доктором технических наук 
проф.ессором А. И. Зайце
вым.

У питомцев факультета — 
тесные научные, творческие 
связи со многими заводами 
и не только Сибири. Часто 
проводятся научне^техни- 
ческие конференции. По ме
тодикам ТПИ работают мно
гие предприятия, улучшаю
щие надежность электри
ческих машин.

За 17 лет существова
ния факультет выпустил 
около 3000 инженеров.

Э. СТРЕЛ ЬБИЦКИИ,
декан.

Наш факультет тоже го
товит энергетиков, но уже 
по тепловым электростан
циям, промышленной энер
гетике, атомным электро
станциям и установкам, ав
томатизации теплоэнергети
ческих процессов промыш
ленных предприятий, котло- 
строанию и котельным ус
тановкам.

На факультете учится 
более 1000 человек. Препо
даватели и выпускники 
ТЭФа внесли большой вклад 
в развитие 5 энергетического 
хозяйства Сибири. Профес
сор И. А Бутаев возглавил 
разработ, у плЫЕа энергоснаб
жения Kyi/acca. Доцент 
В. Т. Эршнскийподготовил 

и внедрил в жизнь первый 
проект теплофикации Том-

ТЭЦ-1.
доцента
ведутся

ока от Томской 
Под руководством 
И. П. Лебедева 
большие работы по освое
нию Канско-Ачинского
угольного бассейна в энер
гетических установках мощ
ных тепловых электростан
ций. Доцент В. Е. Целебров- 
ский с сотрудниками ка
федры помогает решению 
вопросов теплофикации го
рода.

ф

Кафедры активно при
влекают к научным иссле
дованиям и студентов. Им 
предоставлены лаборатории, 
библиотеки, читальные залы. 
У факультета свой учебный 
корпус, новое общежитие.

Ю. ЗАГРОМОВ,
декан.

М Е Х А Н И Ч Е С К И Й

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
«Коммунизм — это есть 

Советская власть плюс 
электрификация -всей стра
ны». Каждому из вас извест
ны эти слова В. И. Ленина, 
ставшие в нашей стране 
крылатыми. И впрямь, раз
ве могла бы двигаться впе
ред наша наука и техника, 
если бы вдруг «погасло» 
электрическое светило?
А как бы померкла наша 
повседневная жизнь: воца
рилась бы темнота в квар
тирах, замолчали бы радио
приемник и телевизор, оста
новились бы у хозяек сти
ральные машины.

Но этого не случится. В 
стране сейчас вырабатыва
ется 638 миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии. 
Общие запасы гидроэнергии 
в СССР оцениваются в 420 
миллионов киловатт. Еже
годно вводится в действие 
250 тысяч километров но
вых сельских энергетичес
ких сетей с подстанциями.

И в развитии энергетичес
кого хозяйства страны боль
шое участие принимает 
электроэнергетический . фа
культет ТПИ. Вот только 
некоторые направления в 
его научно-исследователь
ской работе: исследование
коронного разряда на лини
ях электропередач, исследо
вание и разработка грозоза
щиты линий электропередач 
и сооружений от атмосфер
ных перенапряжений, фун
даментальные работы по 
пробою диэлектриков, чрез
вычайно важные для даль
не йшего развития электро
энергетики.

В последние годы много 
сдачано по физическому мо

де ли роз а н и ю э ле ктр и ч е с к и х 
систем. Так, коллектив ка
федры электрических систем 
совместно с кафедрой теоре
тических основ электротех
ники создал модель элект
рической системы Западной 
Оибири. Создана универ
сальная модель системы 
« Томскэнерго ».

В Сибири не,т ни одной 
энергосистемы, в которой 
не работали бы томские вы
пускники, и вряд ли удаст
ся найти электростанцию, 
на которой не было бы пи
томцев нашего факультета.

ЭЭФ готовит специали
стов по электрическим 
станциям, электрическим 
сетям и системам, электро
снабжению промышленных
предприятий и городов, ки
бернетике электрических 
систем.

В. КРАСНОВ,
декан.

Это первый, а, следова
тельно, (самый старейшин 
факультет1 института. Он 
был о Й ы т  в од ^ре 1900 
года, в^ээто вне он вы
пустил чЮ)00 инженеров, ко
торые работают во всех 
уголках Советского Союза.

Кого ж:е готовит факуль
тет? Его ^выпускники — спе
циалисты по металловеде
нию и термической обра
ботке металлов, технологии 
машиностроения, металло
режущим станкам и инстру
ментам: машина:» и аппара
там химических произ
водств, Сорным ' машинам; 
оборудованию и технологии 
сварочно1 о производства: 
гвтоматлзации и комплекс
ной механизации машино
строения.

Наряду с подготовкой ин
женерных кадров готовятся 
и кадры научные. Много 
лет назад окончили факуль
тет нынешние профессора 
доктора технических наук 
А. Н. Добровидоз и А. Н. 
Еремин. А. Н. Доброзидов 
сейчас почетный профессор 
института. Он шшоводиг 
старей^»  кафедр; ^ м е т а л 

ловедения. Научные иссле
дования профессора и его 
учеников в области хладно
ломкости стали получили 
мировую известность.

Подготовка по всем спе
циальностям факультета 
(полностью унифицирована 
и обеспечивает подготовку 
широкого профиля. На пер
вых трех курсах занятия 
проходят по единым учеб
ным планам и программам. 
В этот период закладывают
ся общеобразовательные и 
рбщеинженерные основы 
инженерных знаний. Начи
ная со ©торой половины 
третьего курса и до конца 
обучения, изучаются специ
альные профилирующие 
дисциплины, сопровождаю
щиеся (выполнением боль
шого объема лабораторных 
и практических работ, за
крепляются знания, полу
ченные на лекциях. Во всей 
общеинжеиерной и специ
альной подготовке значи
тельное место занимает кон
структорская подготовка бу
дущих инженеров.

В. ГОРБУНОВ,
декан.

Ш щ

изучении геологии Западной 
Сибири и обеспечении ми
неральным сырьем развива
ющейся в этом таежном 
краю промышленности. И 
сейчас томские геологи, док
тора и кандидаты наук ве
дут большую исследователь
скую работу по дальнейше 
му освоению природных бо
гатств Сибири.

На факультете родился 
«метод ТПИ». Его авторы 
— профессор П. А. Удодов
и его ученики — предложи
ли гидрогеохимический спо- 
ебб поисков полезных иско
паемых.

iB научно-исследователь
ской работе активное учас
тие принимают и сту дейты.

И. КОПТЕВ, и, о. декана:

На снимках вверху вы ви
дите главный корпус инсти
тута (слева), синхротрон
«Сириус», (справа) на ниж
них снимках — студенты на 
занятиях, в НИИ ядерной 
физики установлена новая 
электронная машина
«БЭСМ-4».

Фото А. Батурина.
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На
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в

АВТОМАТИКИ 
у И ВЫЧИСЛИ

ТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ

у

Прогресс в современной 
науке и технике немыслим 
без вычислительных машин. 
Таков уж наш ©ек, ©еж вы
числительной техники. С ее 
развитием неразрывно свя
зано появление кибернети
ки. Учет, планирование, уп
равление производством 
все сейчас ведется с 
мощью мудрых машин, 
них обра'оыдываются 
зультаты исследования 
биологии, бионике, /медици
не и других отраслях наук.

«Думающие» помощники 
человека представляют со
бой разнообразные, весьма 
сложные технические уст
ройства и аппараты. Они 
помогают добиться высокой
производительности и эф
фективности производства 
и даже выдвигать пробле
мы, которые раньше были 
неразрешимы.

Факультет автоматики и 
вычислительной техники 
готовит специалистов по 
автоматике, вычислитель
ной технике, информацион
но-измерительной технике.

Выпускники факультета 
работают в научно-исследо
вательских; институтах, в 
конструкторских бюро,
крупных лабораториях и 
цехах контрольно -изм ери,и 
тельных приборов и автома
тики промышленных пред
приятий, на приборострои
тельных заводах.

Кафедры факультета тес
но связаны с промышлен
ными предприятиями, науч
но-исследовательскими ор
ганизациями, помогают им 
в решении проблем народ
ного хозяйства.

АВТФ ждет хорошего по
полнения своих рядов, всех, 
желающих получить знания 
в интересных областях нау
ки и техники.

Ю. МЕЛЬНИКОВ,
' декан.

Вечерний и заочный факультеты
ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬ

ТЕТ
1. Электрические стан

ции.
2. Электрические систе

мы и сети.
3. Электроснабжение про

мышленных предприятий и 
городов.

4. Тепловые электриче
ские станции.

5. Промышленная тепло
энергетика.

в. Автоматизация тепло- 
и электроэнергетических 
процессов.

7. Технология машино
строения, металлорежущие 
станки и инструменты:

8. Автоматика и телеме
ханика.

9. Электрические маши
ны и аппараты.

10. Электроизоляционная 
и кабельная техника.

11. Электропривод и ав
томатизация промышлен
ных установок.

12. Технология основно
го органического и нефте
химического синтеза.

13. Горные машины и 
комплексы.

14. Информационно - из
мерительная техника.

ГЕОЛОГО-
ФАКУЛЬ-

и разведка
полезных*

и разведка

ЗАОЧНЫЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ 
ТЕТ

1. Геология 
месторождения 
ископаемых.

2. Геология 
нефтяных и газовых’ место
рождений.

3. Гидрогеология и инже
нерная геология.

4. Технология и техника 
разведки месторождения по
лезных ископаемых?.

5. Технология основного 
органического и нефтехими
ческого синтеза.

ЗАОЧНЫЙ ЭНЕРГОМЕ 
ХАНИЧЕСКИИ ФАКУЛЬ
ТЕТ

1. Тепловые электриче
ские станции.

2. Промышленная тепло
энергетика.

3. Металловедение, обору
дование и технология терми
ческой обработки металлов.

4. Технология машиност
роения, металлорежущие 
станки и инструменты.

5. Оборудование и техно
логия сварочного производ
ства.

ЗАОЧНЫЙ ЭЛЕКТРО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ

1. Электрические системы 
и сети.

2. Электроснабжение про-

АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Нет такой области техни

ки, нет такого раздела фи
зики, в которых бы мы не 
встречались с явлениями 
колебания. Поэтому понят
но, что ни один студент не 
пройдет (мимо лабораторной 
работы, на которой закреп
ляются знания по теории ко
лебания. Студенты изуча
ют и движение тел в 
воздушной среде. Очень 
интересно узнать, как воз
дух обтекает крылья раз
личной конструкции, како
ва сила и сопротивление то
го или другого вида лета
тельного аппарата. В лабо
ратории гиросистем третье
курсники знакомятся с уст
ройством гироскопов.

Интересно учиться на фа
культете автоматических 
систем. Знания позволяют 
выпускникам творчески ре
шать сложные задачи по 
разработке и созданию но
вой техники, которые ставит
перед нами народное хозяй
ство.

Наши питомцы, получив
шие специальности по гиро
скопическим приборам и 
устройствам, по электрообо
рудованию, направляются 
на современные промышлен
ные предприятия, в КБ, на
учно-исследовательские ин
ституты различных районов 
страны. -

' П. МАЛЬЦЕВ,
декан.

I

У с л о в и я
Установлены следующие 

сроки приема документов, 
проведения вступительных 
экзаменов и зачисления в 
число студентов.

урием заявлений с 20 ию
ня по 531 июля.

Вступительные экзамены 
с 1 по 20 августа (в Томске), 
зачисление с 21 по 25 авгу
ста.

Прием заявлений с доку
ментами производится в при
емной комиссии.

В заявлении поступающий 
указывает факультет и специ
альность. Заявление (по 
форме, указанной в прави
лах приема) подается на имя 
ректора института с прило
жением:

1) документа о среднем 
образовании (в подлиннике);

2) характеристики для 
поступления в вуз. Выдается 
последним местом работы 
(для работающих), подписы
вается руководителем пре
дприятий, партийной, ком
сомольской или профсоюзной 
организациями. Выпускники 
средних школ (выпуск 1970 
года) представляют характе
ристики, подписанные дирек
тором школы и классным 
руководителем или классным 
руководителем и секретарем 
комсомольской организации. 
Характеристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь дату 
выдачи;

мышленных* предприятий и 
городов.

3. Электрические маши
ны и аппараты.

4. Информационно' изме
рительная техника.

5. Автоматика и телеме
ханика.

6. Электропривод и авто
матизация промышленных 
установок.

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬ 
ТЕТ

Прием заявлений с доку
ментами с 20 апреля по 31 
августа.

Вступительные экзамены 
— с 11 августа по 10 сен
тября (несколько потоков).

Зачисление — с 21 ав
густа по 20 сентября.

ЗАОЧНЫЕ ФАКУЛЬТЕ
ТЫ

Прием заявлений с доку
ментами с 20 апреля по 31 
августа.

Вступительные экзамены 
с 15 мая по 10 сентября (в 
несколько потоков).

Зачисление — с 21 ав
густа по 20 сентября.

На специальности, свя
занные с сезонными работа
ми (геологические):

Прием заявлений с 1 ок
тября по 15 декабря.

Вступительные экзамены 
с 1 декабря по 31 января и 
зачисление с 1 по 15 фев
раля.

I

приема
3) медицинской справки 

(форма № 286);
4) выписки из трудовой 

книжки (для работающих);
5) 4-х фот о к а р т о ч е к  

(снимки без головного убора) 
размером 3X4 см;

6) паспорта и военного 
билета или приписного сви
детельства (предъявляются 
лично).

Поступившие в ТПИ на 
все виды обучения, все спе
циальности, кроме химичес
ких, сдают вступительные 
экзамены по математике 
(письменно и устно), физике
(устно), русскому языку и 
литературе (сочине н и е). 
Поступающие на химические 
специальности экзамен по 
математике письменно не 
сдают, а сдают экзамен по 
химии (устно).

Зачисление в институт 
производится по результа
там сдачи вступительных 
экзаменов отдельно лиц, 
имеющих двухлетний прак
тический стаж работы и не 
имеющих стажа или имею
щих стаж менее двух лет, 
пропорционально числу по
данных заявлений.

Заявления с документами 
направляйте по а д р е с у ;  
Томск, 4, пр. Ленина, 30. 
Приемная комиссия Томско
го политехнического институ
та. I



ВСЕСОЮЗНАЯ
П Е Р Е П И С Ь
Н А С Е Л Е Н И Я

Даешь здоровье!
Для всех сотрудников 

института сообщаем рас
писание занятий спортив
ны: I и спортивно-оздоро
вительных секций.

ЛЫЖИ. Воскресенье, 
11.30, среда, 16.30. Ста

дион ТПИ в Лагерном 
саду.

БАДМИНТОН. Поне
дельник, среда, 22.30 — 
24. Спортзал ТПИ (9 
корпус). Суббота, 22 — 
24. Спортзал 32-й шко
лы.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕН
НИС. Четверг, суббота, 
22 30 — 24. Спортзал 
ТПИ.

БАСКЕТБОЛ. Поне 
дельник, четверг, 22 — 
24. Спортзал 32 й шко 
лы.

Приглашаются все же
лающие, независимо от 
возраста. Кроме того, 
работают группы здо
ровья, а также секции 
плавания и волейбольная.

МЕСТКОМ.

ЗА ХУЛИГАНСТВО 
- К  ОТВЕТУ

28 декабря студен
ты 2-го курса электро
энергетического фа
культета В. Черных и 
В. Климов сломали 
две елки, посаженные 
по проспекту Кирова. 
Они были задержаны 
и доставлены в отдел 
милиции Кировского 
райисполкома дружин- 
ииками завода «Сиб- 
электрсмотор».

! :

Начальник Киров
ского РОВД Н. Гри
горьев сообщил, что 
за умышленную порчу 
зеленых насаждений 
против хулиганов воз
буждено уголовное 
дело и студенты при
влечены к ответствен
ности. Студенты поне
сут наказание и в ин
ституте.

Фото А. Батурина.

С 15 ПО 22 ЯНВАРЯ 1970 ГОДА БУДЕТ ПРО
ВОДИТЬСЯ ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНИЯ. Переписи будут подлежать все со
ветские граждане, находящиеся на территории Со
ветского Союза и за границей.

Всесоюзная перепись населения проводится с 
целью получения точных данных о численности и 
размещении населения Советского Союза, а также 
о его составе по полу, возрасту, семейному состоя
нию, национальности, языку, образованию, распре
делению по занятиям, отраслям народного хозяйст
ва, видам производств, общественным группам и 
передвижению населения по стране.

Для проведения переписи избран январь — один 
из зимних месяцев, когда переезды людей наиболее 
редки. Не случайна в этом смысле и дата переписи 
— 15 января, четверг — середина недели. Прове
дение переписи в январе целесообразно и потому, 
что позволит сопоставить данные переписи с дан
ными текущего учета населения, которые обычно 
разрабатываются по состоянию на 1 января, а так 
же с данными переписи 1959 года, проводившейся 
в это же время.

Как будет проводиться перепись?
В городах и районах созданы переписные отде

лы, инструкторские и счетные участки. Границы 
каждого счетного участка охватывают территорию 
с населением до 800 человек.

(На территории нашего института образовано 15 
счетныХ|' участнов.

С 10 по 14 января счетчики обойдут свои участ
ки, ' посетят каждую квартиру, каждое общежитие, 
чтобы разъяснить населению задачи и порядок про
ведения переписи и выяснить, когда лучше всего 
в период переписи застать жильцов дома.

Все записи вносятся счетчиками со слов, без 
предъявления каких-либо документов и будут ис
пользованы органами государственной статистики 
только для получения сводных данных о числен
ности и составе населения.

Перепись населения начнется повсеместно с 8 
часов утра.

Счетчик должен выполнить два необходимых ус
ловия: обойти все жилые помещения, не пропустить 
ни одного человека, опросить каждого, точно запол
нить переписные листы.

Для того, чтобы счетчик мог успешно справить
ся с поставленной перед -ним задачей, нужно ока

зать ему помощь в работе. Нет сомнения в том, 
что студенты и сотрудники ТПИ будут содейство
вать счетчикам в выполнении возложенной на них 
почетной и ответственной задачи.

С вопросами переписного листа вы можете озна
комиться в ближайшем переписном отделе № 5 
(Дом культуры ТЭМЗа), на институтских участках 
(пр. Кирова, 2, Вершинина. 39, школа № 32), в крас
ных уголках общежитий, в библиотеке.

Значение переписи трудно переоценить. В ее 
данных найдут отражение всемирно-исторические 
достижения советского народа в строительстве соци
ализма, в создании материально-технической базы 
коммунизма. Материалы Всесоюзной переписи на
селения 1970 года будут также использованы при 
подведении итогов выполнения пятилетнего плана 
1966-1970 гг., для текущего и перспективного пла
нирования .

Долг каждого советского гражданина принять 
самое активное участие в предстоящей переписи, 
способствовать ее успеху.

В. ЖУЛЕВА, инспектор переписного отдела.

ЗИМНЕЕ.

ПЕРЕД СДАЧЕЙ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
решения задачи систему 
двух взаимно перпенди
кулярных плоскостей 
при неизменном положе
нии фигуры в простран
стве (метод перемены) 
или заданный предмет 
поворачивают вокруг вы
бранных осей до положе
ния, в котором он проек
тируется на систему 
плоскостей H-V в целе
сообразные для решения 
задачи проекции (метод 
вращения).

Как при методе пере
мены, так и при методе 
вращения решение боль
шинства метрических за
дач сводится к четырем 
задачам:
преобразование прямой 
общего положения в пря
мую уровня, преобразова
ние прямой уровня в 
проектирующую, преоб
разование плоскости об
щего положения в про
ектирующую плоскость, 
преобразование проекти
рующей плоскости в 
плоскость уровня.

Определенной комби
нацией этих задач опре
делите натуральную ве
личину плоской фигуры, 
углы между плоскостями, 
между прямой и плос
костью, расстояние меж
ду скрещивающимися 
прямыми, расстояние от 
точки до плоскости,' по
стройте плоскость, па
раллельную заданной и

т. п. Не забудьте уяснить 
себе метод вращения во
круг линии уровня и ча
стный случай вращения 
— метод совмещения и 
границы их применения.
НАХОЖДЕНИЕ ТОЧЕК 
ВСТРЕЧИ ПРЯМЫХ С

ПОВЕРХНОСТЯМИ
Необходимо усвоить 

основной принцип реше
ния этих задач. В общем 
случае через прямую 
нужно провести плос
кость, которая рассекла 
бы заданное тело по 
простейшей фигуре, в 
пересечении с которой и 
находятся точки встречи 
прямой с заданным те
лом. При подготовке к 
экзаменам найдите точ
ки встречи прямой с ко
нусом, цилиндром, ша
ром, гранным телом.
СЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНО
СТЕЙ ПЛОСКОСТЯМИ, 
ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕК
ЦИИ ТЕЛ С ВЫРЕЗОМ

Большинство вторых 
задач в экзаменационных 
билетах составлены на 
эти темы. От умения ре
шать их будет зависеть 
ваш успех на экзамене.

Как отмечалось выше, 
в общем случае, построе
ние фигуры сечения сво
дится к нахождению то
чек встречи ребер или 
образующих заданного 
тела с плоскостью или к 
нахождению линий пере

сечения плоскостей. При 
нахождении фигуры се
чения криволинейной по
верхности плоскостью 
вы должны найти в пер
вую очередь опорные 
точки. Необходимо на
учиться применять
метод перемены плоско
стей проекций для опре
деления фигуры сечения. 
С его помощью удобнее 
всего находить фигуры 
сечения, если заданные 
тела—наклонные, а так
же определять верхнюю 
и нижнюю точки фигуры 
сечения шара плоско
стью. При подготовке к 
экзамену обязательно 
постройте фигуры сече
ния гранных тел плос
костью (геометрического 
—типа пирамиды или 
призмы и технического— 
типа рельса, швеллера и 
т. п.) прямого и наклон
ного конусов и цилинд
ров, а также шара. Пло
скость задавайте тремя 

точками и пересекающи
мися и параллельными 
прямыми.

Построение проекций 
тел с вырезами в теоре
тическом плане ничего 
принципиального нового 
не представляет. Задача 
сводится к построению 
сечений заданного тела 
отдельными плоскостями

(как'  правило. про
ектирующими), кото
рые образуют вы
рез или к нахождению 
линии пересечения двух 
поверхностей с использо
ванием плоскостей—по< 

средников. Однако этот 
раздел, как ни один дру
гой, требует большой 
практики. Получив необ
ходимое количество точек 
выреза, студенты затруд
няются правильно их сое
динить н правильно оп
ределить видимость
элементов фигуры. Эти 
задачи требуют не толь
ко систематического вы
полнения определенных 
операций, но и достаточ
ного пространственного 
воображения, которое и 
вырабатывается навыком 
решения таких задач.

Рекомендуется на эту 
тему прорешать перед 
экзаменом не менее 10 
задач (т. е. взять каж
дую из простых фигур: 
пирамиду, призму, конус, 
цилиндр, шар с выре
зом, образованным те
лом вращения).

Как вы уже заметили, 
при решении самых 
разнообразных задач на
чертательной геометрии 
используются, как вспо
могательные элементы, 
прямые и плоскости ча
стного положения (проек
тирующие и уровня). Вы 
должны четко знать, ка

ковы их свойства и осо
бенности и уметь исполь
зовать в практике реше
ния задач.

Нередко при решении 
задач по начертательной 
геометрии пользуются 
понятием о геометричес
ких местах как совокуп
ности точек, удовлетво
ряющих определенным 
условиям. Необходимо 
знать наиболее часто 
встречающиеся геомет

рические места точек: 
равноудаленных от одной, 
двух, трех и четырех 
точек; равноудаленных 
от одной прямой, от двух 
или трех параллельных 
прямых, от двух пере
секающихся прямых, от 
трех прямых, проходя
щих через одну точку; 
геометрическое место 
прямых, проходящих че
рез одну точку; геомет
рическое- место прямых, 
проходящих через дан
ную точку и наклонен
ных под одним углом к 
заданной плоскости.

Само собой разумеет
ся, что вы должны знать 
и все другие темы начер
тательной геометрии, ко
торые изучались в тече
ние семестра и на кото
рых я по различным при
чинам не останавлива
юсь, (о параллельности 
прямых и плоскостей, ак
сонометрию и т. п).

В заключение хочу по
казать на конкретном 
примере справедливость 
утверждения о том, что

решение «сложной» зада 
чи сводится к выше 
приведенным простым 
положениям.

Задача из экзаменаци
онного билета:

Найти на заданной 
плоскости общего поло
жения геометрическое 
место точек, равноуда
ленных от двух заданных 
точек.

Геометрическим мес
том точек, равноудален
ных от двух заданных 
точек, есть плоскость, 
проходящая через сере
дину прямой, соединяю
щей эти точки п перпен
дикулярной к ней. Линия 
пересечения этой (Плос

кости с заданной плоско
стью и будет являться 
искомым решением зада
чи. Следовательно, реше
ние этой задачи сводится 
к двум основным поло
жениям; 1. Через середи
ну отрезка, соединяющего 
заданные точки, нужно 
провести плоскость, пер- 

| пенднкулярную к нему:
[ т. е. выполнить условие 
| перпендикулярности пря- 
1 мой и плоскости. 2. Най- 
! ти линию пересечения 

двух плоскостей.
Основные положения 

начертательной геомет
рии просты и ясны. Надо 
только набраться опыта 
решения задач.

В. ДОЗМАРОВ, 
доцент кафедры начерта
тельной геометрии и 
графики.

К300708. Заказ Л6 109. Томск, областная типография управления по печати. Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВД.


