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ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА 
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Выходит по средам и 
понедельникам

Бурное развитие нау
ки и техники вызывает 
повышенный интерес к 
специальностям по авто
матизации, поскольку са
ма автоматизация прони
кает во все сферы дея
тельности человека. Не
даром одной из харак
терных черт нашего вре
мени является стреми
тельное развитие ее и 
само время названо «век 
автоматизации». Автома

тизация, как реальный 
путь резкого повышения 
эффективности производ
ства, — одна из важней
ших народнохозяйствен-^ 

ных проблем. Среди
I лавных задач пятилет
него плана страны, оп
ределенных проектом ЦК 
КПСС к XXV съезду 
партии ускорение науч
но-технического прогрес
се и роста производи
тельности труда являют
ся основой прироста про
дукции и национального 
дохода страны,

Автоматизация на ба
зе электромеханики — 
одно из главных направ
лений развития автома

тизации и основа подго
товки специалиста по 
профилю факультета ав
томатики и электромеха
ники.

Факультет готовит ин
женеров по шести спе
циальностям;

ЭЛЕКТРОПРИВОД И 
АВТОМАТИЗ А Ц И Я 
ПРОМЫШЛЕННЫХ УС
ТАНОВОК;

ЭЛЕКТРИЧЕС К И Е 
МАШИНЫ;

ЭЛЕКТРИЧЕС К И Е  
АППАРАТЫ;

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯ Ц И- 
ОННАЯ И КАБЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА;

ЭЛЕКТРООБОРУД О- 
ВАНИЕ;

ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ
ПРИБОРА И УСТРОЙ
СТВА,

Подготовку специалис
тов и выпуск инженеров 
по специальности «Элек
тропривод и автоматиза
ция промышленных уста
новок» осуществляет ка
федра электропривода 
(заведующий кафедрой 
доцент, кандидат техни
ческих наук А. Е. Але
хин).

Выпуск специалистов 
по специальностям «Элек
трические мащины»,
«Электрические аппара-

| ФАКУЛЬТЕТ  
IШ О  МЯТ НК И 
I И 
\ З Л Е К Т Р 0 -  
| М Е Х Й Н И К Н
ты» и «Электрооборудо
вание» курирует кафед
ра электрических машин 
и аппаратов, возглавляе
мая профессором, докто
ром технических наук 
Г. А. Сипайловым. Но 
специальности «Гироско
пические приборы и усг 
тройства» ' обучает кафе
дра одноименного назва
ния, возглавляемая док
тором технических наук 
В. И. Копытовым. По 
специальности ^Электро
изоляционная и-кабельная 
техника» готовит инже
неров кафедра аналогич
ного названия под руко
водством доктора, техни
ческих наук В. С? Дмит
ревского. {

В 1976 году факультет 
отмечает свое 25-летие. 
Он был организован в 
составе Томского полите
хнического института в 
сентябре 1951 года в 
связи с потребностями 
развивающейся электро
технической промышлен
ности Сибири и Дальне

го Востока. Со времени 
основание факультет вы
пустил б'25(5 инженеров, 
работающих во всех от
раслях народного хозяй
ства нашей Родины.

В условиях бурного ра
звития науки и техники 
от инженера широкого 
кругозора требуется уме
ние успешно использо
вать свои знания в со.; 
вершенно различных от
раслях народного хозяй
ства. Этим задачам от
вечает переход факуль
тета на обучение по но
вым учебным планам.

На первых курсах сту
денты всех специальнос
тей обучаются по едино
му плану, предусматри

вающему подготовку спе
циалиста по фундамен
тальным дисциплинам. 
Последние курсы форми
руют профиль специали
ста по от делящим специ
альностям. ‘

Студенты изучают в 
большом объеме высшую

математику, физику, те
оретические основы элек
тротехники, инженерную 
графику, (теоретическую 

и прикладную механику, 
основы промышленной 
электроники, вычисли
тельную технику, теорцю 
автоматического управле
ния и техническую ки
бернетику.

При изучении специ
альных дисциплин важ
ное значение придается 

не только освоению тео
ретического материала, 
но и приобретению прак
тических навыков. Сту

денты выполняют лабора
торные работы, курсовые 
проекты, проходят прак
тику на передовых про
мышленных предприяти
ях, в научно-исследова
тельских и конструктор
ских организациях. ' Сту- 
дрцтн приобретают на
выки инженера-исследо- 
вателя. С этой целью в 
учебных планах предус
матривается специальная

дисциплина «Учебно-ис
следовательская работа».

Лаборатории факуль
тета оснащены довремен
ным оборудованием.

Коллектив профессо
ров и преподавателей фа
культета прилагает боль
шие усилия для подготов
ки специалистов электро
механиков в духе требо
ваний времени. “ 4 профес
сора доктора техниче
ских наук и 50 доцентов, 
кандидатов технических 
наук возглавляют про
цесс становления квали
фицированных специали
стов.. В основу положе
но развитие творческого 
начала у студентов, ко
торое и делает их инже
нерами. На факультете 

работает студенческое 
конструкторское бюро, 
на всех профилирующих 
кафедрах используется 
индивидуальная форма 
обучения студентов, в 
учебные планы введена 

учебно - исследователь

ская работа. Практичес
кую подготовку студенты 
проходят на передовых 
предприятиях и в научно- 
исследовйтельски.х орга
низациях страны. Наши 
■студенты активно участ
вуют в выполнении' важ
ных народно-хозяйствен

ных и производственных 
заданий. В 1975 году 
факультетом выполня
лись научно-исследова
тельские работы по зака
зам предприятий на сум
му свыше 2 млн. руб. В 
их выполнении принима
ли активное участие сту
денты. Свыше 600 сту
дентов приобретают на
выки исследователя, вы
ступают с научными до
кладами, являются соав
торами статей, участни
ками ВДНХ.

Студенты факудътета-- 
застрельщики многих 

начинаний. В летние ка
никулы они работают в 
в студенческих строитель
ных отрядах на строй
ках области. В факуль
тетском общежитии си

лами студентов построен 
прекрасный клуб «Фанта
зия».

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

ляется место в благоуст
роенном общежитии. Те,. 
НТО не имеет возможно
сти учиться на дневном 
отделении, могут 'полу
чить высшее образование’ 
на вечернем и заочном 
отделениях. По вечерней 
системе факультет гото
вит инженеров следую
щих специальностей; 
«Электрические . маши
ны», «Электроизоляцион
ная и кабельная техника»,. 
«Электропривод и авто

матизация промышлен
ных установок», «Элект
рооборудование». По за
очной системе обучения 
готовятся специалисты по 
электрическим машинам», 
электроприводу и авто
матизации промышлен
ных установок.

Факультет с радостью 
открывает двери для мо
лодого поколения.

А. АЛЕХИН, 
декан факультета.

Ч Т О
Т А К О Е
НИРС

Значение научно-иссле
довательской работы сту
дентов переоценить труд
но. Она развивает твор
ческое мышление, укре
пляет знания, получен

ные на лекциях, расши
ряет технический и на
учный кругозор, приуча
ет к ответственности, вы
рабатывает любовь к 
своей специальности и 
многое другое.

Установлено, что сту
денты, активные участ
ники НИРС, уверенно 
защищают дипломные 
проекты, с первых дней 
активно включаются в 
дело на производстве, по
стоянно повышают свою 
квалификацию. Большин
ство ученых и препода
вателей нашего факуль
тета свой первый шаг в 
науку сделали в студен
ческие годы. Многие сту

денты получили резуль
таты, которые были опу
бликованы в научных 
статьях или запатентова
ны в Государственном 
комитете по делам изоб
ретений и открытий 
СССР. В 1975 году ди
пломы Министерства вы
сшего и среднего специ
ального образования
СССР на научную рабо
ту студентов по техниче
ским наукам получили 
В. Е. Кошкин и П. Яко
венко.

В чем же состоит и 
как организована научно- 
исследовательская работа 
студентов на факультете 
автоматики и электроме

ханики?
Руководство НИРС на 

факультете в 1975 году 
осуществляли 156 препо
давателей, аспирантов и 
инженеров, причем 46 из 
них имеют ученые степе
ни и звания. На всех 
кафедрах введена учеб
но-исследовательская ра
бота, которая проводится 
в часы учебных занятий 
и является обязательной.

На кафедре «Гироско
пические приборы и ус
тройства» наиболее ак
тивные участники НИРС 
объединены в студенче
ское конструкторское бю
ро, студенты выполняют 
исследовательские и кон

структорские работы.
На кафедрах англий

ского и немецкого язы
ков действуют перевод
ческие бюро, в которые 
входят более 200 студен
тов. Студенты переводят 
технические тексты и 
обеспечивают необходи
мой технической и науч
ной информацией заин
тересованные кафедры. 
Проводятся олимпиады и 
конкурсы на лучшее зна
ние языка.

В выполнении научно- 
исследовательских работ 
участвовало более 500 
студентов факультета,

причем 120 из них при
нимали участие в выпол
нении хоздоговорных и 
госбюджетных тем.

О результатах своей 
работы студенты докла
дывают на областных, 
городских и институт
ских конференций, * В; 
прошлом году было за
слушано 132 доклада. 
Две установки, разрабо
танные и изготовленные 
студентами нашего фа
культета, демонстрирова
лись на Всесоюзной вы
ставке студенческих ра
бот.

А. ЧЕРНЫШОВ, 
ответственный за НИРС, 
ассистент.



^ Р А С С  К!(А 3 Ы В А Е М
ОБЛАСТЬ применения 

электрических машин 
поистине безгранична. 
Генераторы производят 
электроэнергию, двигате
ли потребляют ее, приво
дя в движение станки и 
подъемные краны, раке
ты и троллейбусы, трам
ваи и электровозы. Это 
машины постоянного н 
переменного тока, от до
лей ватта до миллиона 
киловатт на разные ско
рости вращения. Среди 
них машины специально
го назначения: усилите
ли, преобразователи, ин
дукторные генераторы, 
ударные генераторы и т. 
д. Такое большое разно
образие электрических 
машин, которые выпуска
ет отечественное электро
машиностроение, требует 
огромного труда конст
рукторов, технологов, ра
бочих, призванных скон
струировать и изготовить 
электрическую машину 
надежной, экономичной, 
удовлетворяющей, 1 всем 
требованиям, предъявля
емым условиями эксплу
атация.

Кафедра электрических 
машин Томского полите
хнического института од
на из тех, которая гото
вит специалистов в обла
сти электромашинострое
ния: инжеиеров-техноло-
гов и инженеров-конст- 
рукторов.

Коллективом препода
вателей кафедры, в чис
ле которых 18 кандида
тов технических наук, 
руководит профессор док
тор технических наук 
Геннадий Антонович Си- 
пайлов — один из веду
щих специалистов нашей 
страны в области элект

ромашиностроения. Весь 
свой опыт и знания пре
подаватели отдают моло
дежи. На первых двух 
курсах особое внимание 
уделяется физико-мате
матической подготовке, 
изучению базовых дисцн-

ная, технологическая и 
преддипломная практика 
на передовых предприя
тиях электротехнической 
промышленности Томска, 
Свердловска, Кемерова, 
Новосибирска, Прокопь
евска, Ярославля, Мед-

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е
М А Ш И Н Ы

плин — теоретической 
механики и электроники. 
Начиная с Ш-го курса, 
наши студенты изучают 
теорию электрических 
машин и аппаратов, их 
проектирование, техноло
гию и организацию про
изводства. Значительное 
внимание уделяется изу
чению электропривода, 
электроники, электротех
нических материалов, те
хники высоких напряже
ний, общественным нау
кам, основам вычисли
тельной математики (ра
счеты студенты самосто
ятельно ведут с приме
нением современных
ЭВМ).

В закреплении теоре
тических знаний и приоб
ретении практических на
выков важную роль иг
рает работа студентов в 
учебных лабораториях 
электрических машин, 
аппаратов и микромашин, 
выполнение курсовых 
проектов, производствен-

ногорска и других горо
дов. А с 1975 года в 
план подготовки специа
листов включена учебная 
практика студентов пос
ле окончания первого 
курса на электромаши
ностроительных предпри
ятиях.

Современный инженер- 
исследователь —творец, 
поэтому уже с младших 
курсов мы стараемся 
привить студентам навы
ки к поиску. Созданы 
научно - исследователь
ские лаборатории. Под 
руководством профессо
ра Г. А. Сипайлова и 
доцентов К. А. Хорько- 
ва, А. Б. , Пукублина, 
А. В. Лооса студенты 
занимаются исследовани
ями специальных син
хронных машин и им
пульсных источников пи
тания. В группе, руково
димой доцентом и. П. 
Муравлевым, разрабаты
ваются научные основы 
обеспечения качества

электрических машин, а 
над проблемами нагрева 
и совершенствования си
стем охлаждения студен
ты работают под руковод
ством доцентов Д. И. 
Санникова, В. А. Жада
на, Ю. М. Башагурова, 
Разработкой новых и 
совершенствованием ра
бочих свойств электро- 
машннных усилителей за
нимаются студенты под 
руководством доцента 
Г. Г. Константинова.

Непосредственное уча
стие в выполнении работ 
по той или иной научно- 
исследовательской теме 
позволяет студентам к 
концу V курса завершить 
свою работу и предста
вить ее к защите в виде 
дипломного проекта.

По окончании инсти
тута — работа в науч
но-исследовательских ин
ститутах, лабораториях, 
конструкторских бюро, 
на предприятиях электро
технической промышлен
ности городов Сибири, 
Дальнего Востока, Толь
ятти, Оренбурга, Улья
новска, Куйбышева, Вла
димира и др.

В 1976 году на 1-й 
курс дневного отделения 
специальности «Электри
ческие машины» будет 
принято 50 человек. Кто 
не имеет возможности 
обучаться на дневном 
отделении, может полу
чить образование по той 
же специальности на ве
чернем и заочном отде
лениях.

М. САННИКОВА, 
ст. преподаватель кафе
дры электрических ма
шин.

НА СНИМКАХ: консультацию проводит доценг 
К. А. Хорьков; инженер В. Астраханцев и лаборант 
Е. Коровин за настройкой блока прибора для из
мерения профиля коллекторов электрических ма
шин. Фото А. Зюлькова.

ИСПОЛЬЗОВАН И Е 
электричества в различ
ных областях жизни сов
ременного общества не
мыслимо без технических 
средств управления, кон
троля, автоматизации и 
защиты, то есть без элек
трических аппаратов. Нет 
более многообразного ви
да электроизделий по 
своему назначению, прин
ципам действия и сфе
рам применения.

Самые распространен
ные коммутационные ап
параты, которые служат, 
казалось бы, для обыч
ного включения и выклю
чения тока, представля

ют собой весьма ответст
венные и совершенные, 
иногда чрезвычайно сло
жные устройства. В их 
конструкциях и схемах 
находят свое воплощение 
результаты инженерных 
поисков и научных ис
следований в области фи
зики плазмы, металло
физики, газовой динами
ки, динамики механизмов; 
электроники и многих 
других областей знания.

Только благодаря это
му стало возможным со
здание современных вы
соковольтных выключа
телей — основных ап
паратов электростанций 
и энергосистем. Такой 
выключатель управляет 
потоком энергии мощнос
тью до миллиона кило
ватт, а в случае аварии 
способен выключить ток 
короткого замыкания при 
мощности в десятки мил
лионов киловатт. В этот 

момент он выдерживает 
такую нагрузку, которую 
можно сравнить с взры
вом снаряда.

Разнообразные комму

тационные аппараты при
меняются в массовом ма
сштабе в низковольтных 
сетях и электрифициро
ванных установках: ав
томаты, контакторы, пу-

ное отключение схемы в 
случае аварии. В качест
ве примера можно при

вести недавно разработан
ное реле утечки, которое 
отключает сеть, если че

В 1960 ГОДУ в Том
ском политехническом 
институте была открыта 
специальность «Электро
оборудование». ТПИ 
стал единственным ву-

рий: специальных элект
рических машин, венти
льных устройств, систем 
электроснабжения, Элек

тронных и полупроводни
ковых устройств, следя

Э Л Е К Т Р
А П П А Р А Т Ы

скателн, командоапнара- 
ты и др. Одни из них 
могут автоматически от
ключать токи короткого 
замыкания в десятки 
тысяч ампер, дру
гие обеспечивают нес
колько миллионов пу
сков управляемых ими 
двигателей, третьи осу
ществляют управление 
кранами, прокатными 
станками, экскаваторами, 
электровозами.

Большая группа аппа
ратов служит для регу
лирования тока и напря
жения. Для этой цели 
наряду с реостатами и 
резисторами сейчас ши
роко применяются бес
контактные аппараты на 
полупроводниковых и 
магнитных устройствах. 
Для автоматизации про
изводственных процессов 
необходимы датчики, ре
ле, путевые выключате

ли, электромагнитные 
муфты. Очень важным 
типом аппаратов являют
ся реле защиты, которые 
обеспечивают своевремен

ловек случайно попадет 
под напряжение,

В современном элект- 
роаппаратостроенин быс
тро находят применение 
новейшие достижения на
уки; сейчас, например, 
начинают применяться 
кибернетические устрой
ства, фотоэлектроника и 
др. Из приведенного да
леко не полного упоми
нания о некоторых типах 
аппаратов становится оче
видным, что это такая 
обширная и разнообраз
ная область инженерной 
деятельности, что в ней 
могут найти свое приз
вание молодые люди со 
склонностью к различ
ным областям науки и 
техники. Томский поли
технический институт 
сейчас ежегодно прини
мает на специальность 
«Электрические аппара

ты» 50 студентов.
Д. САННИКОВ, 

доцент кафедры электри
ческих машин и аппара
тов.

Ч Е С К И Е
ОБОРУДОВАНИЕ

зом Сибири, Средней 
Азии и Дальнего Восто
ка, выпускающим специ
алистов указанного про
филя.

Мы живем в век элек
тричества, и инженерам- 
электрицам отводится 
особая роль. Нужно 
уметь рассчитать, скон
струировать и исследо
вать источники электри
ческой энергии и средст
ва для ее передачи, пре
образования и потребле
ния. Нужно хорошо 
знать различные системы 
электрооборудования в 
комплексе, будет ли эта 
система большой энерге
тики, корабля, самолета 
или ракеты.

Чтобы решать подоб
ные задачи, необходимо 
хорошо знать физику, ма
тематику, электротехни

ку, вычислительную тех
нику и ряд специальных 
дисциплин.

Закреплению теорети
ческого материала помо
гают практические и ла
бораторные занятия. На 
кафедре созданы и функ
ционируют 6 лаборато-

щего привода, динамики 
электромеханических си
стем. Они оснащены сов
ременным оборудованием 
и приборами, позволяю
щими вести исследования 
с высокой точностью, так 
необходимой в современ
ной технике.

Начиная со II курса 
студенты занимаются на
учно -исследовательской 
работой, а на V она 
включается в часы по 
расписанию.

Три производственные 
практики и практическая 
работа по хоздоговорам 
помогают студентам по
лучить хорошие навыки 

в самостоятельных иссле
дованиях, учат их видеть 
новое, ставить и решать 
инженерные задачи, свя
занные с конкретным 
производством.

Завершающим этапом 
обучения является защи
та дипломного проекта. 
Его темой может быть 
разработка и исследова
ние специальных элект
рических микромашин, 
статических преобразова
телей, следящих приво

дов, систем электроснаб
жения и др. Это самый 
трудный и ответственный 
этап. Здесь необходимо 
знания воплотить в но
вые конструкции, мето
дики расчета, анализа и 
т. п. Как правило, вы
полнение дипломного 
проекта связано с приме
нением современных циф
ровых и аналоговых вы
числительных машин.

В числе немногих спе
циальность «Электрообо
рудование» имеет срок 
ооучения 5 лет 6 меся
цев. Повышена и стипен
дия, 50 руб. в месяц, 
а на последних двух кур
сах —60 руб.

Наши выпускники ра
ботают по всему Совет
скому Союзу,

Прочные знания и ши
рокий профиль в обуче
нии позволяют нашим 
выпускникам работать не 
только в области элект
рооборудования, но так
же по автоматике и теле
механике, электроприво
ду, счетно-решающей те
матике, в области физи
ки и ускорительной тех
ники, в судостроитель
ной и авиационной про
мышленности в качестве 
инженеров - технологов, 
конструкторов, а также 
научными сотрудниками 

и преподавателями в науч
но-исследовательских ин
ститутах и высших учеб
ных заведениях.

Юноши и девушки! 
Специальность «Электро
оборудование» очень ну
жна нашему народному 
хозяйству. Приходите к 
нам учиться. Мы вас 
ждем.

К. с о н ч и к ,
доцент.



О С П Е Ц  И А Л  Ь  Н О С Т Я X
«ЭЛЕКТРОПРИВОД и

автоматизация промыш
ленных установок» явля
ется одной из ведущих 
и наиболее распростра
ненных инженерных спе
циальностей. Это обусло
влено повсеместным вне
дрением автоматизации 
во все отрасли народного 
хозяйства, ее определяю
щей ролью в обеспечении 
и повышении производи
тельности труда. И эта 
роль автоматизации ста
новится весомее по мере 
развития общества. Дру
гой существенной особен
ностью специальности 
является многопрофиль- 
ность.

Инженер-электрик на-

ских наук, зав. кафедрой 
Воронежского политехни
ческого института, Л. В. 
Волынца —- доцента, зав. 
кафедрой Туркменского 

политехнического инсти
тута, М. А. Борови
кова — зав. кафедрой 
Ульяновского политехни
ческого института, В. В. 
Чешева — кандидата 
философских наук, доцен
та Томского университе
та, В. С. Шуварикова —

вода механизмов элект
рическим приводам, а об
ращается внимание на 
проектирование и синтез 
качественно отличной си
стемы электропривода в 
смысле его управляемос
ти, регулирования, высо
кой производительности 
и надежности. Уже и в 
этом смысле задача про
ектирования электропри
водов является задачей 
комплексной.

%

П Р И В О Д  
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х

УСТАНОВОК
шей специальности наря
ду с общеобразователь
ными дисциплинами изу
чает и прикладные нау
ки, позволяющие высоко
квалифицированно вести 
проектирование и иссле
дование, монтаж, на
ладку н эксплуатацию 
электрооборудования и 
систем автоматизации 
промышленных установок 
и технологических процес
сов во многих отраслях 
народного хозяйства.

Это подтверждает и 
сама жизнь. Выпускники 
кафедры успешно работа
ют на руководящих пос
тах в учреждениях элек
тротехнической промыш
ленности, являются ве

дущими специалистами 
по автоматизированным 
системам управления, 
специализированным вы

числительным машинам, 
по горным комплексам и 
работам, энергетическим 

установкам и т. и. Наря
ду с прочными техниче
скими знаниями наши 
выпускники получают и 
общественно - политиче
ские навыки. Ряд выпу
скников кафедры рабо
тает в аппарате ЦК 
ВЛКСМ, обкомов КПСС 
и ВЛКСМ. Мы с гордо
стью называем имена на
ших выпускников: В. 3. 
Ямпольского — доктора 
технических наук, про
фессора, зав. кафедрой 
Томского политехническо
го института. А. П. Зай
цева — доктора техниче-

первого секретаря Том
ского обкома ВЛКСМ, 
доцентов Ю. М. Ачкасо
ва, В. А. Бейнаровича, 
В. П. Обрусника — ру
ководящих работников и 
ведущих специалистов 
НИИ автоматики и элек
тромеханики. Эти приме
ры говорят о широких 
возможностях наших вы
пускников.

С первых дней учебы 
студенты нашей специ
альности наряду с физи
ко-математической под

готовкой изучают базо
вые дисциплины: теоре

тические основы электро
техники, электрические 
машины, промышленную 
электронику, вычисли
тельную технику. Полу
ченный запас знаний яв
ляется фундаментом для 
последующего изучения 
и освоения профилирую
щих дисциплин, теории 
электрического привода 
и теории автоматического 
управления, дающих об
щие принципы построе
ния, методы расчетов и 
проектирования. Студен
ты усваивают специфику 
будущей деятельности, 
особенности и общее в 
электрификации различ
ных механизмов, техно

логических процессов ря
да отраслей народного 
хозяйства, изучают воз
можности комплексной 
автоматизации. При этом 
ставится задача не про
стой замены механиче
ского или ручного при

Закрепление теоретиче
ских знаний продолжает
ся в лабораториях, осна
щенных современным 
оборудованием, в ходе 
производственной практи
ки, на практических за
нятиях, в процессе кур
сового проектирования. 
Лаборатории кафедры ос
нащены современным 
оборудованием, что отра
жает тенденции раззития 
автоматизирован и о г о 
электропривода.

Занятия со студентами 
по профилирующим дис
циплинам ведут квалифи
цированные преподавате
ли, которые являются 
выпускниками нашей же 
кафедры. В их числе 
восемь кандидатов техни
ческих наук.

Начиная с третьего и 
четвертого курсов, сту
денты привлекаются к 
научно - исследователь
ской работе, проводимой 
на кафедре и в НИИ 
автоматики и электроме
ханики. Студенты могут 
развить свои способнос
ти, знакомятся с новей
шими направлениями со 
средствами управления 
электроприводами, полу
чают навыки практиче
ской работы с современ
ной измерительной и ис
следовательской аппара

турой. Они получают на
выки исследователя, на
яву познают всю ответ
ственность, технологиче
скую последовательность 
проектирования автома
тизированных электро
приводов. Научно-иссле
довательская работа яв
ляется непременным ус
ловием творческого ста
новления инженера. 
Только увлеченность спе
циальностью, знание ее, 
серьезные и систематиче
ские занятия дают гаран
тию успешной практиче
ской деятельности вы
пускника кафедры.

А. МИТАЕНКО, 
кандидат технических 
наук, старший препода
ватель.

ШИРОКОЕ ВНЕДРЕ
НИЕ электрических энер
гий во все отрасли на
родного хозяйства и на
шей повседневной жизни 
приводит к быстрому ро
сту мощности электриче
ских станций и протя
женности электрических 
сетей. Так, в настоящее 
время в Советском Сою
зе рабэтают блоки мощ
ностью 800 мегаватт и 
разрабатываются блоки

ротехнических систем 
определяется безотказ
ным действием электри
ческой изоляции,

В настоящее время 
вопросам разработки
электроизоляцно н н ы х 
конструкций высокой на
дежности начали уделять 
весьма большое' внима
ние. Об этом говорит, в 
частности, такой факт, 
как проведение многочис
ленных совещаний по во

сил в различных облас
тях знания — заняться 
решением математиче
ских задач теории наде
жности, разрабатывать 
физические модели отка
зов, разрабатывать ап
паратуру для производ
ства испытаний, изучать 
отдельные факторы на
дежности и влияние раз
личных элементов на 
срок службы электричес
кой изоляции.

И З О Л Я Ц И О Н Н А Я  
И КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

мощностью 1000 мега
ватт и более. В целях 
повышения КПД тепло
вой части электростанций 
успешно ведутся работы 
по созданию МГД гене
раторов, в которых теп
ловая энергия газов пре
образуется в электриче
скую. Разработка таких 
генераторов требует раз
работки материалов, спо
собных работать при тем
пературе 2500 градусов.

Ежегодно в Советском 
Союзее вводится порядка 
10 мегаватт установлен
ной мощности и 30 тыс. 
км линий электропере
дач напряжением свыше 
85 кв. Проектируется 
строительство ЛЭ1х Экиб- 
астуз — центр с пере
даваемой мощностью 
6000 мегаватт и напря
жением постоянного тока 
2x800 кв. Создается еди
ная энергетическая сис
тема, которая уже в нас
тоящее время имеет мо
щность электростанций 
140 млн. киловатт.

Создание' мощных энер
гетических систем и вне
дрение в практику энер
гетического строительст
ва мощных турбогенера
торов ставит по новому 
вопросы обеспечения на
дежности электротехни
ческого оборудования.

В повестку сегодняш
него дня поставлены во
просы разработки турбо
генераторов на напряже
ние 110—220 кв, разра
ботка двигателей для 
электровозов на напря
жение 25 кв, создание 
конденсаторов на более 
высокие напряжения и 
меньших габаритов, раз
работка новых видов 
изоляторов и ряда Дру
гих конструкций.

Отказ электрических 
конструкций, как прави
ло, обусловлен разруше
нием их электрической 
изоляции. В высоковольт
ных системах большинст
во аварий связано с про
боем электрической изо
ляции. Таким образом, 
работоспособность элект

просам проектирования и 
производства электриче
ской изоляции. Одно нз 
таких совещаний по на
дежности электрической 
изоляции проведено в 
1975 г. в г. Томске. Это 
большая заслуга коллек
тива нашей кафедры, ко
торый проводит исследо
вания, интересующие 
значительное количество 
специалистов. Необходи
мо отметить, что успехи 
кафедры тесно связаны 
с работой студентов, на
ших постоянных помощ
ников в проведении ис
следований. Многие сту
денты изучают физиче
ские процессы, происхо
дящие в электрической 
изоляции, участвуют в 
разработке новых элект
роизоляционных конст
рукций, имеющих повы
шенные надежность и 
срок службы. Некоторые 
их работы внедряются в 
производство.

Какими же вопросами 
занимаются преподавате
ли, какие работы опре

деляют лицо кафедры?
Основное направление 

научных исследований— 
это исследование надеж
ности электрической изо
ляции. Это направление 
включает в себя следую
щие темы: надежность
электрической изоляции 
высоковольтных конструк
ций, асинхронных двига
телей, исследование физи
ческих процессов отказа 
электрической изоляции 
при действии высокого 

напряжения.
Но каждому нз этих 

направлений разрабаты
ваются модели надежно
сти, исследуется влияние 
Отдельных факторов на 
надежность конструкции, 
разрабатываются методы 
расчета надежности элек
трической изоляции,
предлагаются новые ме
тоды проектирования 
электроизоляцно и н ы х  
конструкций.

Естественно, что сту
дент при желании может 
найти приложение своих

Исследование, расчет, 
конструирование и при
менение электрической 
изоляции в современных 
условиях требуют обшир
ной ооще технической 
подготовки и глубоких 
специальных знаний. Эту 
подготовку можно полу
чить в Томском политех
ническом институте.

Современному инжене
ру по электроизоляцион
ной технике совершенно 
необходимы знания выс
шей математики, теории 
вероятностей, электротех
ники, сопротивления ма
териалов, химии, физики, 
вычислительной техники 

и т. д. Наши студенты, 
так же как и студенты 
других специальностей, 
на первых курсах изуча
ют эти дисциплины. На
чиная с III курса, сту
денты изучают специаль
ные курсы — физику и 
химию диэлектриков, ра
счет изоляционных кон

струкций и основы тео
рии кабелей, технологию 
кабельного производства, 
методы исследования 
электрической изоляция.

На старших курсах 
студенты проходят прак
тику на ведущих пред
приятиях кабельной и 
электроизоляционной про
мышленности в Москве, 
Ленинграде, Перми, Таш
кенте, Хабаровске, Ир
кутске, Томске. Объеди
нение «Сибкабель», вклю
чающее в себя ряд за
водов и крупный научно- 
исследовательский инсти
тут, является хорошей 
базой для подготовки 
специалистов.

Совокупность творче
ской активности с глубо
ким знанием общетехни
ческих, общественнополи
тических и специальных 
дисциплин позволяет на
шим выпускникам быть 
всегда на уровне совре
менной науки, техники, 
возглавлять и совершен
ствовать производство.

В. ДМИТРЕВСКИИ, 
зав. кафедрой ЭИКТ.

Под руководством ассистента В. М. Игнатовича 
студенты факультета испытывают синхронный ге
нератор,

В учебной /Моратории электрических машин. Ассистент П. П. Бесперстов проводит занятия в 
Лаборатории по электротехническим материалам,
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Во время вступитель
ных экзаменов всем аби
туриентам предоставляет
ся место в общежитии. 
Вопросы расселения и 
быта в это время решает 
совет абитуриентов. Но

В нашем институте 13 
студенческих общежитий. 
Одно из них по улице 
Вершинина, 37, — фа
культета автоматики и 
электромеханики. Внеш
не оно почти не отлича
ется от других. Обычное, 
пятиэтажное. Но за не
сколько лет оно стано
вится для нас домом, о 
котором мы заботимся и 
скучаем в разлуке. Все 
здесь оборудовано наши
ми руками: и рабочая
комната, где студенты 
готовятся к занятиям, за
четам и экзаменам, и 
красный уголок, где в 
свободное время можно 
посмотреть телевизор, по

слушать беседу, встре
титься с интересными 
людьми, и холлы, где 
приятно поговорить с 
друзьями, посидеть за 
шахматной доской.

Гордостью общежития 
является студенческий 
клуб «Фантазия». Эго 

один из самых красивых 
студенческих клубов . в 
городе.

В общежитии полное 
самоуправление — . студ- 
совет четко следит за 
пульсом нашей жизни, 
чтобы было чисто в ком
натах, чтобы студенты 
не скучали в свой .выход
ной, чтобы вечерами бы
ло весело и интересно.

не только бытовыми во
просами ограничивается 
его деятельность. Совет 
организует встречи с ве
дущими преподавателями, 
экскурсии по городу, 
знакомство с кафедрами 
и лабораториями, следит 
за порядком в общежи
тии.

Мы Любим свой дом, 
заботимся о нем, сами 
ремонтируем летом и хо
тим, чтобы он . стал род
ным для тех, кто нынче 
станет студентом АЭМФ.

Г. ИЛЬИЧЕВ,
член студсовета. ВЕЧЕРОМ В КРАСНОМ УГОЛКЕ Фото А. Зюлькова.
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Г И РО С К О Н И Ч Е С К И Е  
ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

«...На земле, под зем
лей и под водой, на 
просторах морей, океа
нов, в космическом про
странстве гироскопы по
могают людям уверенно 
прокладывать пути к на
меченным целям».

Академик А. Ю. Иш- 
линский.

ДО НЕДАВНЕГО вре
мени слово «гироскоп» 
было знакомо лишь уз
кому кругу специалис
тов. В широкой печати 
сообщения о гироскопах 
появились в связи с ко
смическими полетами, 
исследованием Луны и 
других планет.

Попробуем кратко оце
нить роль гироскопичес
кой техники в современ
ной жизни. На примене
нии гироскопических при
боров основана современ
ная аэронавигация и мор
ская навигация. Гироско
пические приборы позво
ляют управлять лета
тельными аппаратами, не 
пользуясь земными ори
ентирами и радиосредст
вами. Эти приборы дают 
возможность получить на 
летательном аппарате 
стабилизированную пло
щадку, которая не меня
ет своей ориентации в 
мировом пространстве 
при любых перемещени
ях самого летательного 
аппарата и использовать 
эту информацию для уп

равления им. Примером 
современного гироскопи 
веского устройства мо
жет служить автопилот. 
Управлять современным 
скоростным самолетом, 
стабилизировать его по
ложение в пространстве 
вручную чрезвычайно 
утомительно, а в отдель
ных случаях просто не
возможно, для этого ис
пользуя специальные _ ав
томатические устройства 
— автопилоты. Построен

ный на гироскопах авто
пилот автономно измеря
ет углы поворота, угло
вые скорости и ускоре
ния летательного аппа
рата, а также линейные 
скорости и ускорения.

Потребность в гиро
скопических системах оп
ределяется тем, что ста
ло необходимо автомати
зировать процессы упра
вления полетом самоле
тов и космических кора
блей, подводных лодок и 
надводных кораблей, осу
ществлять полет или 
плавание в любое время 
суток, при любой види
мости, без обмена инфор
мацией с внешним ми
ром.

Гироскопические при
боры относятся к числу 
самых точных и тонких 
приборов,' которые нау
чился изготовлять чело
век. Разработаны лазер
ные, вибрационные,

электрические, криоген
ные, ядерные гироскопы. 
Основой классического 
гироскопа является гиро
мотор — электродвига
тель специальной конст
рукции. Требования к 
качеству гироскопов чре
звычайно высоки, поэто
му для их изготовления 
используются такие «эк
зотические» _ материалы, 
как бериллий, золото, 
титан, карбид вольфрама 
и др.

У чебный план ориенти
рован на подготовку спе
циалистов по сложным 
автоматическим систе
мам, содержащим гиро

скопы и предназначен
ным для управления по
движными объектами. 
Обучение можно условно 
расчленить на три эта

па. На первом студенты 
изучают математику, фи
зику и общеинженерные 
дисциплины в объеме 
электротехнических фа
культетов.

На ‘ втором этапе фор
мируется специалист ши
рокого профиля в облас
ти автоматики и электро
механики. Изучаются те
оретические основы элек
тротехники, теория §вто- 
матического управления, 
прикладная электрони
ка, электрические маши
ны.

На третьем этапе осу
ществляется специализа

ция, Студенты изучают 
аэродинамику, конструк
цию и оборудование ле
тательных аппаратов, 
бортовые вычислитель
ные устройства, ориента
цию искусственных спут
ников Земли, стабилиза
цию летательных аппара
тов и автопилоты, тео
рию и конструкцию гиро
приборов.

Кафедра гироскопичес
ких приборов и устройств, 
обеспечивающая специ
альную подготовку буду
щих инженеров, создана 
в 1960 году. Это одна 
из немногих в институте 
кафедр, где все препода
ватели имеют ученые 
степени. Каферру возг
лавляет доктор техниче
ских наук, профессор 
В. И. Копытов. Препода
ватели и инженеры на
учного сектора кафедры 
выполняют большой объ
ем исследований. На 

всех этапах, от теорети
ческого анализа до раз
работки рабочих черте
жей, изготовления, нас

тройки и испытания опы
тного образца системы, 
к исследованиям широко 
привлекаются студенты 
старших курсов специ
альности.

На кафедре функцио
нирует студенческое кон
структорское бюро.

м. ш у м с к и и ,
Л. БЕЛЯНИН.

В 1976 году фа
культет автоматики и 
электромеханики бу
дет отмечать свое 25- 
летие. За четверть ве
ка факуАтет выпус
тил более 5000 инже
неров для электротех
нической промышлен
ности страны, подгото 
вил 120 кандидатов и 
12 докторов наук.

Наши выпускники 
успешно трудятся на 
заводах, в СКВ,, лабо
раториях, НИИ и ву
зах. Многие из них 
являются ведущими 
специалистами и уче
ными, руководителями 
лабораторий, кафедр, 
цехов и предприятий. 
Они сталкиваются не 
только с инженерно- 
техническими задача
ми, но и решают воп
росы, связанные с эко
номикой, организацией 
и управлением произ
водством. И с каждым 
годом круг задач, ко
торый возникает перед 
специалистом, посто
янно увеличивается, 
создаются условия для 
объединения в единую 
систему всех основных 
форм человеческой де
ятельности — науки, 
техники, производства 
и управления.

В этом плане наш 
факультет стремится

■ выполнить основную 
задачу времени —фор
мирование всесторон
не развитой личности

■ специалисту.
И тем, кто думает 

поступить в институт,
/следует иметь ввиду, 

что время, неустанный

ПО
ВЕЛЕНИЮ
ВРЕМЕНИ

технический прогресс 
т ребуют подготовки 
специалистов широко
го профиля с глубоки
ми знаниями матема
тики, физики, элект
ротехники, химии, стре
мящихся к постоянно
му обновлению накоп
ленного багажа, спосо
бных выполнять функ
ции воспитателя, руко
водителя, наставника.

Подготовить себя к 
инженерной деятель
ности студенту помо
гут, с одной стороны, 
высококвалифиц и р о- 
ванные педагоги — 
профессора, доценты, 
организация производ
ственной практики, с 
другой стороны —ак
тивное участие студен
та в работе комсомоль
ской и профсоюзной 
организаций, общест
венно - политическая 
практика.

Факультет автома
тики и электромехани
ки имеет все необхо
димое для воспитания 
овременного специали

ста и ждет к себе лю
бознательную, актив- 
НуЮ ' и настойчивую 
молодежь,

В. АНИКИЕНКО, 
екретарь партбюро.
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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 экзаме

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

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 ме
даль об окончании школы 
или диплома с отличием

об окончании среднего 
специального учебного 
заведения, факультет, 
специальность, нуждае
мость в общежитии, год и 
место рождения, нацио

нальность, партийность 
(член КПСС или 
ВЛКСМ), выполняемая 
работа и общий трудовой 
стаж к моменту поступ
ления в институт, наиме
нование среднего учебно
го заведения, год окон
чания, какой язык изу
чал в школе, фамилия, 
имя, отчество родите
лей, их местожительство, 
наименование и местона
хождение предприятий, 
занимаемая должность. 
Указать об участии в 
спортивной и обществен

ной жизни, присвоенные 
разряды или звания. Обу
чались ли на подготови
тельных курсах, при ка
ком институте, школе, 

участвовали ли в олимпи
адах, 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, выдан
ная на последнем месте 
учебы или работы, обя

зательно подписывается 
руководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями. Выпу
скники средних школ 
(выпуск 1976 года) пред
ставляют характеристики, 
обязательно подписанные 
директором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации, харак
теристика должна, быть 

заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи;

3. Медицинская справ

ка (форма 286), допол
ненная заключением 
ЛОРа, невропалотога, хи 
рурга, окулиста (цвето
ощущение);

3. Выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5. 5 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4;

6. Паспорт и военный 
билёт или приписное сви
детельство (предъявля
ются лично).

Поступающие сдают 
следующие вступитель
ные экзамены: физика
(устно), математика (уст

но, письменно), русский 
язык и литература (сочи
нение).

При институте с 1 сен
тября по 30 июня работа
ют заочные, ц со 2 цо 30 
июля — очные подгото
вительные курсы.

Срок обучения на фа
культете 5 лет. Успева
ющие студенты получают 
стипендию и обеспечива
ются общежитием. В со
ответствии с постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР с 1 сен
тября 1972 г. стипендии 
повышены. Заявления по
сылать по адресу: 634004, 
г. Томск, пр. Ленина, 30, 
ТПП, приемной комиссии.
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