
ВАС ПРИГЛАШАЮТ

ЗАОЧНЬ ■ I Е ФАКУЛЬТЕТЫ:
Заочная система подготовки инженеров широкого 

профиля при ТЕШ производится по следующим 
специальностям: геология и разведка месторожде
ний полезных ископаемых; геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений; гидрогеоло
гия и инженерная геология; технология и тех
ника разведки месторождений полезных ископае
мых; технология основного органического и нефте
химического синтеза; тепловые электрические 
станции; промышленная теплоэнергетика; металло
ведение, оборудование и технология термической 
обработки металлов; технология машиностроения', 
металлорежущие станки и инструменты; оборудо
вание и технология сварочного производства; элек
трические сети и системы; электроснабжение про
мышленных предприятий и городов; электрические 
машины и аппараты; автоматика и телемеханика; 
информационно-измерительная техника; электро
привод и автоматизация промышленных установок.

На первый курс этих специальностей принима
ются лица, имеющие среднее образование, без 
ограничения возраста, работающие в различных от
раслях народного хозяйства. Преимущественное

Э Н Е Р Г  О М Е Х А Н И Ч Е С К И Й  
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право при зачислении предоставляется лицам, 
имеющим большой стаж практической работы.

Обучающимся на заочных факуль
тетах предоставляется ряд льгот. Студенты заоч
ных факультетов на период сдачи экзаменов и 
зачетов получают дополнительный отпуск на пер
вых двух курсах продолжительностью 30 и на 
старших ку рсах — 4и календарных дней. Ь  пери
од дипломного проектирования они получают до
полнительный отпуск за счет производства про
должительностью четыре месяца с оплатой из рас
чета среднего заработка, но не более 100 руб. По
становлением Совета Министров СССР руководи
телям предприятий и учреждений разрешено пре
доставлять раоочим и служащим, допущенным к 
вступительным экзаменам в заочные и веч'ерние 
вузы дополнительный отпуск без сохранения за
работной платы, 15 календарных дней. Кроме это
го, студенты пятого курса за 10 месяцев перед 
дипломным проектированием имеют право полу
чать еженедельно один дополнительный день на 
подготовку к • дипломному проектированию с опла
той из расчета в половинном размере получаемой 
зараоотной платы.

Прием заявлений на заочные факультеты произ
водится с 20 апреля по 31 августа.

Для лиц, поступающих на заочные факультеты с 
1 но 30 августа в ГИИ будут организованы курсы 
но подготовке к вступительным экзаменам.

Вступительные экзамены на заочные факульте
ты ТПИ по математике письменно и уст
но, по русскому языку письменно, по физике уст
но сдаются в период с 15 мая по 10 сентяоря в 
несколько потоков в гор. Томске, или по желанию 
поступающего в любом ближайшем к месту жи
тельства техническом вузе в период до 20 сентября 
19т0 г. Кроме этого, на геологические специальнос
ти вступительные экзамены принимаются с 19 де
кабря по 31 января. Зачисление в число сту
дентов производится до 20 сентября.

Кроме этого, в начале учебного года до 1 сентяб
ря производится прием на IV  курс лиц, окончив
ших оощетехнические факультеты других вузов и 
на вакантные места со xl по V курс лиц, переходя
щих из других вузов.

В число студентов заочных факультетов на II и 
старшие курсы без вступительных экзаменов при
нимаются лица, имеющие высшее образование, ес
ли нм по производственной необходимости требует
ся приобретение второй специальности, если работа 
но имеющейся специальности противопоказана но 
состоянию здоровья, или если в данной местности 
специалист не может найти себе ра боту по специ
альности. Студенты в период лабора горно-экзамена
ционных сессий пользуются хорошо оборудованны
ми лабораториями, получают консультации, слуша
ют лекции у высококвалифицированных профессо
ров и докторов наук.

Томский политехнический институт — старейший 
вуз нашей страны. Он занимает ведущее положе
ние в числе передовых политехнических институтов 
СССР и за большие успехи в подготовке специа
листов награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и памятным знаменем Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС.

Высококвалифицированные инженеры, подготов
ленные в ТПИ, работают во многих отраслях на
родного хозяйства СССР, в различных областях 
науки и в системе высшего образования страны.

И. ГАЛЕЕВ,
председатель приемной комиссии заочных
факультетов ТПИ, доцент.
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Еще горят большие руки 
От напряженного труда.
А  непрестанный зов науки 
Уводит в поиски —

туда,
Где мир загадочен н светел,
Где строгость, точность и полет...
Всю ночь заочник в мире этом,
А  утром вновь зовет завод.

Снимок А. З Ю ЛЬК О В А .

( Э Н Е Р Г О -
механический
Ф А К У Л Ь Т Е Т

Заочный энерго-ме
ханический факультет 
в ТПИ существует 

шесть лет. На 
этом факультете ве
дется подготовка по 
следующим специаль
ностям механического 
и теплоэнергетическо
го профилей: техноло 
гия машиностроения, 
металлорежущие стан
ки и инструменты; 
металловедение, обо
рудование и термичес
кая обработка метал
лов; оборудование и 
технология сварочно 
го производства; теп
ловые электрические 
станции; промышлен
ная теплоэнергетика.

Кафедры, ведущие 
подготовку инжене
ров, возглавляют1 

опытные научные ра
ботники, а специаль
но выделенные пре
подаватели ведут лек
ции, лабораторные, 
практические занятия 
и рецензирование 
контрольных работ.

Заочная система 
обучения дает подго
товку производствен) 
никам, желающим со
вершенствоваться в 
своей специальности.

Учеба на заочном 
факультете требует 

выдержки, настойчи

вости, самодисципли

ны и, главное, умело

го планирования сво
его времени. Студен
ты-заочники получают 
методические и кон
трольные задания, 
дважды в год сдают 
экзамены. За год до 
начала дипломирова
нна, для /более интен
сивной самостоятель
ной работы, студен
там выделяют на 
предприятии дополни
тельно один свобод
ный день в неделю. 
Если перед дипломн- 
рованием тр1эбуется 
собрать по теме дип
лома дополнительный 
материал, то студент 
на один месяц нап
равляется на пред
дипломную практику, 
причем для успешно 
обучающихся (т. е. 

имеющих не менее 66 
проц. повышенных оце
нок в последнюю cefcr 
сию) институтом наз
начается стипендия, 
но не более 40 руб. в 
месяц. »*

Льготы для заоч
ников дают возмож
ность плодотворно 
учиться, получить 
высшее образование.

В. ВОСКРЕСЕН
СКИЙ,

декан заочного 
энерго-механиче- , 

ского факультета.



ЭНЕРГО-МЕХАНИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ

В нашем институте i Студент-заочник группы руктором. сейчас он ус- 
учатся люди самых раз- 1025-3 С. Васильев жн-j пешно сдает экзамены за 
личных профессий из вет и работает в г. пятый курс,
многих городов страны, j Якутске техником-конст- Фото А. Зюлькова.

П р о м ы ш л е н н а я
т е п л о э н е р г е т и к а

Развитие крупной про
мышленности с разви
тым тепловым хозяйст
вом вызвало к жизни 
новую теплотехничес
кую специальность 
промтеплоэнергетику. На 
крупных предприятиях 
появилась острая необ
ходимость иметь «хозяи
на тепловой энергии». 
Таким ( хозяином стано
вится инженер-промтеп- 
лоэнергетик.

Обучение на кафедре 
ведется с уклоном раци
онализации и исследова
ний в области использо
вания тепловой энергии 
на промышленных пред

приятиях.

Подготовка предусмат
ривается по двум спе
циализациям. На пос

леднем курсе, по выбору, 
студент может специали
зироваться или в облас
ти промышленных теп
ло- и топливоиспользу
ющих установок или в 
области теплосилового 
хозяйства промышлен
ных предприятий. В 
ближайшее время в епя- 

; зи с намечающимся широ
ким; использованием в 
народном хозяйстве За
падной Сибири природ

ного газа на кафедре от
крывается еще одна спе
циализация.

Кафедра промтепло- 
энергетнки, профилирую
щая вышеуказанные сие» 
циальности, располагает 
современными учебными 
лабораториями по иссле
дованию режимов ра. 
боты и автомати

зации тепловых се
тей, по исследованию 
процессов сушки, ректи
фикации, выпарки и ог
нетехнических процессов 
в промышленных печах.

Выполняя во время 
учебы два общеинженер
ных и три курсовых про
екта по ■ общеинженер
ным дисциплинам, инже
нер- прсмтеплоэнергетик 
получает конструктор
скую подготовку на 

уровне, позволяющем 
ему достаточно успешно 
справляться и с рабо
той по конструированию 
тепловой аппаратуры в 
различных отраслях про
мышленности.
В. ЦЕЛЕБРОВСКИИ, 

зав. кафедрой пром- 
теплоэнергетики.

Т Е Х Н О Л О Г И Я  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я ,  
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Технологй-машиностро- 
ители являются ведущи
ми инженерами машино
строительных заводов 
любого профиля. Они 
разрабатывают техноло
гию изготовления дета
лей и сборки машин, 
внедряют ее в производ
ство. Своим трудом они 
постоянно совершенст
вуют машиностроитель
ное производство и тем 
самым непрерывно со

действуют техническому 
прогрессу всех отраслей 
народного хозяйства. Без 
участия технологов-ма- 
шиностроителей невоз

можно изготовить ни

иголку, ни самый со
вершенный космический 
корабль.

В подготовку студен- 
тов-технологов входит 
обучение вопросам конст
руирования современных 
машин и оборудования 
механических и сбороч
ных цехов, технологии 
производства деталей ма
шин и сборки изделий, 
организации и проектиро
вания машиностроитель
ных цехов.

В дипломных проектах 
студентам предлагается 
спроектировать поточные 
и автоматические линии 
по обработке деталей в 
механических цехах и

j сборке узлов и изделий. 
| Студенты, проявившие 
j  особые склонности к 

конструкторской работе, 
получают задание спроек
тировать станки и агрега
ты специального назна

чения. Тематика всех ви
дов дипломных проектов 
основывается на конкрет
ных запросах предприя
тий. Большинство дип
ломных проектов реко
мендуется Государствен
ной экзаменационной 
комиссией к полному или 
частичному внедрению в 
производство.

В. ВАРЛАКОВ, 
зав. кафедрой технологии 
машиностроения.

Оборудование 
и технология 
с в а р о ч н о г о  
производства

НАСТОЯЩЕЕ время 
сварочное производ
ство д о с т и г л о  

столь высокого развития, 
что оказывает влияние 

на прогресс всех отрас
лей промышленности. 
Сейчас без сварки - не
мыслимо ни одно произ
водство — от мельчай
ших электронных прибо
ров до гигантских машин 
и сооружений. Есть одна 
сфера человеческой дея
тельности, где сварка 
призвана сыграть выдаю
щуюся роль; освоение 
космоса. Создание косми
ческих кораблей, старто
вых площадок на других 
планета;! немыслимо ' без 
сварки.

Развитие атомной энер 
гетики и ракетостроения 
потребовало применения 
в сварных конструкциях 
редких металлов и сплава 
на основе титана, тантала, 
циркония, ниобия, молиб
дена. В связи с этим

внедряются новые мето
ды сварки: электронно
лучевая, ультра-звуковая, 
диффузионная в вакууме, 
в контролируемой атмо
сфере, сварка трением, 
током высокой частоты, 
сварка взрывом.

Автоматическая сварка 
под слоем флюса корен
ным образом усовершен
ствовала технологию про
изводства сварных конст
рукций, аппаратов высо
кого давления, работаю

щих при разных темпера
турах и в различных аг
рессивных средах.

Профессия инженера- 
сварщика заманчива и 
перспективна, она распа
хивает двери и зовет 
всех, кому дорог техни
ческий прогресс нашей 
Родины, кого манят не
изведанные открытия, 
творческий созидатель
ный труд.

Ю. ЕВТЮШКИН, 
зав. кафедрой, доцент.

Основной показатель 
индустриального развития 
страны — годовая вып
лавка и, в первую оче
редь, стали.

Чем прочнее металл, 
тем меньше его идет на 
изготовление машин и 
сооружений. Теоретиче
ская прочность стали, 
подсчитанная металлове
дами, раз в 10 выше 
той прочности, которую 
имет современная сталь.

Л̂ Г е т а л л о м е д  он н  о у о б о р  у  д о в а н я е  
и  тер ш ине ск а л  обработка металлом

Повысить прочность ста
ли и других технических 
металлов — это ближай
шая задача невероятной 
важности, решить кото
рую должны инженеры- 
металловеды.

Современная термине- ! 
екая обработка увеличи
вает прочность металла в 
среднем в полтора раза.

Результаты последних 
исследований показыва
ют, что это далеко не 
предел. Есть еще много 
неисследованных воз
можностей, познав ко1- 

торые, можно значитель
но повысить прочность 
металлов. Инженеры-ме
таллурги (термисты) ис

следуют процессы нагре

ва и закалки химико-тер
мической обработки ста
ли и проектируют для ве
дения этих процессов ав
томатизированные агрега
ты. Они занимаются воп
росами стойкости все

возможного инструмента 
и разрабатывают новые 
технологические процес
сы.

Студенты- металловеды 
получают основательную 
общетеоретическую под
готовку, изучая на пер
вых курсах математику, 
начертательную геомет
рию, физику, химию. 
Начиная с третьего кур
са они знакомятся со 
специальными дисципли
нами — металлографи

ей, теорией термической 
обработки металлов, рент
генографией, учатся 
проектировать современ
ные автоматические
термические агрегаты.
Обучение заканчивается 

выполнением дипломного 
проекта или выполнени
ем научно-исследователь
ской дипломной работы.

А. ДОБРОВИДОВ, 
заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, 
профессор.

Т Е П Л О В Ы Е
электрические
С Т А Н Ц И И

Специальность «Теп
ловые электрические j 
станции» профилируется 
кафедрой теплоэнергети
ческих установок, явля
ющейся одной из ста
рейших в институте. За
нятия ведут квалифици- j  
рованные педагоги. Здесь j  
имеются специальные ла
боратории и проектные 
кабинеты,

Инженеры -теплоэнер
гетики могут работать на 
монтаже и эксплуатации 
основных цехов тепло

вых электростанций, в 
институтах, проектирую

щих ГРЭС, ТЭЦ и АЭС, 
в организациях, произво

дящих испытания и на
ладку оборудования стан- 1 
ций, в различных научно- 
исследовательских ин
ститутах, занимающихся 
исследованием и разра-: 
боткой теплоэнергетичес

кого оборудования.
Современная блочная 

тепловая электрическая j 
станция представляет со

бой сложное, высокоавто
матизированное и меха
низированное предприя
тие большой мощности, ] 
проектирование и эксплу
атация которого возмож
ны с применением элек
тронной .счетно.решаю
щей техники. Достаточно

отметить, что на тепло
вых электростанциях 

применяются турбоагре
гаты единичной мощ
ности в 300, 500 и 800 
тысяч квт, а также па
рогенераторы с произво

дительностью до 1600
тонн в час и выше. Сто
ит вопрос о создании ь 
ближайшем будущем од- 
новалыюй паровой тур
бины мощностью 1200 

тысяч квт (1200 мвт).
Для желающих лучше 

познакомиться с устрой
ством тепловых элек
тростанций, с их обору
дованием, с происходя
щими там технологичес
кими процессами реко
мендуем популярную
книжку В. Я. Рыжкина 
«Современная мощная 
тепловая электростан
ция».

В. БРАГИН,
зав. кафедрой теп

лоэнергетических ус
тановок.

Такие сцены часто 
можно увидеть около 

учебных корпусов поли

технического. Вот и сей
час у студентом в запасе 
1— 2 часа до зачета, и 
они стараются использо

вать это время с макси
мальной пользой.

Фото А. Зюлькова.



,ч

Широкое использова
ние в учебных и научных 
целях самого совре

менного оборудования — 
характерная особенность 
нашего вуза. На снимках: 
в вычислительных лабора
ториях института и науч
но-исследовательского ин
ститута ядерной физики 
при ТПН.

Фото А. Батурина,

...............................................................................................................................................................................................

ГЕОЛОГО-ХИМИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА  
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ  

МЕСТОРОЖ ДЕНИЙ

CP Е Д И большого^ ко
личества специально
стей по которым готовят

ся инженеры в Томском по
литехническом институ- 
те, весьма важной для 

г  народного хозяйства в дан
ное время является спе
циальность «Геология и 
разведка нефтяных и 

газовых месторождений».
Сейчас геолог-нефтя

ник — это весьма необ
ходимый специалист. По
требность в инженерах

этого профиля еще боль
ше возрастет в буду
щем. Согласно плану 
развития народного хо
зяйства добыча нефти в 
СССР возрастет с 309 
млн тонн, добытых в 
1968 году, до 355 млн. 
тонн — в 1970 году, а 
газа соответственно — с 
170 млрд. куб. м до 240 
млрд. куб. м.

Особенно возрастет 
потребность в инжене 
рах-мефтяниках для изу

чения подземных кладо
вых нефти и газа в круп
нейшей нефтегазоносной 
провинции страны — 
Западной Сибири, где за 
последние годы открыто 
более 100 месторожде

ний нефти и газа, в том 
числе 18 месторождений 
нефти и 3 месторожде
ний газа и газоконден
сата в Томской области.

Нефть и газ служат 
источником получения

Гидрогеология и инженерная геология
Специальность гидроге

олога я бы назвал сведи-1 
нением романтики геоло
га, технической вооружен
ности инженера и твор
чества ученого. Гидрогео
лог может работать, как 
физики и геологи, хими
ки и врачи, биологи и 

*  строители в глухих, неос
военных районах и к 
крупных города», в лабо 
раториях институтов и на 
рудниках.

Инженеров этого про- ■ 
филя н готовит кафедра1

гидрогеологии и нженер 
ной геологин ТПИ. Ка 
федра, созданная в 1930 
году, уже выпустила свы
ше 500 специалистов, ра
ботающих во всех* угол
ках нашей Родины, а 
иногда и за ее предела
ми. Наши лаборатории ос 
нащены первоклассным 
оборудованием.

Кафедра ведет боль
шую научную работу, по

лучившую признание в 
стране. Так, профессор

П. А. Удодов является 
одним из ведущих созда
телей новой науки 
гидрогеохимии, профессор 
Н. Ф. Нифантов ведет 
плодотворную работу по 
изучению устойчивости 
бортов карьеров. У нас 
работает большой коллек
тив преподавателей и ин
женеров, не только обес
печивающий обучение бу
дущим инженеров, но и 
активно вовлекающий их 
в научную работу. Для

молодого, любознательно
го юноши или девушки на 
кафедре имеются все ус
ловия для плодотворной 
и эффективной работы 
над интересными пробле
мами современности для 
получения богатой и твор

ческой специальности гид
рогеолога и инженера 
геолога.

С. Ш ВАРЦЕВ, 
доцент кафедры гид
рогеологии и инженер

ной геологии.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
®  П О Л Е З Н Ы Х  И С К О П А Е М Ы Х

Многообразно использо
вание богатств земных 
недр. Из металлов, полу
чаемых при переработке 
руд, изготовляются раке
ты и локомотивы, космн 
ческие корабли и различ 

\  ные станки и механизмы 
металлообрабатывающ и х 
предприятий, реактивные 
самолеты и рельсы желез
ных дорог. Из нерудного 
сырья, извлекаемого из 
земных недр, возводятся 
жилые дома и громадные 
корпуса новых предприя
тий. Развитие химической 
промышленности и энер
гетики невозможно без 
эксплуатаций месторожде
ний каменного угля. Для 
повышения урожайности 
сельскохозяйственных ку 
льтур требуется примене
ние различных минераль 
ных удобрений. Если при

этом учесть, что старые, 
известные с давних' пор 
месторождения полезных 
ископаемых постепенно 
истощаются, то нетрудно 
представить те огромные 
задачи, которые встают 
перед народным хозяйст
вом.

Решением поставлен
ной задачи, комплексным 
изучением земных недр 
занимаются геологи, кото
рые проводят поиски но
вых месторождений полез
ных ископаемых как в 
старых горнорудных рай 
онах, так и в новых рай 
онах, где еще до недавне 
го времени неступала но
га исследователя.

На вооружении инже
нера находятся точные 
науки — физика, матема
тика, химия, геохимия и 
другие. Студенты, окан

чивающие наш факультет 
по специальности «Геоло
гия и разведка месторож
дений полезных ископае 
мых)», получают необходи
мую подготовку, позволя
ющую заниматься как 
практическими работами, 
так и теоретическими ис
следованиями в различ
ных областях геологичес
кой науки.

Наша специальность 
является ведущей на фа
культете. Она была осно
вана в институте в 1901 
году корифеем русской 
геологической науки ака
демиком В. А. Обруче 
вым. На ее базе возникли 
и развились многие из
существующих ныне ча
факультете специально 
стей.

Мы готовим горных кн-

женеров-геологов, специа
листов широкого профиля 
по изучению и разведке 
месторождения разнооб
разных рудных и неруд
ных полезных ископае
мых. Многие стали круп
ными специалистами и за
нимают должности стар
ших инженеров и началь
ников геологоразведочных 
партий, главных геологов 
экспедиций, отраслевых 
инженеров и руководите
лей геологических управ
лений.

Большой отряд наших 
воспитанников успешно 
трудится в многочислен 
ных высших учебных за 
ведениях нашей страны и 
в, научно-исследователь
ских учреждениях, в том 
числе в Сибирском отде
лении АН СССР. Среди 
них есть доктора наук, 
профессора, заведующие 
лабораториями.

В. КАУДЕЛЬНЫ Й, 
заведующий кафедрой, 

доцент.

полимерных веществ: 
синтетического каучука, 
из которого вырабатыва
ются разнообразные ре 
зино-технические изде
лия; смол, из которых вы
тягивают нити для син
тетических тканей; смол 
и твердых веществ, из 
которых вырабатывается 
большой ассортимент 
пластических масс. Те
перь невозможно ука
зать область народного 
хозяйства, в которой не 
применялись бы указан
ные высокомолекуляр 
ные соединения. Их за
конно считают материа
лами настоящего и 
будущего. П о э т о м у  
трудно п е р е о ц е 

нить роль геологов-неф 
тз ников, обеспечивающих 
народное хозяйство важ 
ным промышленным 
сырьем — нефтью и 
газом.

Многие студенты неф
тяной специальности во 
время обучения в инсти 
туте принимают участие 
в научно-исследователь
ской работе кафедры 
горючих ископаемых. 
Это помогает им в освое
нии дисциплин и в полу
чении необходимых ис

следовательских навыков, 
которые пригодятся в 
работе после окончания 
института.

А. АКСАРИН. 
профессор.

ТЕХНОЛОГИЯ Н ТЕХ Н И К А  
РАЗВЕДКИ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ПОЛЕЗНЫ Х ИСКО ПАЕМ Ы Х

Подготовка специалис
тов по технике развед
ки ведется всего в шес
ти вузах страны. Этот 
профиль в геологоразве
дочной слу:-'сбе имеет 
большое значение, так 
как в современных усло
виях открытие и развед
ка месторождений полез
ных ископаемых немые 
лима без применения 
технических средств.

Специалистам по тех
нике разведки, современ
ным горным инженерам 
широкого профиля при
ходится заниматься тех
ническим руководством 
геологоразведочных ра
бот, осваивать и внед
рять новую технику, со
четая в своей работе ро
мантику геологических 
исследований ц управле
ние сложными машинами 
и механизмами, органи

зуя всю многогранную 
деятельность современ
ной геологоразведочной 
партии или экспедиции.

Поэтому в учебном 
плане студентов предус
матривается изучение в 
достаточно большом 
объеме общеинженерных 
дисциплин: теоретичес
кой механики, сопротив
ления материалов и де
талей машин, электро
техники, основ радио

электроники и автомати
ки, двигателей внутрен
него сгорания. И конеч
но — геологических дис
циплин и специальных 
предметов.

Специалисты по тех
нике разведки работают 
во всех уголках Совет
ского Союза, оказывают 
помощь в проведении бу
ровых работ и за рубе
жом: в Египте, Вьетна
ме, Сирии и других стра
нах.

Наша специальность 
— молодая. Здесь много 
еще нерешенных вопро
сов: бурение сверхглубо
ких скважин (на 10-15 
км вглубь земной ко
ры).разработка новых 
способов разрушения по
род (ультразвуком, элек
трическими зарядами, 
плазмой или теплом 
реакторов), автоматиза
ция и механизация всех 
процессов бурения сква
жин или проходки гор
ных выработок. Если хо
тите заняться этими и 

другими вопросами нашей 
специальности — посту
пайте в ТПИ.

С. СУЛАКШ ИН, 
зав. кафедрой тех

ники разведки, доктор 
технических наук, 

профессор

Технология основного органического и нефтехимического 
с и н т е з а .  Т е х н о л о г и я  п л а с т м а с с

В Томском политехни
ческом институте подго 
товка инженеров по спе
циальности «Технология 
основного органического 
и нефтехимического син
теза» ведется с 1950 го

да. Выпущено 770 инже
неров, работающих на 
предприятиях Сибири, 
Урала, Казахстана и Ев
ропейской части СССР. 
Часть их трудится в на
учно - исследовательских 
учреждениях н заводских 
лабораториях.

В учебной подготовке 
будущих инженеров в ин 
ституте уделяется боль
шое внимание научно-ис 
следовательской работе 
студентов, развитию у 
них навыков исследова
теля. Значительное ме

сто в учебной подготовке

студентов занимает так
же выполнение проектов 
различных химических 
аппаратов и технологи 
ческих процессов по ма
териалам, собранным 
студентами при прохож
дении производственных

j практик. Местами произ
водственных практик яв
ляются передовые пред
приятия всего Советского 
Союза.

Особенностью произ
водства продуктов основ
ного органического син

теза и пластических масс 
при больших масштабах 
их выпуска является не
прерывность технологиче
ских процессов и высокий 
уровень автоматизации. 
Все это предполагает, что 
современный инженер-

химик должен хорошо 
разбираться как в вопро
сах технологии и путях 
ее коренного совершенст
вования на современной 
научной основе, так и в 
вопросах организационно
экономического совершен
ствования химических 
производств. Всему этому 
студента и обучают в 
институте.

В. ЛОПАТИНСКИЙ. 
доцент, зав. каф. тех
нологии основного ор 
ганнческого синтеза.

•>



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АВТОМАТИКА

И ТЕЛЕМЕХАНИК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД  
И А В Т О М А Т И З А Ц И Я  
ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОКВ связи с современ

ной тенденцией к авто
матизации производства 
народному хозяйству 
страны с каждым годом 
требуется все большее 
количество специалис
тов по автоматике и тех
нической кибернетике. 
Эти молодые отрасли 
науки и техники призва
ны изучать общие 
принципы управления 

техническими процессами 
и решать задачи автома
тизации управления про
изводственными процес
сами, предприятиями и 
целыми отраслями на
родного хозяйства.

В процессе обучения 
студенты наряду с 
курсами общеинже- 
нерной подготовки изу
чают ряд дисциплин

электротехнического про
филя. Большое место в 
учебном процессе отве
дено высшей математи
ке, электронной и полу
проводниковой технике. 
Обе эти дисциплины изу
чаются в течение не
скольких семестров, при
чем математическая под
готовка предусматривает 
изучение ряда специаль
ных разделов высшей ма. 
тематики и математичес
ких основ кибернетики. 
Важное место в подго
товке специалистов по 
автоматике и телемеха
нике занимают теория ав
томатического регулиро
вания и управления, те
лемеханика, вычисли
тельная техника, комп

лексная автоматизация 
производственных про

цессов, информационная 
техника.

Кафедра располагает 
современными автомати
ческими телемеханиче
скими устройствами и 
системами, аналоговыми 
вычислительными маши
нами, электронной реги
стрирующей и измери
тельной аппаратурой.

Выпускники кафедры, 
получающие дипломы ин- 
женеров-электриков по 
специальности «Автома
тика и телемеханика», 
благодаря широкому
профилю подготовки мо
гут успешно работать в 
любой отрасли народного 
хозяйства.

А. МАЛЫШ ЕНКО, 
зав. кафедрой, кандидат 

технических наук, доцент.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ПРИВОД — устрой 
ство, преобразующее 

электрическую энергию 
в механическую и со
держащее электрический 
двигатель, кинематиче

ские передачи, систему 
управления и питания. 
Это самый распростра
ненный тип привода. В 
связи с этим автоматиза
ция на основе систем 
электропривода являет
ся самой насущной. 
Студенты нашей специ
альности изучают тео
рию электропривода, ав
томатическое управле
ние нм, электрические 
машины и аппараты, 
теоретические основы 
электротехники, основы 
теоретической киберне

тики, теорию автомати
ческого регулирования.

Сейчас автоматизация 
немыслима без вычисли
тельных машин и уст
ройств, и наши студенты 
изучают основы вычис
лительной техники, ма
тематические машины и

программирование, пром- 
электронику, полупровод
никовую технику. Ин
женеры получают высо
кую квалификацию, ши
рокий кругозор и могут 
успешно работать в лю
бой отрасли народного 
хозяйства, в научно-ис
следовательских и проек
тно-конструкторских ор
ганизациях, в высших 
учебных заведениях.

Если хотите стать 
квалифицирован н ы м и 
специалистами по авто
матизации промышлен

ных установок, приходи
те учиться к нам. Вам 
охотно передадут знания 
наши преподаватели, 
среди которых профес
сор, доктор технических

наук и 10 кандидатов 
технических наук. Они 
помогут вам успешно за
ниматься научно-исследо
вательской работой, под
готовиться в аспиранту
ру-

Наши выпускники ра
ботают в различных элек
трических службах, на 

предприятиях электро
технической, машино
строительной, металлур
гической, химической и 
других отраслей про 
мышленности. Диапазон 
использования таких 
специалистов очень ши
рок.

А. АЛЕХИН, 
зам. зав. кафедрой, 

кандидат технических 
наук.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М А Ш И
И АПП
Роль электрических 

машин во всех отраслях 
народного хозяйства труд
но переоценить. Электри
ческие машины — в бы
ту и на транспорте, в 
шахтах и на колхозных 
полях, в ракетах, штур
мующих космос, и на ко
раблях, бороздящих вод
ные просторы. Да разве 
можно пересчитать все 
функции электрической 
машины — этого неуто
мимого труженика, даю
щего электрическую энер
гию станкам и машинам, 
приводящего в движение 
трамваи и морские суда.

Инженеров специально
сти электрические маши
ны и аппараты Томский 
политехнический институт 
начал выпускать с соро
ковых годов, тогда это 
были единицы, а сейчас 
— это большая армия 
специалистов. В Томске и 
Москве, Симферополе и 
Воронеже, Караганде и 
Новосибирске, Алма-Ате 
и Ульяновске трудятся в 
лабораториях и конструк
торских бюро, цехах и в 
учебных заведениях наши 
выпускники. Многие из 
них занимают ответствен
ные должности, успешно 
руководят большими на
учными и производствен
ными коллективами. Ин
тересно отметить и неко
торые достижения кафед
ры, во главе которой

Н Ы
А Р А Т Ы |
стоит профессор, доктор £ 
технических наук Г. А. 
Сипайлов. Учебный про
цесс ведет высококвали
фицированный профессор- 
ско - преподавательский 
состав. Из 23 преподава
телей кафедры — 4 док
тора и 15 кандидатов тех
нических наук.

Все учебные планы по 
специальности базируются 
на фундаментальном изу
чении общеобразователь- j 
ных инженерных дисцин- | 
лин. Начиная с 3-го курса, | 
студенты изучают теорию | 
электрических машин и ( 
аппаратов, их проектиро-  ̂
ванне и производство, I 
спецкурс и теорию авто- j 
регулирования. С 3 кур- | 
са они проходят произ- [ 
водственную практику на ! 
передовых предприятиях 
электротехнической про
мышленности Советского 
Союза.

Студенты, обучающие
ся специальности «Элект
рические машины и ап
параты» в Томском поли
техническом институте, 
имеют возможность полу
чить всестороннее образо
вание. Кафедра творчески 
подходит к организации 
учебного процесса, ищет 
новые методы проведения 
■учебных занятий.

М. САННИКОВА, 
старший преподаватель.

С каждым годом расширяется учебно-лаборатор
ная база ТПИ. В недавно введенном в строй дей
ствующих 18-м корпусе — новейшее оборудова
ние для учебно-исследовательской работы, науч
ных экспериментов. Наряду со студентами днев
ного отделения здесь могут заниматься и заочни
ки. Фото А. БАТУРИНА.

Электрические сети и системы
Кафедра выпускает 

инженеров по двум спе
циальностям: электриче

ские сети и системы и 
электроснабжение про
мышленных предприятий 
и городов. Учебные пла
ны по этим специальнос
тям предполагают подго
товку инженеров-элек- 
триков широкого профи
ля на базе изучения ма
тематических, физичес
ких и общих дисциплин. 
С 1968 года было введе
но преподавание новых 
дисциплин: «Вычисли

тельные методы матема
тики в инженерных и 

экономических расчетах», 
«Применение вычисли

тельной техники в энер
гетике», «Оптимизация 
режимов энергосистем», 
«Диспетчерское управле
ние в энергосистемах», 
которые читаются вместе 
с традиционными кур
сами: «Электричес

кие сети и системы», 
«Переходные процессы в 
электрических систе
мах», «Длинные линии 
электропередачи пе
ременного и по.

стоянного тока», «Осно
вы проектирования и эк
сплуатации электричес
ких сетей».

На кафедре хорошо 
оборудованы лаборато

рии. Студенты приобре
тают необходимые прак
тические навыки по ре
жимным расчетам элек
трических систем, полу
чают представление о 
динамике электрических 
процессов в переходных 
и аварийных режимах 
электрических систем.

Большинство сотруд
ников кафедры занято

выполнением единой для 
электрических кафедр 
факультета тематики по 

применению методов ма
тематического модели
рования в энергетике. 
Разрабатываются воп
росы оптимизации по
строения и эксплуатации 
схем электрических се
тей энергосистем и про
мышленных предприятий. 
Достигнутые результаты 
внедряются в работу 
энергетических предприя
тий.

Р. БОРИСОВ, 
зав. кафедрой, доцент

1 Информационно- 
I измерительная 

т е х н и к
I
| Измерение — одна из 

древнейших операций,
• применяемых в различ- 
I ных областях человече

ской практики. С разви- 
j тием общества измерения 
| приобретают все ооль- 
; шее значение для произ

водства, техники и нау
ки. Великий русский 
ученый Д. И. Менделеев, 
имя которого носит Все
союзный научно-иеследо- 

j  вательский институт мет
рологии, писал: «Наука

! начинается с тех пор, 
как начинают измерять; 
точная наука немыслима 

» без меры». Любое совре- 
j менное промышленное 
й предприятие или научное 
| учреждение имеет на во- 
1 оружении большое коли- 
1 чество измерительных 
в приборов, используемых 
< Для улучшения качества 
j выпускаемой продукции,
, ускорения научных "иссле

дований, значительно об
легчающих труд рабоче
го, расширяющих воз
можности ученого. Все 
большую роль в совре
менном производстве на
чинают играть высоко- 
точные измерения, осо
бенно в условиях ис- 
пользования техники 

а сверхвысоких скоростей,
: давлений и температур. 

Измерительная тех
ника неотделима от ав
томатики. Соединение 
измерительных устройств 
с регулирующими дела
ет возможным создание 
автоматических систем и 
переход на более совер
шенную форму произ
водства — на автомати
зированное производство. 
К тому же, автоматичес
кие измерительные при
боры по существу пред
ставляют собой системы 
автоматики, предназна
ченные для измерения, 
регистрации и управле
ния регулирующими уст
ройствами.

Венцом развития изме
рительной техники явля
ются икформационно-из-

а
мерительные системы 

сложные устройства,
предназначенные для 
соора и обработки ин
формации, поступающей 
от многих контролируе
мых объектов.

Специалистов для про
ектирования и эксплуа
тации измерительных ус
тройств различного наз
начения готовит кафедра 
информационно- измери
тельной техники Томско
го политехнического ин
ститута. Это одна из 16 
кафедр Советского Сою
за, занимающихся подго
товкой инженеров такого 
профиля.

За время обучения 
в институте студенты на
шей специальности ов
ладевают общеинженер
ными и специальными 
техническими дисципли
нами. К общеинженерным 
курсам относятся: тео

ретические основы элек
тротехники, высшая ма
тематика, математические 
основы киоернетики, 
электронная полупровод
никовая техника, автома
тическое регулирование и 
управление, основы вы
числительной техники и 
др. Из специальных дис
циплин в первую очередь 
следует назвать изме
рительные преобразова
тели, аналоговые элект
роизмерительные прибо
ры, методы измерения 
электрических и неэлек
трических величин, ин 
формационно-измеритель
ные системы и другие. 
Студенты получают ши 
рокую общеинженерную 
и специальную подго
товку, которая дает воз
можность после оконча
ния института работать 
в различных областях 
электроники, автоматики 
и измерительной техни
ки.

В. ЖУКОВ,
зав. кафедрой информа
ционно - измерительной 
техники, кандидат техни

ческих наук.
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