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ЭЛЕКТРОИЗОЛЯ Ц И , 
■ЭННАЯ И КАБЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОПРИВОД И 
АВТ О М А Т И З А Ц И Я  
ПРОМЫШЛЕННЫХ УС-

В СЕНТЯБРЕ 1971 г. 
исполнилось 20 лет 
со дня образования 

факультета автоматики и 
электромеханики.

В связи с развитием 
электротехнической про
мышленности в Сибири и 
на Дальнем Востоке в 
послевоенные годы поя
вилась острая потреб
ность в инженерных кад
рах по разработке, проек
тированию и производст
ву электрических машин, 
новых кабельных и элект
роизоляционных изделий, 
автоматиз и р о в а н н о г о  
электропривода, электро
оборудования. В 1951 го
ду в Томском политехни
ческом институте был от
крыт электромеханиче
ский факультет, который 
начал подготовку инже
нерных кадров для элект
ротехнической промыш
ленности.

В 1970 году электроме
ханический факультет 
был объединен с факуль
тетом автоматических си
стем и стал именоваться 
факультетом автоматики 
и электромеханики.

В настоящее время в 
составе факультета 10 
кафедр. Из них 5 профи
лирующих, выпускающих 
инженеров по следующим 
специальностям:

ЭЛЕКТР И Ч Е С К И Е 
МАШИНЫ.

ТАНОВОК,
ЭЛЕКТРООБОР У Д О 

ВАНИЕ,
ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ 

ПРИБОРЫ И УСТРОЙ
СТВА.

На первых трех курсах 
студенты всех специаль
ностей обучаются по еди
ному плану, а на IV — V 
курсах — специальным 
дисциплинам.

После третьего курса 
студенты направляются 
на первую ознакомитель
ную практику, окончив 
IV курс проходят техно
логическую, а на' V курсе 
— преддипломную прак
тики.

Студенты изучают в 
большом объеме высшую 
математику, физику, тео
ретические основы элект
ротехники, начертатель
ную геометрию, теорети
ческую механику, сопро
тивление материалов, а 
также такие важнейшие 
общеинженерные дисцип
лины, как теория машин 
и механизмов, техниче
ское черчение, основы

радиотехники и электро
ники, вычислительную 
технику, теорию регулиро
вания.

Большое внимание уде
ляется освоению студен- 

s тами цикла общественно- 
политических и экономи 
ческих дисциплин, углуб
ленному изучению иност
ранных языков.

При изучении специ
альных дисциплин важное 
значение придается не 
только освоению теорети
ческого материала, но и 
накоплению практических 
навыков в лабораториях 
и при выполнении курсо
вых проектов и работ. 
Студенты всех специаль
ностей получают опыт 
ведения научно-исследова
тельских работ. В учеб
ных планах для этого пре
дусматривается специ

альная дисциплина «Учеб
но-исследовательская ра
бота».

Лаборатории факульте
та оснащены современ
ным научно-учебным обо

рудованием. Знания и 
опыт студентам передают 
350 квалифицированных 
преподавателей, научных 
сотрудников, инженеров 
и аспирантов.

АЭМФ имеет богатые 
учебные и научные тра
диции. На базе научных 
лабораторий факультета 
в 1968 г. был открыт на

учно - исследовательский 
институт автоматики и 
электромеханики, вошед
ший в 1972 г. в состав 
Томского института авто
матизированных систем 

управления и радиоэлект
роники.

Сотрудниками факуль
тета автоматики и элект
ромеханики опубликова
но более 2500 научно-ис
следовательских работ, 
многие из которых полу
чили широкую извест
ность.

Научно -исследователь
ская работа наших ка
федр тесно связана с ре
шением конкретных воп

росов развития электро
технической промышлен
ности Томска и Западной 
Сибири. Широко привле
каются к исследованиям 
студенты. Около 700 сту
дентов ежегодно участву
ют в научно-исследова
тельской работе. По ре
зультатам работ они вы
ступают на научных кон
ференциях, являются со
авторами статей, автор
ских свидетельств, участ
никами ВДНХ. Получен 
ные навыки ведения на
учно - исследовательских 
работ позволяют им лег
че ориентироваться в на
учно-технических вопро
сах на производстве.

За время существова 
ния факультет выпустил 
около 4000 инженеров, 
они работают во всех угол
ках нашей Родины. От 
предприятий и учрежде
ний о них приходят" хоро
шие отзывы.

Студенты факультета 
—- застрельщики многих 
начинаний. Многие
из них добровольно 
работают в летние кани
кулы в составе студенче
ских строительных отря
дов на стройках области. 
Силами студентов в фа
культетском общежитии 
построен прекрасный
клуб «Фантазия».

Успевающим в учебе, 
участвующим в общест
венной жизни студентам 
назначается стипендия. 
Иногородним предостав

ляется место в благоуст
роенном общежитии.

Те, кто не имеет воз
можности учиться на 
дневном отделении, могут 
получить высшее инже
нерное образование на 
вечернем и заочном отде
лениях. По вечерней си
стеме факультет готовит 
инженеров следующих 
специальностей: «Элект

рические машины», «Ги
роскопические приборы и 
устройства», «Электро

изоляционная и кабельная 
техника», «Электропри

вод и автоматизация про
мышленных установок», 
по заочной системе обу
чения готовятся специа
листы по электрическим 
машинам, электроприводу 
и автоматизации промыш
ленных установок.

Факультет с радостью 
открывает двери для мо
лодого поколения.

Ждем вас, дорогие то
варищи!

М. АЛЕЙНИКОВ,
декан факультета ав
томатики и электроме
ханики, кандидат тех
нических наук.

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ЗНАКОМИМ ВАС 
С ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИН 
СТИТУТА — ФАКУЛЬТЕТОМ АВТОМАТИ- 

. КИ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ, ЕГО СПЕЦИ 
- АЛЬНОСТЯМИ, НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО 
I СТЫО КАФЕДР, СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИ- 
J ЗНЬЮ, ТРАДИЦИЯМИ.

Фото А. БАТУРИНА,

Без содружества с учеными 
нам было бы не под силу ре
шить те задачи, которые сейчас 
стоят перед нами — работни
ками конструкторского бюро и 
перед коллективом завода в 
целом. Поэтому я сразу хочу 
сказать, что сотрудники фа
культета автоматики и электро
механики, особенно кафедры 
электрических машин, оказыва
ют нам большую помощь. Та
кого тесного содружества, как с 
этой кафедрой, такого взаимо
понимания при решении важ
ных и неотложных вопросов 
производства у нас больше нет 
ни с одним коллективом. Быва
ет, что срочно нужна консуль
тация ученых • по тому или 
иному вопросу. Звоним на ка
федру и получаем удовлетвори
тельный ответ. Кто-то из со
трудников готов нас принять 
или приезжает на завод сам. 
Такая отзывчивость и опера
тивность, безусловно, положи-

Это 8-й учебный корпус ин 
ститута. Здесь находится фа
культет автоматики и электро
механики, его основные кафед
ры и лаборатории.

С о д р у ж е с т в о
тельно сказывается на нашей машин работают у нас с хоро- 
работе. . шей отдачей. Трудно выде-

Сейчас усилия завода на- лить лучших, ибо многих из них 
правлены на разработку единой объединяет стремление чего-то 
серии электродвигателей 4-А. добиться, внести частицу своего 
Освоение их выпуска предус- труда в общее дело. К сожале- 
мотрено девятым пятилетним нию, встречаются иногда и та- 
планом. Совместная работа с «ие, которые не дорожат честью 
кафедрой поможет нам успеш своего коллектива, халатно от- 
но решать эту важную задачу, носятся к обязанностям, инерт- 
Залогом тому — многолетнее ны, пассивны. Но такие люди, 
содружество. как правило, не задерживаются

Но есть вопрос, решать ко- на .заводе, 
торый нужно безотлагательно. Нужно сказать, справедливо 
Нам не хватает специалистоц. сти ради, что молодым инжене- 
Нужны инженеры-технологи ' рам не хватает и общественной, 
по электрическим машинам и активности. Видимо, это упу- 
конструкторы -электромеханики щение общественных организа- 
Мы уже сделали запрос в мини- ций института, которые х недо- 
стерство с просьбой начать иод- статочно развивают в студентах 
готовку инженеров по специ- способности активистов. Совре- 
альности • технология электри- менному производству нужен 
ческих машин в Томском поли- специалист с широким научным 
техническом институте. Еже- и политическим кругозором, и 
годн0 предприятия лишь на 40 эт0 требование должно стать 
процентов обеспечивается спе- основным при подготовке сегод- 
циалистами высшей квалифика- няшний инженеров, 
ции. И. ПОСТОЕВ,

Хочу отметить, что выпуск- главный инженер СКВ завода 
ники кафедры электрических «Свбэлектромотор».
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МАШИНЫ

В нашем вузе много спе
циальностей электротех
нического профиля. Иные 
из них манят своей неиз
вестностью, иные — сво
ей новизной. Наша спе
циальность носит назва
ние «Электрические ма
шины». Всем 'ясны эти 
два' слова. Но не спешите 
с выводами. Электриче
ская машина была созда
на действительно давно, 
более 100 лет тому на
зад. Она работает, ■ преоб
разуя энергию пара, воды, 
угля, газа, атома в элект
рическую (генераторы) и 
электрическую энергию— 
в механическую (двигате
ли). И сколько все же не
изведанного, сколько ну
жно еще работать, совер
шенствуя существующие- 

и создавая новью типы 
электрических машин!

О том, чем занимаются 
наши выпускники, гово
рит, например, небольшая 
группа инженеров-специа- 

' листов высокого класса, 
работающих в СКВ завода 
«Сибэлектромотор»;

'— Мы занимаемся соз
данием электродвигателей 
переменного тока для са
мых разных отраслей про
мышленности. Нашими 
руками и нашими знания
ми создаются новые элек
трические машины самого 
различного назначения: 
для работы на Крайнем 
Севере и в тропиках, на 
морских судах и желез
нодорожном транспорте, 
в холодильниках и в жар
ких металлургических це
хах. Без двигателей не
мыслимы современные ав
томатические линии на 
промышленных предприя
тиях, подъемные краны в 
строительстве, современ
ное сельское хозяйство.. 
Справляться с возрастаю
щими требованиями к 
разрабатываемым изде

лиям нам помогают зна
ния, добытые упорным 
трудом в институте.

Кто же готовит инже
неров по этой нужной 
профессии? Где можно 
приобрести специаль
ность электромашиностро
ителя? Адрес знаком мно
гим: Томский политехни
ческий институт, кафедра 
электрических машин.

Мы понимаем, что се
годняшний студент —- это 
•молодой специалист завт-

,ра, опытный ‘ инженер 
ближайшего будущего.•
Чтобы быть достойным 
своего времени, он дод
же^ упорно и настойчиво 
овладевать знаниями. Се
годня. Завтра. Всегда. 
Над подготовкой высоко
квалифицированных ин
женеров -электромашино
строителей трудится болы 
шой коллектив преподава
телей кафедры,_ в числе 
которых 15 кандидатов 
технических наук. Заве
дует кафедрой доктор тех
нических наук профессор 
Геннадий Антонович Си- 
пайлов. Мы готовы весь 
свой опыт и знания пере
дать вам, избравшим спе
циальность электромаши
ностроителя. Для этого 
есть все условия,. Учебные 
планы по специальности 
базируются на фундамен
тальном изучении общеоб
разовательных инженер
ных дисциплин. Начиная 
с IV курса, студенты изу
чают теорию электриче
ских машин и аппаратов, 
их проектирование, техно
логию и организацию про
изводства, теорию авто
регулирования и микро
машин. Значительное вни
мание уделяется изуче
нию электропривода,
электроники, электротех
нических материалов, тех
ники высоких напряже
ний.

В закреплении теорети
ческих знаний и приобре
тении практических на
выков важную роль игра
ет работа студентов в 
учебных лабораториях 

электрических машин, 
электрических аппаратов 
и микромашин; выполне
ние курсовых проектов; 
производственная, техно
логическая и преддиплом
ная практика на передо
вых предприятиях Том
ска, Кемерова, Прокопь
евска, Новосибирска, 

Свердловска, Ярославля.
Современный инженер 

— есть инженер-исследо
ватель, поэтому мы ста
раемся уже с младших 
курсов привить студен
там вкус и навыки к ис
следовательской деятель
ности, чтобы потом они 
могли активно участво
вать в работе научно-ис
следовательских лабора
торий кафедры, занима
ясь под руководством ве

дущих ученых актуальны
ми проблемами электро
машиностроения. Созда
вать и исследовать спе
циальные синхронные ма
шины и импульсные ис
точники питания под ру
ководством профессора 
Г. А. Сипайлова и доцен- 

' тов А. В. Лоос, А. Б. Цу- 
кублина, К. А. Хорькова, 
разрабатывать с доцентом 
О .11. Муравлевым науч
ные основы - обеспечения 
качества электрических 
машин, исследовать на
грев и совершенствовать 
охлаждение электриче
ских машин под руковод
ством доцента Д. И. Сан
никова, исследовать на
дежность и совершенство
вать машины постоянного 
тока, чем нанимаются 
кандидаты технических 
наук А. Я. Цирулик и 
Р. Ф. Бекишев. Такое 
участие наших студентов 
в научно-исследователь
ской работа приносит ог
ромную пользу для раз
вития их творческого 
мышления: И конечно,
приятно сознавать, что 
твой труд нужен кафед
ре и промышленным пред
приятиям. Окончив инсти
тут, # наши выпускники 
разъезжаются в разные 
города страны. Но где бы 
они ни работали — в Мо- 
ске или Хабаровске, Уль- 
яновске или Караганде, 
Куйбышеве или Тольятти, 
Алма-Ате или Воронеже,

Оренбурге или Новоси
бирске — один раз в два 
года все собираются на 
традиционную конферен
цию-встречу • выпускни
ков со студентами и ра
ботниками кафедры. В 
мае нынешнего года со
стоится очередная кон
ференция, на которой вы
пускники поделятся опы-^ 
том своей работы. - Это 
помогает и нам совершен
ствовать свои планы и 
методы преподавания.

В 1973 году мы ждем 
пополнение. На I курс 
дневного отделения специ
альности будет принято 

75 человек. Набор впер
вые будет производиться 
по двум специальностям: 
инженер-конструктор и 
инженер-технолог. Одни 
будут создавать новые ти 
пы электрических машин, 
совершенствовать суще

ствующие, а другие вопло
щать конструкторскую 
мысль в металл, созда
вать "’оптимальные техно
логические процессы, ис
пользуя новейшие дости
жения науки и техники.

Те, кто не имеет воз
можности обучаться на 
дневном отделении, могут 
получить образование на 
вечернем и заочном отде
лениях по тем же специ
альностям.

М,-САННИКОВА, 
старший преподаватель.

Кафедра электрических машин располагает лабо 
раториями, наиболее оснащенными самым неооходи- 
мым современным оборудованием и приборами для
учебной работы и исследований.

Фото А. Зюлькова.

ЭЛЕКТРОПРИВОД 
Г  АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
уТ т а Т оТ оТ

Общеизвестно крылатое 
выражение В. И. Ленина 
о значении электрифика
ции. Здесь под элек
трификацией следует по
нимать и производство и 
всестороннее применение 
электрической энергии. 
Современный электропри-

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
■ ФАКУЛЬТЕТА

вод определяет собой уро 
вень электровооруженнос
ти труда и благодаря 
своим преимуществом по 
сравнению с другими ви
дами приводов является 
основным и главным сред
ством автоматизации ра
бочих машин и производ
ственных процессов. Элек
тропривод потребляет бо 
лее 60 процентов произ
водимой в стране электро
энергии и является таким 
образом главным ее пот
ребителем.

Разработкой и исследо
ваниями, внедрением и 
эксплуатацией систем уп

равления автоматизиро 
ванными установками, аг
регатами и производст
венными процессами за-, 
нимаются.специалисты по 
электроприводу и автома
тизации промышленных 
установок. В институте 
студенты этой специаль
ности кроме общеобразо
вательных дисциплин 
изучают в большом объе
ме теоретические основы 
электротехники, промыш
ленную электронику, ос
новы теоретической ки

бернетики, автоматизиро
ванный электропривод, 
теорию автоматического 
регулирования и управле
ния, комплексную автома
тизацию производствен
ных установок и процес
сов и другие специальные 
дисциплины. На профили
рующей кафедре элект
ропривода и автоматиза
ции промышленных уста
новок нашего института 
имеются оборудованные 
на современном научно- 
техническом уровне лабо
ратории по профилирую 
щим дисциплинам. Эти 
лаборатории признаны од
ними из лучших соответ 
ствующих лабораторий в 
вузах Советского Союза. 
Лекционные, практичес
кие и лабораторные заня 
тия ведут высококвалифи
цированные специалисты 
— в основном доценты и 
кандидаты технических 
наук.

. Многие студенты на
шей специальности под 
руководством преподава 
телей занимаются науч
ными исследованиями и 
разработками, проектиру
ют и изготовляют устрой
ства для реальных уста
новок.

В связи с бурным раз
витием науки и техники 
потребность народного 
хозяйства в специалистах 
по электроприводу и ав
томатизации промышлен
ных установок с каждым 
годом возрастает. Сту
денты после окончания 
института направляются 
на работу в крупные го
рода Советского Союза 

на промышленные пред
приятия, в конструкторс
кие бюро, научно-иссле
довательские и проектные 
институты.

М. ТЫРЫШКИН,
ст. преподаватель ка
федры «Электропривод 
и автоматизация про
мышленных установок», 
кандидат технических 
наук.

НА СНИМКЕ: выпуск
ник 1961 года по специ-’’ 
альности инженера-элект- 
роприводчика Г. Г. Гоппе 
защищает кандидатскую



ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
«Коммунизм— это есть

И КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
советская власть плюс 
электрификация всей стра
ны»—эта фраза В. И. Ле
нина стала программным 
лозунгом для всех поко
лений советских людей, 
строящих коммунистичес
кое общество.

Действительно, посмот
рите вокруг, загляните на 
любой завод, в любое уч
реждение, загляните, на
конец, в собственную кух
ню — везде вы увидите 
установки, в которых ис
пользуется электрическая 
энергия, начиная от круп
ных прокатных станов и 
кончая обыкновенной 
электроплиткой. Трудно 
представить себе обычную 
жизнь без этой энергии, 
но еще труднее предста
вить себе научный и тех
нический прогресс, авто
матизированное производ
ство,. транспорт, сельское 
хозяйство без устройств, 
работающих на электриче
ской энергии.

Для многих современ
ных молодых людей пер
спектива стать конструк
тором различных электро
технических устройств 

весьма заманчива. Одни 
с удовольствием пред
ставляют себя за чертеж
ным пульманом с каран
дашом в руках, другие в 
мыслях стоят у пультов 
вычислительных машин, 
которые «переваривают» 
формулы и коэффициен
ты, выведенные ими, 
третьи в мечтах уносятся 
в далекий космос в каче
стве испытателей сконст

руированного ими элект
рооборудования. Но, на
верное, не многие пред
ставляют себе всю слож
ность этих устройств, 
взаимозависимость всех 
их элементов, и, навер
ное, совсем уж немногие 
обращают внимание на 
то, что основным элемен
том , любого электротехни- 
-ческого устройства, без 
которого по сути дела 
устройство не может ра- 

' ботать, является электри
ческая изоляция. Она не
обходима на всех этапах 
электрификации, начиная 
с момента выработки 
электроэнергии —на теп
ловых и гидроэлектро
станциях, при передаче 
энергии (кабели, воздуш
ные линии электропере
дач, подстанции), и кончая 
любым потребителем 
(электрические машины, 
трансформаторы, дроссе
ли, реле, конденсаторы, 
нагреватели и т. д. и т. п.)

В современном мире 
развитой химии ежеднев
но синтезируется множе
ство новых материалов, 
часть из которых, обла
дающих электроизоляци
онными свойствами, тре
бует тщательного иссле
дования и применения. 
Совершенствование элект
ротехнических устройств, 
уменьшение их габаритов, 
веса, стоимости (без сни
жения мощности), увели
чение плотности переда
ваемой электрической 
энергии требуют в пер
вую очередь применения 
совершенной электричес
кой изоляции, требуют

инженерного, научного 
подхода к расчету, к кон
струированию изоляцион
ных конструкций —будь 
то гигантские морские ка
бели или миниатюрные 
конденсаторы, применяю
щиеся в электронных 
схемах.

Исследование, расчет, 
конструирование и приме
нение электрической изо
ляции в современных ус
ловиях требуют обшир
ной общетехнической под
готовки и глубоких спе
циальных знаний. Эту 
подготовку и знания в 
Томском политехническом 
институте можно полу
чить, обучаясь на специ
альности «Электроизоля
ционная и кабельная тех
ника» (ЭИКТ).

Современному инжене
ру по электроизоляци
онной технике совершен
но необходимы знания по

высшей математику, тео
рии вероятностей, элект
ротехнике, сопротивлению 
материалов, химии, физи
ке, вычислительной тех
нике и т. д. Наши сту
денты, также, как и сту
денты других специально
стей, на первых двух кур
сах ’ изучают эти дисцип
лины. Начиная с III кур
са студенты, специалисты 
ЭИКТ, занимаются изуче
нием специальных курсов 
— физики и химии ди
электриков, расчета изо
ляционных конструкций и 
основ теории кабелей, те
хнологии изготовления 
электроизоляционных ма
териалов, .кабели связи, 
технологии кабельного 
производства, методов ис
следования электрической 
изоляции и других.

После старших курсов 
и непосредственно перед 
дипломированием студен

ты отправляются на прак
тику. Обычно наши сту
денты проходят практику 
в ведущих предприятиях 
кабельной й электроизо
ляционной промышленно
сти в/Москве, Ленингра
де, Перми, где находится 
крупнейший в Европе, ка
бельный комбинат, в Таш
кенте, Хабаровске, Ир
кутске и, наконец, в Том
ске, где объединение 
«Сибкабель», включаю
щее в себя ряд заводов и 
крупный научно-исследо
вательский институт, яв
ляется хорошей базой 
для подготовки специали
стов.

Как правило, практикой 
наших студентов на мес
тах руководят тоже быв
шие студенты — выпуск
ники нашей специальнос
ти. Кафедра ЭИКТ Томс
кого политехнического ин
ститута готовит инжене
ров, начиная с 1947 го
да. За это время -подго
товлено более 500 инже- 
неров-электриков, многие 
из которых в настоящее 
время возглавляют науч
но-исследовательские ин
ституты, заводы, отделы, 
цехи, конструкторские и 
технологические бюро и 
т. д.

В последние 10—12
лет на кафедре интенсив
но ведется научная рабо
та, основное направление 
которой — исследование 
надежности и долговечно
сти электрической изоля
ции конструкций. В этой 
работе активное участие

принимают и наши студен
ты. Ежегодно более ста 
юношей и девушек прово
дят научные исследования 
под руководством препо
давателей. .О результатах 
этой работы говорят по
четные грамоты, благо
дарности, дипломы, полу
ченные студентами на 
различных конкурсах. 
Так, например, научная 
работа студента О. Дегтя
рева по исследованию 
пробоя эпоксидных ком
паундов была удостоена 
в прошлом году благодар
ности 1лушистра высшего 
и среднего специальною 
образования РСФСР.

Участие студентов в на
учной работе кафедры 
накладывает свой отпеча
ток в будущем, это не 
просто инженеры-электри
ки, это инженеры-иссле
дователи, ,

Совокупность творчес
кой активности с глубо
ким знанием общетехни
ческих, общественно-поли
тических и специальных 
дисциплин позволяет на
шим выпускникам быть 
всегДа на уровне совре
менной науки, * техники, 
возглавлять и совершен
ствовать производство. И 
если вы, юноши и девуш 
ки, «обдумывающие
житье», хотите стать в 
ряды таких людей, посту
пайте на специальность 
«Электроизоляционная и 
кабельная техника».ю. похолков,

доцент кафедры изоля
ционной и кабельной 
техники, кандидат тех
нических наук.

В одной из лабораторий кафедры электроизоля
ционной и кабельной техники.

Гироскопические приборы и устройства
Курс на широкое внед

рение различных автома
тических устройств в сфе
ру деятельности челове
ка, проводимый нашим 
Правительством, коснул
ся и области управления 
подвижными объектам!?.

Если в первой полови
не XX века основное вни
мание уделялось разра
ботке систем индикации 
отдельных параметров 
движения объекта (угло
вого положения в про
странстве, скоростей дви
жения его центра масс, 
вращения вокруг центра 
масс, координат места и

т.д.), то сейчас все усилия 
сосредотачиваются на раз
работке сложных систем 
автоматического управ
ления движением. В ос
нове этих систем лежат 
гироскопические прибо
ры.

Классический гиро
скопический прибор пред 
ставляет из себя быстро- 
вращающийся ротор, под
вешенный в TjjpxcTeneH- 
ном кардановом подвесе. 
Замечательным свойством 
такого прибора является 
способность сохранять на
правление оси вращения

ротора неизменным в 
пространстве, благодаря 
чему удается построить 
на борту объекта опор
ную систему координат, 
относительно которой из
меряется его движение.

Однако для управления 
движением объекта необ
ходимо иметь и исполни
тельные устройства, кото
рые бы, учитывая инфор
мацию, поступающую с 
гироскопов, определили 
необходимые углы откло
нения рулей и осуществи- 
-ли бы требуемые откло
нения. Эти устройства, 
как правило, содержат в

себе счетно-решающие 
приборы, усилительно
преобразовательные зве
нья, исполнительные дви
гатели.

Принципы работы ука
занных систем, методика 
их проектирования,
устройства отдельных 
элементов и изучаются 
на специальности «Гиро
скопические приборы и 
устройства».

Студентам наряду с 
общеобразовател ь н ы м  и 
дисциплинами излагают
ся специальные курсы: 
теория колебаний, теория 
гироскопических прибо

ров, проектирование гиро 
скопических приборов, 
гироскопические системы, 
системы стабилизации ле
тательных аппаратов и 
автопилоты, системы
инерциальной навигации и 
ДР-

Кафедра располагает 
современным лаборатор
ным оборудованием, необ
ходимым для изучения 
различных систем. Сту
денты занимаются науч
но-исследовательской ра
ботой, создают новые ус
тановки, приобретают 
опыт проектирования.

После окончания ин

ститута выпускникам при
сваивается квалификация 
инженера . электромеха
ника, и они направляются 
на работу на различные 
прпборостр о и т е л ь н ы е  
предприятия. Срок обу
чения на специальности 
4 года 8 месяцев.

Всех, кто желает раз
рабатывать сложные ав
томатические системы уп
равления объектами, при
глашаем на нашу специ
альность.

А. СТУДЕНИКИН, 
ст. преподаватель.

О. КОРОЛЕВ,
ст. инженер.

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
Сейчас трудно найти 

предприятие. промыш
ленную установку, совре
менное транспортное
средство, ре имеющее 
электрических приборов, 
машин и механизмов. До
статочно сказать, что на 
большом транспортном 
самолете установлено до 
нескольких сотен электри
ческих машин различных 
типов; электрическая сеть 
самолета имеет протяжен 
ность сотни километров, 
а вес электрооборудова
ния самолета измеряется 
тоннами и составляет до 
80 процентов веса всего 
оборудования.

Большое количество 
выпрямителей, электри
ческих машин и механиз
мов используется в же
лезнодорожном тран
спорте, в быту, в различ 
ных системах автомати
ки, управления и регули
рования.

Выпускники нашей ка
федры должны уметь раз
рабатывать, конструиро
вать и рассчитывать та
кое оборудование, уметь 
правильно эксплуатиро

вать его в условиях слож
ного современного произ
водства. Здесь не обой
тись без глубокого знания 
физики', математики,
электротехники, радиотех
ники и других специаль
ных дисциплин. Все они 
изучаются нашими сту
дентами. Завершающим 
же этапом обучения явля
ется защита дипломного 
проекта. Здесь перед сту
дентом о1'крыты большие 
возможности самостоя
тельного творчества. И 
хорошо, если это творче
ство увязано с предшест
вующей практической на
учно - исследовательской 
работой. Проект в этом 
случае получается, как 
правило, содержатель
ным-, а полученные зна
ния прочными и глубоки
ми. У нас много приме
ров, когда студенты, за
нимавшиеся исследова

тельской работой с млад
ших курсов, выполняли 
по этой же тематике и 
курсовые, и дипломные 
проекты. В ряде случаев 
тема исследования пере
растала после окончания 
вуза в кандидатскую дис
сертацию.

Совершенствуя учеб
ный процесс, кафедра не
однократно перерабаты
вала и улучшала учебные 
планы по специальности. 
Отрадно было узнать, 
что они по содержанию 
почти совпали с учебны
ми планами этой же спе
циальности вдеов Москвы 
и Ленинграда.

В 1972 году на кафед
ре проведена модерниза
ция лабораторных цик
лов. Особое внимание 
уделено вопросам точно
сти исследований, работе 
с современным оборудо
ванием и приборами, тех

нической эстетике лабо
раторий.

Недостаточно изучить 
теоретические курсы. По
лученная информация со 
временем стареет. Прак
тическая исследователь
ская работа дает буду
щим специалистам на-. 
чальные навыки творчест
ва, учит поиску-, привива
ет вкус к исследованию. 
Без этих качеств нельзя 
представить современного 
инженера. Наша специаль
ность является одной из 
первых в институте, где 
введена учебно-исследо
вательская работа сту
дентов.

Чтобы ближе познако
миться с производством, 
с профилем будущей ра
боты, студенты трижды 
проходят практику на ве
дущих предприятиях. Дру
гие виды учебных заня
тий — семинары, прак

тические и лабораторные 
работы закрепляют полу
ченные на лекциях зна
ния. Формируется моло
дой специалист-электро
механик.

Диплом инженера яв
ляется лишь завершаю
щим звеном обучения в 
вузе. Настоящим же ин
женером молодой специа
лист становится на про
изводстве. Там продолжа
ется процесс его форми 
рования.

Обширен перечень го
родов, где трудятся наши 
питомцы. Они работают 
на ведущих предприятиях 
электротехнической, ави
ационной, судостроитель
ной промышленности, в 
вузах и НИИ Сибири и 
Дальнего Востока, зани
мают должности началь
ников отделов, цехов, 
становят'ся ведущими ин
женерами и конструктора

ми, технологами, научны
ми сотрудниками.

Примечательно и то, 
что выпускники нашей 
специальности легко ос
ваиваются с различными 
профилями работы, с 
различными направления
ми в науке, будь то элек
трические машины или 
электропривод, полупро
водниковая техника,
электроника и .радиотех
ника, физика и приклад
ная математика, вычис
лительная техника или 
экономика. Значит, мы 
шагаем в ногу со време
нем, значит, кафедра вы
пускает специалистов ши
рокого профиля.

Молодых электромеха
ников ждут заводы, про 
ектные и научно-исследо
вательские институты. 
Их ждет наше народное 
хозяйство.

Юноши и девушки, мы 
тоже ждем вас!

К. СОННИК, 
доцент кафедры
э л е к т рооборудова- 
ння, кандидат техни

ческих наук.



В НАШЕЙ
К Р А С Н О -
з н а м е к н о й

Традиции, которыми 
богата наша вузовская 
комсомолия, составляют 
оенбву нашей деятельно
сти.

Комсомольская органи
зация АЭМФ по праву 
считается одной из луч
ших в институте — нам 
вручено переходящее 
Красное знамя. Много 
хороших Дел на счету на
ших комсомольцев. Их 
руками создан замеча
тельный студенческий 

клуб «Фантазия». В нем 
были проведены встречи 
со знатными людьми на
шего города, артистами 
кино и многие другие. 
Здесь проходят вечера, 
отдыха, КВН, творческие 
беседы.

Все знают, что основ
ная обязанность студента 
—• учеба. Но вместе с 
техническими знаниями' 
студент должен полу
чить и навыки организа
тора. Этому способствует 
общественная работа. У 
нас на факультете уделя
ется большое внимание 
тому, чтобы каждый ком
сомолец имел поручение.

Неплохо на факультете-
заботятся о подшефной 
школе. В школе работают 
вожатые, мы провели с 
ребятами военно-патрио
тическую игру «Зарни
ца».

Большое внимание бю

ро ВЛКСМ уделяет 
спортивно-массовым ме
роприятиям. На факуль
тете проводится первен
ство по шахматам, фут
болу, волейболу, баскет
болу. Наши команды по 
тяжелой атлетике, ' во
лейболу, ручному мячу, 
футболу считаются одни- 
КТй из сильнейших в ин
ституте. Команда по руч
ному мячу вот уже не
сколько лет подряд удер
живает переходящий ку
бок института.

Студенты АЭМФ в тре
тьем трудовом семестре 
принимают самое - актив
ное участие. Строитель- 

-ные отряды факультета 
выезжают во все уголки 
Томской области. Весо
мый вклад внесен нашей 
молодежью в строительст
во города- нефтяников — 
Стрежевой.

Бойцы строительных 
отрядов читают лекции, 
дают концерты, проводят 
спортивные соревнования 
для жителей области.

Но несмотря на все 
эти успехи, перед- комсо
молией АЭМФ стоят 
большие задачи. Задума
но много интересных, ув
лекательных дел. И все 
они будут решаться с по
мощью тех, кто нынче 
поступит на наш факуль
тет.

А. ДУДКИН. 
Ьекретарь бюро ВЛКСМ.

Разнообразен и интересен досуг студентов 
АЭМФ. Это свой клуб «Фантазия», это десятки 
спортивных секций, самодеятельные коллективы в 
Доме культуры института, участие в работе отря
дов дружинников...

СПОРТИВНЫЙ
А Э М Ф

Спорт в институте 
имеет большое значе
ние, и наш факультет 
является самым ак
тивным участником, 
всех спортивных состя
заний. Неоднократно 
мы были первыми в 
традиционном общеин
ститутском кроссе име
ни Шуры! Постольской, 
студентки нашего ин
ститута, погибшей в 
боях за Родину. Много 
раз завоевывали при
зовые места в инсти
тутской спартакиаде, 
включающей 19 видов 
спорта. Многие наши 
спортсмены вошли в 
сборные команды ин
ститута. Так студент 
IV курса В. Казанкин 

• стал членом сборной 
факультета и институ
та п0 баскетболу,' сту
дент II курса В. Лабер- 
кин — член сборной 
института по футболу, 
Г. Моргалева — член 
сборной команды лыж
ниц. Энтузиастом спор
та является Р. Кудряв
цев — бессменный

председатель снортсо- 
вета. Наши спортсме
ны — активисты не 
только в спорте, но и в 
общественной жизни 
факультета.

Волейболисты тоже 
снискали себе симпа
тии студентов-болель- 
щиков.

Когда на площадке 
играет наша команда 
по ручному мячу, то 
болеть за своих лю
бимцев выходят почти 
всё студенты, и наши 
ребята не подводят. 
Вот уже несколько лет 
подряд они удержива
ют переходящий кубок 
института.

В предстоящих со
ревнованиях наши 
спортсмены полны ре
шимости выступить 
значительно лучше, 
чтобы еще больше ук
репить авторитет спор
тивного АЭМФ.

Н. БЛЫНСКИИ, 
отв. за спортивный 
сектор комсомоль
ского бюро АЭМФ.

НА НАШЕМ ФАКУЛЬ
ТЕТЕ, как и во всем ин
ституте, студенческое са
моуправление получило 
широкий размах, профсо
юзному бюро даны боль
шие права. Жилищно-бы 
товая комиссия совместно 
со студсоветом решает 
вопросы отдыха и быта 
студентов, благоустройст
ва, распределение мест в 
общежитии. Санитарная 
комиссия каждый день 
проверяет чистоту. Еже
недельно по субботам 
проводится рейд по обще-

З а б о т ы п р о ф б ю р о
житию. В нем участвуют 
члены жилищно-бытовой 
комиссии, политрук.

Учебная комиссия ана
лизирует успеваемость и 
посещаемость студентами 
лекций, следит за усло
виями подготовки к заня
тиям в общежитии и в 
учебных корпусах. В об
щежитии у нас удобная 
и светлая рабочая ком

ната. Учебная комиссия 
занимается также разбо
ром персональных дед и 
распределением стипен
дий.

В профбюро АЭМФ 
входит комиссия общест
венного контроля, кото
рая направляет рейды в 
столовые и буфеты, про
веряет качество продук
тов и блюд. Комиссия со
циального / страхования,

призванная заботиться о 
здоровье студентов, рас
пределяет путевки в про
филакторий, дома отдыха 
и санатории, следит за 
санитарным состоянием 
общежитий и учебных 
корпусов. Дел и забот у 
профбюро много и все 
они — о благе студентов.

Ю. ВАСИЧКИН, 
председатель профбюро.
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У С Л О В И Я П Р И Е М АУстановлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисление в число 
студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экза
мены с 1 по 20 августа 
(в Томске зачисление с 
21 по 25 августа).

Прием заявлений с 
документами производит
ся 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
специального учебного 

заведения, факультет, 
специальность, нуждае
тесь ли в общежитии, 
год и место рождения, 
национальность, член 
КПСС или ВЛКСМ, вы
полняемая работа и об
щий трудовой стаж к 
моменту поступления в 
институт, наименование 
среднего учебного заве
дения, год окончания, 
какой язык изучал в 
школе, фамилия, имя. 
отчество родителей, их

местожительство, наиме
нование и местонахожде
ние предприятий, зани
маемая должность, ука
зать -об участии в спор
тивной и общественной 
жизни, присвоенные раз
ряды или звания. Обу
чались 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:

образовании (в подлин
нике);

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 1973 го
да) представляют харак
теристики, подписанные 
директором * школы и 
классным руководителем 
или классным руководи

телем и секретарем ком- 
сомо.льской организации. 
Характеристика должна 
быть заверена печатью 
школы (предприятия), 
иметь дату выдачи;

медицинская справка 
(форма № 286);

выписка из трудовой 
книжки (для работа
ющих);

5 фотокарточек (сним
ки без головного убора) 
размером 3x4;

паспорт и военный би
лет или приписное сви
детельство (предъявля
ется лично).

Поступающие на АЭМФ 
сдают следующие всту
пительные экзамены; 
физика (устно), матема
тика (устно и письмен 
но), русский язык и ли
тература — сочинение.

Срок обучения на фа
культете 4 года 10 ме
сяцев, успевающие сту
денты получают стипен- 
дию. В соответствии с 
постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР с 1 сентября 
1972 г. стипендии повы
шены.

Заявления подавать по 
адресу: 634004, г. Томск, 
4, пр. Ленина, 30, ТПИ, 
приемная комиссия.
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