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ФОРМУЛА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ. ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

1 СЕНТЯБРЯ 1971 
года исполнилось 20 
лет со дня образова
ния факультета ав
томатики и электро
механики.

Образованию факуль
тета предшествовало ак
тивное развитие в после
военные годы электротех
нической промышленно

сти в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а также в городе 
Томске. В связи с этим 
появилась острая
потребность в инженер
ных кадрах по разработ
ке, проектированию и про
изводству электрических 
машин и аппаратов, но
вых кабельных изделий, 
электроизоляционных ма
териалов, разработке, 
монтажу и эксплуатации 
автоматизир о в а н н о г о  

электропривода, систем 
комплексной автоматиза
ции промышленных уста
новок. К 1951 году в 
Томском политехничес
ком институте имелись 
научные кадры, которым 
была по плечу задача 
подготовки высоко
квалифицированных ин

женерных * кадров для 
промышленности.

Сейчас в составе фа
культета 10 кафедр — 
электрических машин и 
аппаратов, электроприво
да и автоматизации про
мышленных установок, 
электроизоляционной и 
кабельной техники, элек
трооборудования, гиро
скопических приборов и 
устройств, общей элек
тротехники, приборов и 
устройств систем автома
тики, английского языка, 
начертательной геомет
рии и графики, немецкого 
языка. На этих кафедрах 
трудится 218 преподава
телей. 40 аспирантов, 30 
научных сотрудников и 
инженеров, 60 техников, 
лаборантов, учебных ма
стеров.

Усилия коллектива фа
культета направлены на 
решение проблем подго
товки высококвалифици
рованных кадров.

Факультет готовит ин
женеров по пяти специ
альностям: «Электричес
кие машины и аппараты»: 
«Электроизоляционная и 
кабельная техника»; 
«Электропривод и авто
матизация промышлен
ных установок»; «Элек
трооборудование». «Гиро
скопические приборы и 
устройства».

По вечерней системе 
обучения факультет гото
вит инженеров по специ
альностям: «Электриче
ские машины и аппара
ты», «Гироскопические 
приборы и устройства», 
«Электроизоляционная и 
кабельная техника»,
«Электропривод и авто
матизация промышлен
ных установок»; по заоч
ной системе обучения го
товятся специалисты по
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пожаловать 
на факультет
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электрическим машинам 
и аппаратам, электропри
воду и автоматизации 
промышленных устано
вок.

Кафедры факультета, 
осуществляющие подго
товку по указанным спе
циальностям, укомплекто
ваны высококвалифициро
ванными кадрами. На 
этих кафедрах трудятся 
3 профессора — доктора 
технических наук, 40 до
центов—кандидатов тех
нических наук.

Ученые факультета ав
томатики и электромеха
ники опубликовали свыше 
2.000 научно-исследова
тельских работ, многие из 
которых получили широ
кую известность и сыгра
ли большую роль в элек
тротехнической промыш
ленности.

Научно-исследователь
ская работа кафедр фа
культета с каждым годом 
все теснее связывается с 
решением конкретных 

вопросов развития элек
тротехнической промыш
ленности, в основном 
Томска и Западной Сиби
ри. Более 650 студентов 
факультета участвуют в 
научно - исследователь

ской работе кафедр, вы
полняя под руководством 
преподавателей и науч
ных работников исследо
вания как по хоздоговор
ным научно-исследова
тельским и опытно-консг- 
рукторским, так и по гос
бюджетным темам. Ре
зультаты научных иссле
дований студентов докла
дываются на всесоюзных 
научных конференциях, 
представляются на инсти
тутские и республикан

ские выставки и конкур

сы. В 1970 году две сту
денческие работы, выпол
ненные на кафедре «Ги
роскопические приборы и 
устройства», демонстри
ровались на ВДНХ и от
мечены бронзовыми ме
далями. Широкое прив
лечение студентов к на
учно - исследовательской 
работе в сочетании с хо
рошей теоретической 
подготовкой позволяет 
факультету готовить вы
сококвалифицированные 
инженерные кадры.

За время существова
ния факультет подгото
вил более 3500 инжене

ров. Выпускники факуль
тета направляются на 
работу в конструкторские 
бюро, в научно-исследо
вательские учреждения, 
на современные промыш
ленные предприятия. Мы 
получаем хорошие отзы
вы о своих питомцах.

В целях усиления на
учно - исследовательских 
работ и улучшения каче
ства подготовки инжене- 
ров в 1968 году на базе 
факультета открыт НИИ 
автоматики и электроме
ханики. Будущие иссле
дователи получают здесь 
необходимые знания и 
навыки.

Студенческая жизнь 
интересна и многообраз
на. Кончаются занятия — 
и 'оживают Дом культуры, 
спортивные залы, крас
ные уголки. Идут репе
тиции художественной 
самодеятельности, трени
ровки, вечера отдыха.

В этом номере газеты 
вы можете познакомиться 
с нашим факультетом. 
Ведущие преподаватели 
рассказывают о специ
альностях, о научной де
ятельности кафедр, пред
ставители общественных 
организаций, студенты 
— о студенческой жизни 
и традициях АЭМФ.

Успевающие в учебе 
студенты факультета 
обеспечиваются государ
ственной стипендией. 
Иногородним предостав
ляется место в благоуст
роенном общежитии. Те, 
кто не имеет возможно
сти учиться на дневном 
отделении, могут полу
чить высшее инженерное 
образование на вечернем 
и заочном отделениях.

Ждем вас, дорогие 
товарищи!

М. АЛЕЙНИКОВ, 
доцент, кандидат тех
нических наук, декан 

АЭМФ.

УСПЕХА
Технический вуз, гото

вя инженеров, дает им 
теоретические основы 
знаний об элементах и 
процессах производства. 
Занятия в лабораториях и 
практика на предприяти
ях позволяют выработать 
навыки применения по
лученных теоретических 
знаний _в производствен
ных условиях.

Однако всего этого не
достаточно для того, что
бы выпускник института 
стал квалифицированным 
специалистам. Работа на 
предприятии и в научном 
учреждении в наше время 
требует не только знаний, 
но и умения творчески 
подходить к решению за
дач, встающих перед спе
циалистом. Вот это уме
ние творить дает в рамках 
института НИРС.

Что такое НИРС? Эти 
четыре буквы расшифро
вываются очень просто 
— научно-исследователь
ская работа студентов. За 
этим названием прежде 
всего стоит самостоятель-' 
ная работа студента, ко
торая направляется уче
ными и преподавателями 
кафедр.

На АЭМФ 77 ученых 
и преподавателей, из них 
41 со степенями и зва
ниями, руководят науч

ными исследованиями 
студентов. НИРС имеет 
различные формы. Так, 
при кафедре гироскопи
ческих. приборов и 
устройств (руководитель 
НИРС кафедры старший 
преподаватель А. И. Сту
деникин), действует 
СКВ, в котором занимает
ся 25 студентов. На всех 
кафедрах студенты уча
ствуют в разработке хоз
договорных и госбюджет
ных тем. На кафедре 
электрических машин и 
аппаратов (руководитель 
НИРС кафедры ассис
тент В. С. Стукач) сту
денты сделали большой 
вклад в выполнение 18 
хоздоговорных работ. На 
этой кафедре все четве
рокурсники являются ис
следователями.

Студенты нашего фа
культета, занимающиеся 
НИР, принимают участие 
в подготовке статей и до
кладов на научно-техни
ческие конференции, 22 
студента отмечены дин

ломами, премиями и бла
годарностями за работы 
представленные на кон 
курсы.

Естественно, что этих 
результатов, даже имея 
квалифицированных ру
ководителей, без техниче
ской базы невозможно по
лучить. Лаборатории спе
циальных кафедр нашего 
факультета оснащены 
первоклассным оборудо
ванием, что дает боль
шие возможности для 
проведения научных ис 
следований.

Студенты нашего фа
культета имеют возмож
ность заниматься иссле
дованиями не только на 
кафедрах, но и в лабора
ториях НИИ автоматики 
и электромеханики. Боль
шинство студентов IV—V 
курсов специальности 
«Электропривод и авто
матизация промышлен
ных установок» и других 
принимают непосредст
венное участие в разра- 

' ботках хоздоговорных тем 
НИИ АЭМ.

Высшей ступенью 
НИРС является работа по 
индивидуальному плану. 

Ясно, что заниматься по 
индивидуальному плану 
могут только наиболее 
подготовленные студен
ты. Здесь особенно тесен 
контакт между научным 
руководителем и студен
том: результат работы за
висит от совместных уси
лий. Сейчас на факульте
те по индивидуальным 
планам занимается 60 
студентов.

Для дипломных проек
тов студенты выбирают 
темы научных исследова
ний, в которых они при
нимали участие на преды
дущих курсах. В каж
дом из этих проектов, 
как правило, теоретиче
ские обоснования под
тверждаются эксперимен
тальными данными, полу
ченными - с действующих 
установок.

На снимке: так про
является содружество 

студента и ученых (слева 
направо): старший инже
нер' В. М. Жмуровский, 
студент группы 712-2 
А. Рудь и младший науч
ный сотрудник А. М. Му
ратов.



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ
М Я бурно развивает
ся авиационная тех

ника. С каждым годом 
все больше серебристых 
лайнеров поднимается 
в воздух, возрастают ско
рость, высота и даль
ность полетов. Вместе с 
тем все более повышают
ся требования к надеж
ности и регулярности по
летов самолетов, и ста
вится задача автоматиза
ции процессов управле
ния самолетами на всех 
этапах полета —от взле
та до посадки. Уже в 
этом пятилетии многие 
аэропорты нашей страны 
будут оборудованы уст
ройствами для автомати
ческого захода на посад
ку и для автоматической 
посадки самолетов до 
полного приземления. 
Соответственно создается 
и устанавливается на са
молетах новое современ
ное навигационное обору
дование и системы авто
матической стабилиза
ции и управления.

Решение сложных за
дач управления совре
менными самолетами не
возможно без использова
ния гироскопических при
боров и устройств. Авиа
ционные гироскопические 
приборы позволяют осу
ществлять управление 
летательными аппарата
ми без видимых ориенти
ров на Земле и без ис
пользования; радио

средств навигации. Эти 
приборы позволяют на 
самом летательном аппа
рате определять линию 
горизонта и вертикаль 
местности. Гироскопичес
кие приборы дают воз

Гироскопические приборы и устройства
щадку, которая не меня
ет своей ориентации в 
мировом пространстве 
при любых перемещени
ях самого летательного 
аппарата.

Таким образом стано
вится возможным авто
номно измерять угловое 
положение летательного 
аппарата и положение 
его центра тяжести отно
сительно неизменно ори
ентированной в мировом 
пространстве системы 
координат, которая фор
мируется на борту само
го летательного аппара
та. Это свойство гиро
скопических приборов 

широко используется при 
ориентации, стабилиза
ции и управлении раз
личных летательных ап
паратов.

Управление современ
ными скоростными само
летами и стабилизация 
их положения в прост
ранстве являются слож

ными процессами, осу
ществлять которые вруч
ную чрезвычайно утоми
тельно, а в отдельных 
случаях просто невоз
можно. Для этих целей 
используются специаль
ные автоматические уст
ройства — автопилоты. 
Основными элементами 
современных автопило
тов являются гироскопи
ческие приборы. В авто
пилоте гироскопические 
приборы играют роль 
датчиков, с помощью ко
торых измеряются углы 
отклонения, угловые ско
рости и угловые ускоре
ния летательного аппара
та относительно опреде
ленных осей, а также ли
нейные скорости, ускоре
ния и другие параметры 
движений летательного 
аппарата.

С дальнейшим разви
тием авиационной техни
ки возникают задачи 
проектирования новых

современных гироскопи
ческих приборов и авто
пилотов. Гироскопические 
приборы являются одни
ми из самых точных я 
тонких приборов, кото
рые научился изготов
лять человек. Проекти
рование и производство 
современного гироприбо
ра —это сложная и инте
ресная задача. Техноло
гия изготовления таких 
приборов постоянно со
вершенствуется и услож
няется. Основной частью 
обычного гироскопичес
кого прибора является 
гиродвигатель —электро
двигатель специальной 
конструкции. Кроме этой 
обычной схемы, в настоя
щее время используются 
и гироприборы, основан
ные на новых принципах 
—лазерные, оптические, 
криогенные «струйные» 
гироскопы и другие.

Кроме авиации гиро
скопические приборы и

устройства находят при
менение во многих дру
гих областях техники. 
Они используются для 
стабилизации курса ко
рабля н для целей мор
ской навигации. Специа
льные гироприборы — 
инклинометры —исполь
зуются в горном деле 
для контроля проходки 
скважин при бурении.

Современный инженер- 
гироскопист должен об
ладать хорошими знани
ями как в области фун
даментальных теоретиче
ских, так и специальных 
технических дисциплин. 
За время обучения в на
шем институте студенты 
специальности «Гироско
пические приборы и 
устройства» приобрета
ют глубокие знания по 
высшей математике, тео
ретической механике, 
электротехнике, теории 
автоматического регули
рования, математическим

можность получить на 
летательном аппарате 
стабилизированную пло-

НА СНИМКЕ: инженер А. Р. Свендровский за настройкой блока управления машины
балансировки роторов гироскопов.

для

основам проектирования 
систем автоматического 
управления летательны
ми аппаратами, теории 
гироскопических прибо
ров, стабилизации лета
тельных аппаратов и ряд 
других специальных дис
циплин.

Студенты старших кур
сов широко привлекают
ся к выполнению науч
ных исследований, про
водимых кафедрой спе
циальности по договорам 
с НИИ и предприятиями. 
Результаты отдельных 
научно-исследовательских 
работ студентов пред
ставлены на ВДНХ и от
мечены медалями.

В настоящее время 
одной из проблем, над 
которой работают члены 
студенческого научного 
общества, является соз
дание гироскопического 
прибора, который позво
лит пловцу-аквалангисту 
ориентироваться под во
дой. Эта работа выпол
няется студентами по за
данию Томского обкома 
комсомола.

После завершения уче
бы выпускникам специа
льности присваивается 
квалификация инженера- 
электромеханика, и они 
направляются на работу 
на передовые современ
ные предприятия и в на
учно - исследовательские 
организации.

Дорогие юноши и де
вушки! Если вы хотите 
приобрести современную 
и интересную специаль
ность, приходите учиться 
к нам.

А. ЧАПКОВИЧ,
М. ШУМСКИЙ, 

доценты кафедры «Гиро
скопические приборы и 
устройства», кандидаты 

технических наук.
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Э Л Е К Т Р О 
ОБОРУДОВАНИЕ
В этой краткой замет

ке речь пойдет об одной 
из самых новых специа
льностей факультета и 
института.

Специальность, опреде
ляемая одним словом 
«электрооборудование»— 

это синтез, тесное пере
плетение, взаимосвязь и 
взаимодействие многих 
общеинженерных и спе
циальных дисциплин, 

связанных с созданием, 
распределением, преобра
зованием и регулирова
нием наиболее прогрес
сивного вида энергии — 
электрической.

Последовательно изу
чая теорию и практику 
таких важнейших дис
циплин, как высшая ма
тематика, физика, теоре
тическая электротехни
ка, радиотехника, теория 
автоматического регули
рования и управления, 
специальные электричес
кие машины, энергетиче
ская электроника, раз
личные виды электропри
водов и применение вы
числительной техники, 
студенты нашей специа
льности вырастают в 
высокообразованных ин
женеров. Одновременно 
студенты активно участ
вуют в научной работе 
кафедры, факультета и 
института. Приобретае

мые при этом навыки 
по исследованию новей
ших элементов автома
тики, систем регулирова
ния и разного рода Пре
образователей электро
энергии дополняют ин
женерное образование

студентов образованием 
научным.

Наших выпускников 
можно встретить в цехах 
и отделах крупнейших 
заводов. Здесь вчерашние 
студенты выполняют тех
нические расчеты, разра
батывают конструкции, 
проектируют технологи
ческие процессы произ
водства новейших образ
цов техники. Их можно 
найти также в лаборато
риях, отделах и проект
ных бюро ведущих науч
но-исследовательских ин
ститутов: здесь наши вы
пускники выполняют 
сложные теоретические 

и экспериментальные Ис
следования. Многие пи
томцы кафедры выросли 

опытных руководите
лей, направляющих ра
боту больших производ
ственных и научных кол
лективов.

Всему этому обучает 
своих студентов коллек
тив кафедры электрообо
рудования, такой же мо
лодой и растущий, как и 
сама кафедра. Две трети 
ее состава—молодые 
ученые, кандидаты наук, 
квалифицированные пре
подаватели.

Нас всех объединяет 
общая цель — готовить 
высокообразованных спе
циалистов. Приходите, 
друзья, мы рады рабо
тать для вас и вместе 
с вами.

В. КАРАУШЕВ, 
кандидат техничес

ких наук.

Л ЮБОЕ электротех
ническое устройство, 
используемое в про

мышленности и в быту, 
при научных исследова
ниях и при производстве 
детских игрушек, обяза
тельно имеет токоведу
щие части, которые дол
жны быть надежно изоли
рованы. Роль электриче
ской изоляции в совре
менных электротехниче
ских устройствах в насто
ящее время огромна. Под
час к изоляции — этому 
важнейшему элементу 
любого электротехниче
ского устройства—предъ
являются противоречивые 
требования. С одной сто
роны изоляция должна 
оыть надежной и длитель
но работать в электриче
ских полях высокого на
пряжения, при одновре
менном воздействии са
мых разнообразных фак
торов: тепла, вибрации, 
влаги, глубокого вакуума, 
различных видов лучи
стой энергии и т. II . С 
другой стороны — стои
мость изоляции и ее тол
щина должны быть мини
мальными. В связи с этим 
возникает необходимость 
выбора оптимальной си
стемы электрической изо
ляции, удовлетворяющей 
по возможности всем 
предъявляемым требова
ниям. Вот почему на лю
бом предприятии и лю
бом КБ или НИИ, где 
производят, разрабатыва
ют или испытывают элек
тротехнические и электро
механические устройства 
и приборы, необходимо 
иметь инженера, хорошо 
представляющего себе 
все явления, происходя
щие в диэлектрике, про
водниках, полупроводни
ках, магнитных материа
лах, способного грамотно 
и научно обоснованно вы
брать и рассчитать систе
мы электрической изоля
ции, обеспечивающей за
данные надежность и 
срок службы электротех-

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ  
И КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
кнческого устройства в 
определенных условиях 
эксплуатации.

стать таким инжене
ром можно, окончив Х О М 
СКИЙ политехнический ин
ститут по специальности 
«Электроизоляционная и 
каоелькая техника».

Кафедра ЭИКТ готовит 
инженеров - электромеха
ников широкого профиля 
для работы не только на 
каоельных заводах, но и 
на люоых предприятиях 
электротехнической, элек
тронной, приборострои
тельной и машинострои
тельной промышленности. 
В выну Аниках этой спе
циальности испытывают 
большую нужду конденса
торные, электромашино
строительные, электро- 
иппаратостроит е л ь н ы е, 
радио- и телевизионные 
заводы и научно-исследо
вательские институты, 
различные КБ и за
воды, занимающиеся' 
разработкой и производ
ством совершенно новых 
видов электрической изо
ляции.

Однако, чтобы стать 
инженером, необходимым 
на любом из этих пред
приятий, нужны глубо
кие и прочные знания в 
самых различных обла
стях науки и техники. 
Нужно знать и любить 
физику, тогда будут по
нятны все явления, про
исходящие в диэлектри
ках под действием элек
трического поля при са
мых различных условиях 
окружающей среды. 
Нужно знать и любить 
химию, тогда тайны 
строения и структуры ве
ществ, от которых зави

сят их электрофизические 
свойства, будут раскры
ваться перед вами. Нуж
но знать и любить мате
матику, тогда будут под 
силу самые сложнее рас
четы изоляции, позволя
ющие получить многомер
ные функциональные за
висимости ее свойств 01 
характеристик условий 
окружающей среды и воз
действующих факторов, 
студенты, обучающиеся 
по этой специальности в 
г ПИ, имеют широкие воз
можности изучать эти 
науки как в теоретиче
ском (на младших кур
сах), так и в прикладном 
(на старших курсах) пла
нах.

Для того, чтобы рабо
тать в различных обла
стях народного хозяйст
ва инженеру-изоляцион- 
щику нужны знания по 
электрическим машинам, 
электроприводу, автома
тизации, вычислительной 
технике, программирова
нию, экономике. Все эти 
дисциплины наши сту
денты во время обучения 
слушают в достаточно 
большом объеме.

Производственную, тех
нологическую и преддип
ломную практику наши 
студенты проходят на 
ведущих предприятиях 
страны в крупных науч
ных и промышленных 
центрах: гг. Москве, Ле
нинграде, Ташкенте, Ир
кутске, Хабаровске, Том
ске и др.

Непосредственную под
готовку студентов по спе
циальным предметам ве

дут квалифицированные

преподаватели. Из 1 .‘ 
преподавателей кафедрь 
ЭИКТ — 8 кандидате!
технических наук, пяп 
из которых имеют учено! 
звание доцентов.

Особенностью подготов 
ки наших специалисте! 
является воспитание 
них творческого, научно 
го подхода к решению ин 
женерных задач. (С это) 
целью все наши студенть 
проходят школу НИРС 
(научно - исследователь 

ской работы студентов) 
Начиная с третьего курса 
студенты привлекаются г 
выполнению научных ис
следований, проводимых 
на кафедре под руковод 
ством преподавателей. 
Это вырабатывает у сту 
дентов творческий инте
рес и одновременно помо
гает глубже изучать спе
циальные дисциплины.

Часть студентов, про
явивших способности к 
научной работе, перево
дится на индивидуальный 
план обучения с перспек
тивой дальнейшего обу
чения в аспирантуре.

Действительно, в элек
трической изоляции еще 
много неизученного и 
неизвестного, поэтому 
учиться и работать по на
шей специальности инте
ресно и увлекательно; ис
следовательский же ха
рактер нашей работы от
крывает широкие пер
спективы для развития 
творческих возможностей 
человека.

ю. похолков,
доцент кафедры 

ЭИКТ.



ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

Современный технический 
прогресс в значительной мере 
определяется электрификацией 
и автоматизацией всех отраслей 
народного хозяйства.

В этой связи большое зна
чение имеет подготовка спе
циалистов с высшим образова
нием широкого профиля по 
разработке, исследованию,
монтажу, наладке и эксплуа
тации электроприводов и сис
тем автоматизации производ
ственных установок и процес
сов, способных решать не толь
ко задачи автоматизации от
дельных производственных объ
ектов, но и связывать их в 
единую комплексную систему.

Подготовка инженеров та
кого профиля осуществляется 
по специальности «Электро
привод и автоматизация про- 
мышленных установок».

Основным содержанием спе
циальности является преобра
зование электрической энер
гии в механическую и автома
тическое управление этой энер
гией. Преобразование электри
ческой энергии в механичес
кую составляет сущность боль
шинства производственных ус
тановок. Но перевести электро 
энергию в движение может 
только электрический привод. 
Подавляющее большинство сис
тем автоматизации промыш
ленных установок и про
цессов имеет общие прин
ципы построения, мето
ды их расчета и проектиро
вания и базируется на общей 
теории автоматического управ
ления. Это обеспечивает воз
можность подготовки инжене

ров широкого профиля по сис
темам автоматизации.

Большое внимание в учеб
ном плане уделяется матема
тике, физике, общеннженерным 
дисциплинам и дисциплинам

по автоматике, теоретическим 
основам электротехники, элек
трическим аппаратам автома
тического управления, теории 
автоматического регулирова
ния, основам технической ки
бернетики, промышленной 
электронике, телемеханике, 
вычислительной , I технике., 

Из профилирующих дис
циплин изучается теория 
электропривода, автоматичес
кое управление электроприво
дами, автоматизированный 
электропривод общепромыш
ленных механизмов, электро

привод и комплексная автома
тизация производственных ус
тановок и процессов.

Значительное место в учеб
ном плане отведено экономи
ческой подготовке.

Инженер-электрик, оканчива
ющий институт, обладает зна
ниями, необходимыми для раз

работки, проектирования, ис
следования, монтажа и эксплу
атации систем электропривода 
и автоматизации промышлен
ных установок. Он подготовлен 
для работы в отраслях народ
ного хозяйства с развитыми и 
развивающимися системами ав
томатизированного электро
привода и автоматизации про
мышленных установок. Осо
бое место специалисты этого 
профиля могут занимать в 
электротехнической и других 
отраслях промышленности, 
разрабатывающих, проектируй 

ющих и выпускающих комплек
сные системы и устройства ав 
томатизированного электро
привода и комплексной авто
матизации.

В. ТЕРЕХИН,
зам. заведующего -кафедрой.
НА СНИМКЕ: эксперимент 

в лаборатории проводит до
цент Л. С. УДУТ.

Говорят выпускники =
Что же такое современный 

электропривод? Если вы попа
дете на машиностроительный, 
металлургический завод или 
любое другое современное про
изводство, то вы увидите мно
жество различных станков, 
машин и механизмов. Они вы
полняют |разнообразные рабо
ты: штампуют и режут, свер
лят и шлифуют механические 
детали и узлы, прокатывают 
огромные слитки в тонкие 
стальные листы, движут сбо
рочные конвейеры, на которых 
буквально на глазах нз множе
ства деталей рождаются эле
гантные автомобили, осуществ
ляют автоматическую отливку 
металлических деталей и рас
крой тканей.

Поистине необъятен перечень 
работ, выполняемых на совре
менных предприятиях умными 
машинами. И если раньше они 
осуществляли лишь отдельные 
операции, то теперь производ
ство автоматизируется полно

стью. Уже имеются цеха и да
же целые заводы-автоматы, где 
процесс изготовления продук
ции происходит почти без вме
шательства человека, его 

роль сводится только к наблю
дению и контролю за работой 
автоматических систем.

Ч т о б
умнели
машины

Основой каждой такой авто
матической системы является 

( электрический двигатель, уп
равляемый схемой регулирова- 

| ния, обеспечивающей работу 
! электродвигателя в заданном

режиме. Проектирование и эк
сплуатация таких схем и явля
ется делом электроприводчика.

Поэтому-то выпускника ка
федры ЭПА вы можете встре
тить на машиностроительном 
заводе и в конструкторском 
бюро, в научно-исследователь
ском институте и нефтепро
мысле, словом, везде, где ис
пользуется электрическая
энергия или проектируются 
установки для ее использования.

В связи с повышением 
уровня автоматизации и меха
низации всех работ, роль элект
роприводчиков в современном 
производстве, безусловно, возра
стает, так как на них ложится 
едва ли не основная работа по 
созданию и нормальной экс
плуатации автоматических сис
тем и различных приспособле
ний, призванных заменить не
производительный труд чело

века.
А. МИХАЛЕВ, 

начальник лаборатории 
НИИ АЭМ, кандидат техни

ческих наук, 
выпускник 1961 года.

В Томске и Москве, Проко
пьевске и Куйбышеве, Хаба
ровске и Воронеже, Симферо
поле и Норильске, Братске и 
Владимире, Вильнюсе и Алма- 
Ате трудятся в лабораториях 
и конструкторских бюро, в 
цехах и учебных заведениях 
наши выпускники.

Старейшие из них — ныне 
директора, главные инжене- 
, ры, главные конструкторы

Говорят выпускники

В ВЫБОРЕ 
НЕ
ОШИБЛИСЬ

Томский политехнический ин
ститут им. С. М. Кирова — 
один из старейших в стране, 
дающий фундаментальные ин
женерные знания своим восн 
питанникам. Этот институт мы 
выбрали без колебаний. Одна
ко всем хотелось иметь совре
менную инженерную специаль
ность. Промышленность, сель
ское хозяйство, быт немысли
мы без электрических машин, 
это очевидно. Поэтому все мы 
выбрали своей специальностью 
создание этих машин.

В связи с повсеместным 
внедрением индивидуального 
привода, автоматизации и ме
ханизации производственных
процессов год от года потреб
ность в специалистах нашей 
профессии растет.

Поступая в институт, мы не 
все и далеко не все знаем о 
своей специальности. Она рас
крывалась нам постепенно в 
процессе учебы и производст
венной практики. Придя после 
окончания института на завод, 
мы уже достаточно четко пред
ставляли свои обязанности и 
возможности. За годы учебы 
мы получили глубокие инже
нерные знания. Выпускники 
нашей специальности работа
ют по всей нашей стране, и 
полученные знания позволяют 
им успешно справляться с ра
ботой, руководить производст
вом. Ведь инженер — это не 
только создатель новых ма
шин, но и организатор произ

водства, руководитель.
Мы работаем в специальном 

конструкторском бюро завода 
«Сибэлектромотор» и зани
маемся созданием асинхрон
ных электродвигателей для са
мых разных отраслей промыш
ленности. Нашими руками и 
нашими знаниями создаются 
новые электрические машины 
самого различного назначения: 
для работы на Крайнем Севере 
и в тропиках, на морских су
дах и железнодорожном тран
спорте, в [холодильниках и 
жарких металлургических це
хах. Без наших двигателей 
немыслимы современные авто
матические линии на промыш
ленных предприятиях, подъем
ные краны в строительстве, 
современное сельское хозяй
ство. Можно еще долго пере
числять сферы применения 
электродвигателей, созданных 
нашими руками.

Одни из нас создают новые 
конструкции, воплощая их в 
чертежи, другие занимаются 
изготовлением, третьи испы
тывают, четвертые обеспечи
вают серийный выпуск.

Справляться с возрастающи
ми требованиями к разрабаты
ваемым изделиям нам помога
ют знания, добытые упорным 
трудом в институте, постоянное 
повышение технических зна
ний. Без этого уже невозмож
но создавать машины, отвеча
ющие современному' уровню, 
способные конкурировать на 
международном рынке с луч
шими образцами.

Наш многолетний опыт по
казывает, что выбирая спе
циальность, мы не ошиблись. 

С. Шелехов, К. Филатов,
И. Романов, Э. Гусельни

ков, В. Бородин, Э. Книпен- 
берг, Л. Баранова, Л. Ха
бибулина, А. Гитман, 
выпускники 1949—1964 гг.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
машины и аппараты

Постоянное; усовершенство
вание существующих и созда
ние новых типов электрических 
машин является необходимым 
условием прогресса во многих 
отраслях техники.

В свою очередь, достижения 
в области химии, металлур
гии, металлообработки, техно
логии, вычислительной техни
ки, физики, экономической на
уки и т. д. быстро воплощают
ся в современных электричес
ких машинах.

До выхода готовой машины 
из заводских ворот инженеры 
многих специальностей трудят
ся над проектированием, изго
товлением, испытанием внача
ле опытного образца, а затем 
и освоением промышленной 
партии, но везде, на всех эта
пах, ведущая роль принадле
жит выпускникам специально
сти «Электрические машины и 
аппараты».

Кто же готовит инженеров 
по этой нужной профессии? 
Где можно приобрести специа
льность электромашинострои
теля? Адрес знаком многим: 
Томский политехнический ин
ститут, кафедра «Электричес
кие машины и аппараты».

В 1971 году кафедра отме
тила свое 40-летие. Итоги ра
боты значительны: 5 выпуск
ников и сотрудников кафедры 
утверждены в степени докто
ров технических наук; 63 вы
пускника стали кандидатами 
наук; кафедра выпустила более 
1200 инженеров-электромаши- 
ностроителей.

электротехнических предприя
тий, заведующие кафедрами 
электрических машин многих 
вузов страны.

Над подготовкой высококва
лифицированных инженеров 
электромашиностроителей на 

кафедре трудится большой 
коллектив преподавателей во 
главе с заведующим кафедрой, 
профессором доктором техни
ческих наук Г. А. Сипайловым.

Из 22 преподавателей —2 
доктора, 16 кандидатов техни
ческих наук. Отрадно отме
тить, что все преподаватели 
кафедры —ее выпускники раз
ных лет.

Студенты, нашей специаль
ности, начиная с III курса, 
изучают теорию электрических 
машин и аппаратов, их проек
тирование, технологию и орга
низацию производства, теорию 
авторегулирования и теорию 
микромашин; значительное 
внимание уделяется изучению 
электропривода," электроники, 
электротехнических ,материа

лов, техники высоких напряже
ний и т. д.

Наши выпускники получают 
широкое электротехническое и 
инженерное образование и ус
пешно работают не только в 
области электромашинострое
ния, но и в смежных областях.

В закреплении теоретических 
знаний и приобретении прак
тических навыков важную роль 
играет работа студентов в трех 
учебных лабораториях кафед
ры: электрических машин,

микромашин и электрических 
аппаратов, выполнение курсо
вых проектов, производствен
ная, технологическая и пред
дипломная практика на пере
довых предприятиях Томска, 
Кемерова, Прокопьевска, Ново
сибирска, Свердловска.

Большинство студентов
старших курсов активно участ
вует в научно-исследователь
ской работе кафедры, занима
ясь под руководством квалифи
цированных преподавателей 
актуальными научными проб
лемами. Среди электромашино
строителей нашей страны 
пользуются известностью ра
боты кафедры в области спе
циальных синхронных машин 
(научные руководители: профес
сора Г. А. Сипайлов, Е. В. 
Кононенко, доценты А. В. Ло
ос, К. А. Хорьков, А. Б. Цу- 
кублин), надежности и. долго
вечности электрических ма
шин (научные руководители:
O. П. Муравлев, Д. И. Санни
ков), коммутации машин по
стоянного тока (научные ру
ководители А. Я. Цирулик,
P. Ф. Бекишев).

Участие студентов в научно- 
исследовательской работе при
носит им огромную пользу 
как для развития их творчес
кого мышления, так и для 
работы, которой они будут за
ниматься после окончания ин
ститута.

Завершающий этап учебы — 
Дипломный проект — выполня
ется под руководствам препо
давателей кафедры и опытных 
работников электромашиност
роительных заводов и НИИ. 
Темы дипломных проектов ли
бо выдвигаются предприятия
ми, либо являются завершени
ем научной работы студентов 
на кафедре.

Кафедра в 1972 г. готова 
принять 75 человек на днев
ное отделение, а также 50 че
ловек на вечернее и 50 _ на
заочное отделение.

Итак, ждем вас, дорогие 
друзья, юноши и девушки, же
лающие овладеть профессией 
электромашиностроителя! Мы 
с удовольствием поможем вам 
стать настоящими специалис

тами.

М. САННИКОВА,
старшин преподаватель 

кафедры.



В нашей 
красно
знаменной
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На нашем факультете 

существует первичная 
организация ДОСААФ. 
Все студенты факультета 
являются ее членами. У 
нас создано несколько 
секций. Стрелки, напри
мер, в первом семестре 
нынешнего учебного года 
провели два соревнова
ния. В этих соревнова
ниях отличились студен
ты В. Ефремов и В. Мок- 
ридо.

Работают два кружка 
начальной военной подго
товки, где занимаются

На нашем факультете, 
как и во всем институте, 
широкий размах получи
ло студенческое самоуп
равление. Профсоюзно
му бюро даны большие 
права. Жилищно-бытовая 
комиссия решает вопро
сы быта и отдыха сту
дентов, благоустройства, 
распределения! мест в 
общежитии. Несколько 
раз в неделю проходят 
рейды по комнатам об
щежития. В них участ
вуют члены жилищно
бытовой, санитарной ко
миссии, политрук обще
жития. Студенты строго 
отвечают, если комиссия

студенты, не проходящие 
военной подготовки. В 
первом кружке подготов
лено 42 радиотелеграфи
ста III класса. Второй 
кружок работает по про
грамме электромехаников. 
Было подготовлено 53 
специалиста. Хочется от
метить хорошую работу 
руководителей этих круж
ков: студента нашего фа
культета Е. Гумайлова и 
старшего инженера НИСа 
Ю. И. Никонова.

Интересно проходили 
вечера встречи с участ

никами гражданской и 
Великой Отечественной 
войн. В день рождения 
комсомола была прове
дена встреча с комсо
мольцем двадцатых годов.

Кроме этого, ведется 
лекционная пропаганда, 
демонстрируются филь
мы на военно-патриотиче
скую тематику.

Имеются у нас и 
спортсмены. Команда на
шего факультета вот уже 
несколько лет подряд за
нимает первые места в 
традиционных военизиро

ванных эстафетах. Так, 
например, в этом году в 
третий раз мы завоевали 
переходящий кубок.

Наш факультет выстав
ляет команды на все со
ревнования, проводимые 
комитетом ' ДОСААФ 
ТПИ.

Вся жизнь и работа до
саафовцев отражается на 
стендах и в фотомонта
жах.

П. ВИГРИЯНОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ.

ЗАБОТЫ ПРОФБЮРО
застанет у них беспоря
док.

Учебная комиссия про
водит анализ успеваемо
сти и посещаемости сту
дентами лекций, следит 

за условиями подготовки 
к занятиям студентов в 
общежитии, в учебных 
корпусах. В общежитиях 
светлые и теплые рабо
чие комнаты. Ход сессии 
отражается в экранах 

успеваемости. Учебная 
комиссия занимается так
же разбором персональ

ных дел и распределени
ем стипендий.

В профбюро факульте
та входит комиссия об
щественного контроля, 
которая проверяет, как 
питаются студенты, про
водит рейды в столовых 
и буфетах, следит за ка
чеством приготовления 
блюд.

Оздоровительная ко
миссия, призванная за
ботиться о здоровье сту
дентов, распределяет пу
тевки в . профилакторий,

дома отдыха и санатории, 
следит за санитарным 
состоянием общежитий и 
учебных корпусов. В те
чение года десятки сту
дентов нашего факуль
тета отдыхают в домах 
отдыха, на курортах, в 
спортивно - оздорови
тельных лагерях.

Забот у профбюро 
много, но все они — о 
благе студентов.

А. ЗАЙЦЕВ, 
председатель профбюро.

Комсомолии ТПИ — 
50 лет. Она моложе свое
го института, но история 
ее дел неразрывно связа
на с его историей.

За последние годы на
ша комсомольская орга
низация окрепла и счи
тается одной из лучших в 
институте. В юбилейном 
году комсомолии всей 
страны комсомольская 
организация нашего фа
культета была признана 
лучшей в институте. С 
тех пор она носит звание 
«Комсомольская органи
зация имени 50-летия 
Ленинского комсомола».

На торжественном за
седании Кировского рай
кома ВЛКСМ нашей 
комсомольской организа
ции было вручено знамя 
ж грамота ЦК ВЛКСМ. 
Эта высокая оценка 
воодушевила комсомоль
цев на новые дела.

Все знают, что основ
ной обязанностью сту
дента является учеба. Но 
вместе с техническими 
знаниями студент должен 
получить навыки органи
затора. Этому способст
вует общественная работа 
в группе, на курсе, фа
культете и в институте.

Мы стремимся, чтобы 
каждый комсомолец имел 
поручения, чтобы он не 
оставался в стороне от об
щественной жизни фа
культета. На факультете 
стало традицией: если ты 
научился чему-нибудь по
лезному, то сделай так, 
чтобы это стало достоя
нием многих.

Студенческая жизнь — 
это не только лекции, ла
бораторные работы, заче
ты и экзамены. Но это и 
жаркие споры, интерес
ные вечера отдыха, раз
нообразные увлечения.

Хорошо организована 
на факультете художест
венная самодеятельность.

Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисление в число сту
дентов.

Прием заявлений с 20 
нюня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа (в 
Томске), зачисление с 
21 по 25 августа.

Абитуриенты, посту
пающие на факультет ав
томатики и электромеха
ники, сдают следующие 
экзамены: математика
(письменно и устно), фи
зика (устно), русский 
язык и литература (со
чинение).

Факультет славится инте
ресными встречами КВН, 
выступлениями художест
венной самодеятельности. 
Наш вокально-инструмен
тальный ансамбль попу
лярен не только среди 
студентов факультета, но 
и всего института. Ан
самбль, как и другие кол
лективы самодеятельно
сти, выступает с концер
тами в школах г. Томска, 
а в каникулярное время 
выезжает в районы Том
ской области. Бюро 
ВЛКСМ большое внима
ние уделяет спортивно
массовым мероприятиям. 
Ежегодно на факультете 
проводятся шахматные 
турниры, футбольные и 
волейбольные соревнова
ния между группами и 
курсами.

Наша команда тяжело
атлетов — одна из силь
нейших в институте. 
Команда по ручному мя
чу уже на протяжении 
трех лет удерживает пе
реходящий кубок инсти
тута.

Каждое лето комсо
мольцы факультета в со
ставе строительных отря
дов выезжают во все 
уголки Томской области. 
Много слов благодарности 
слышат студенты-строите
ли от колхозников, руко
водителей предприятий за 
построенные жилые дома 
и промышленные объек
ты.

Комсомольцы стройот
рядов дают концерты, чи
тают лекции жителям об
ласти. Еще очень много 
интересных, увлекатель
ных дел задумано наши
ми комсомольцами. Эти 
дела, безусловно, будут 
претворены в жизнь, что
бы еще интереснее и раз
нообразнее был труд, 
быт, отдых.

А. ДУДКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

Мы рассказали тебе, 
товарищ, о наших спе. 
циальностях, об учебе и 
научных исследованиях 
студентов.

Но молодость — это не 
только стремление к зна
ниям. I Это счастливая 
пора музыкального, ли

тературного творчества, 
пора становления харак
теров. На факультете 
многое продумано Для 
хорошего отдыха студен
тов. Музыканты и люби
тели пения объедини
лись в вокально-инстру
ментальный ансамбль. У

нас есть свой эстрадный 
оркестр, танцевальный 
коллектив, студенческий 
театр миниатюр.

По субботам госте
приимно распахиваются 
двери студенческого клу
ба «Мозаика». Здесь мо
жно побеседовать с ин

тересными людьми или 
принять участие в КВН, 
посидеть за шахматной 
доской или провести дис
пут, а то и просто потан
цевать, отдохнуть с 
друзьями. Этот клуб мы 
построили сами.

В. ФЕДОРОВ.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Прием заявлений с до

кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, 
где указывается: фами
лия, имя, отчество, адрес 
по постоянной прописке, 
имеется ли золотая (се
ребряная) медаль об 
окончании школы или 
диплом с отличием об 
окончании среднего спе
циального учебного за
ведения, факультет, спе
циальность, нуждаетесь

ли в общежитии, год и 
место рождения, нацио
нальность, член КПСС 
или ВЛКСМ, выполняе
мая работа и общий тру
довой стаж к моменту 
поступления в институт, 
наименование среднего 
учебного заведения, год 
окончания, какой язык 
изучал в школе, фамилия, 
имя, отчетство родителей, 
их местожительство, наи
менование и местонахож
дение предприятия, зани
маемая должность, ука
зать об участии в спор

тивной и общественной 
жизни, присвоенные раз
ряды или звания. Обуча
лись ли на подготови
тельных курсах, при ка
ком институте, школе, 
участвовали в олимпиа
дах, смотрах на лучшие 
знания по математике, 
физике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2) характеристика для 
поступления в вуз выда
ется на последнем месте 
работы (для работаю
щих), подписывается ру
ководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1972 го
да) представляют харак
теристики, подписанные 
директором школы и 
классным руководителем 
или классным руководи
телем и секретарем ком
сомольской организации. 
Характеристика должна 
быть заверена печатью 
школы (предприятия),

иметь дату выдачи 1972 
года;

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписки из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5) пять фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3 x 4
см;

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявляет
ся лично).

Заявления подавать по 
адресу: 634004, пр. Лени
на, 30, ТПИ, приемная 
комиссия.
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