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п  у р н о е  р а з в и -
и 'ГИЕ науки, техни

ки, технологии вызыва
ет повышенный интерес 
к специальностям по ав
томатизации, поскольку 
сама автоматизация про
никает во всё сферы де
ятельности человека. Не
даром одной из харак
терных черт нашего вре
мени является стреми
тельное развитие ее и 
само время названо «ве
ком автоматизации».

Автоматизация на ба
зе электромеханики — 
одно и з магистральных 
направлений развития 
автоматизации и основа 
подготовки специалиста 
по профилю факультета 
автоматики и элект
ромеханики. Факуль
тет готовит инжене
ров по шести специаль
ностям: электропривод и 
автоматизация промыш
ленных установок; элект
рические машины; элект
рические аппараты; элек
троизоляционная и ка
бельная техника; элект
рооборудование; гиро
скопические приборы и 
устройства.

Организация в 1951 
году факультета в сте
нах Томского политехни
ческого института была 
вызвана потребностью 
развивающейся электро
технической промышлен
ности Сибири и востока 
в специалистах-электро- 
механиках. Со времени 
основания факультет 
подготовил 5900 инжене
ров, успешно работающих 
во всех отраслях народ
ного хозяйства нашей 
Родины.

Объединение электро
механических специаль
ностей в рамки одного 
факультета способство
вало прежде всего рас
ширению и углублению 
подготовки инженеров- 
электромехаников. На 
дневное обучение фа
культет принимает 275 
человек, общий план 
приема с учетом вечер
ней и заочной форм обу
чения — 475. Подготов
ке инженеров широкого дисциплинам
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АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
_  _ Последние тического управления. Кафедры

к р угозор а"  отвечает ̂  пере- курсы формируют про- Лабораторные занятия, . располагают 
хоп на обучение по но- филь будущего инжене- курсовое проектирова- риями, оснащенными со- 
вым учебным

структорское бюро, на 
всех профилирующих ка
федрах используется ин
дивидуальная форма обу
чения студентов, в учеб
ные планы введена учеб
но-исследовательская ра
бота студентов. Наши 
студенты активно участ
вуют в выполнении важ
ных народнохозяйствен
ных заданий. В 1977 го
ду коллектив факультета 
выполнял научно-иссле
довательские работы по 
заказам предприятий на 
сумму около 3 млн. руб
лей. В их выполнении 
самое непосредственное 
участие принимают и 
студенты факультета. 
Свыше 750 студентов 
приобретают навыки ис
следователя, выступают с 
научными докладами, яв
ляются соавторами ста
тей, изобретений, уча
стниками ВДНХ, олимпи
ад, конкурсов.

Студенты факультета 
— застрельщики многих 
начинаний. В летнее 
время они активно ра
ботают в студенческих 
строительных отрядах на 
стройках области. В об
щежитии факультета си
лами студентов построен 
прекрасный клуб «фан
тазия», где проводятся 
многие интересные ве
чера отдыха, встречи с 
творческими работника
ми и интересными людь
ми.

Успевающим в учебе, 
участвующим в общест
венной жизни студентам, 
назначается стипендия, 
предоставляется место в 
общежитии. Те, кто не 
имеет возможности
учиться на дневном, мо
гут получить высшее об
разование на вечернем, 
либо заочном отделени
ях.

Успешная работа вы
пускников факультета в 
производственных кол* 
лективах служит свиде
тельством хорошей под
готовки. Для тех же, кто 
выбирает себе специаль
ность, она является ос- 

факультета электромехаников в духе нов°й правильного выбо- 
лаборато- требований времени. Ра и залогом интересно-

г ........ , ___ _____ __ ~~ Процесс становления ™ творческого труда.
временным оборудовани- квалифицированных спе- Факультет с радостью

“Г--------------—  попол
мере способствует улуч- фессора, доктора техни 

в научно- шению качества подго- ческих наук и пятьдесят А. АЛЕХИН,
доцентов, кандидатов декан АЭМФ, кан- 

Коллектив профессо- технических наук. дидат технических
ров и преподавателей В основу положено наук, доцент,
факультета прилагает развитие творческого на- НА СНИМКЕ: идут за- 

ские навыки будущего большие усилия для чала у студентов. Рабо- нятия в лаборатории
подготовки специалистов- тает студенческое кон- электрических аппаратов.

вшш планам, ра по отдельным специ- ние> производственные - _   „ - ■ - пгамрт
гобеедш,ства Г у ч Т о г Г и  ц и я Г * ™  " СПвЦИаЛИЗа'  практики на передовых ^ п, Э™ осВпб3“ ™ И Г с ”  ™ние.
учебного процессов. В большом объеме изу- предприятиях

На первых двух кур- чают студенты высшую исследовательских и кон- товленных инженеров,
сах студенты всех спе- математику, физику, тео- структорских организаци

ях формируют практике-циальностей учатся по ретические основы элект- 
единому плану, предус- ротехники, теоретиче- 
матривающему подготов- скую и прикладную ма
ку по фундаментальным ханику, теорию автома- специалиста.
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ВОР О ФАКУЛЬТЕТЕ 
и при этом рассказать 
только о его специально
стях, то это будет одно
сторонний разговор. Ли
цо факультета складыва
ется еще из того, как институте.

КАК МЫ ЖИВЕМ?
защищают честь фа- 

ха». На факультете созда- культета в спартакиаде
ны вокально-инструмен
тальный ансамбль «Фан
тазеры», один из луч-

института.
У нас имеются инте

ресные формы работы
ших в институте, и сту- непосредственно в ком-

тие — одно из лучших в студенческий клуб «Фан- матный и клуб ССО. Ин- денческий театр миниа- сомольских группах.
Оно хорошо тазия». Работают студен- тересно проходят в по- тюр (СТЭМ). В числе пе-

живут и отдыхают сту- оформлено, здесь все де- “ '"у! мещении
прнты чем они увлека- ____ __  _________... ресам ото клуо попу —денты, чем 
ются.

они увлека

На факультете вы мо- 
«Фантазии» редовых —факультетский жете выбрать специаль- 

радиокомитет и комитет ность по душе, а о том,
как мы живем, — суди-вечера. д 0 СААФ.

Большинство студен

лается для правильной лярной музыки, где мы студенческие
организации труда, быта знакомимся с основными Традиционными стали Большое внимание мы те сами из этого неболь- 
и отдыха студентов. В направлениями и наибо- посвящения первокурс- уделяем развитию спорта шого рассказа.

тов нашего факультета нашем распоряжении Лее яркими представите- ников^ вечера специаль- На факультете. Интерес- Мы ждем вас. абиту-
живет в общежитии, светлые рабочие комна- ностей, «Осенний бал», но проходят первенства риенты!
здесь же они проводят ты, целый комплекс бы- ,  • у «Алло, мы ищем талан- специальностей по раз-
основную часть своего товых помещений и пре- бы классической музыки, ты!», праздник «Прово- личным видам спорта, 
времени. Наше общежи- красно оформленный интересных встреч, шах- ды русской зимы», пер- Наши студенты успешно

Н. БЕДАРЕВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ.



СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Главное направление 

развития электроэнерге
тики десятой пятилетки
— обеспечение в 1980
‘году производства
1340—1380 млрд кило

ватт-часов электроэнер
гии. Действительно,
без электроэнергии не
мыслимы ни одна от- 
'расль промышленности, 
сельское хозяйство, тран
спорт, быт. Но, поль
зуясь электроэнергией, 
мы не задумываемся над 
тем. что ее производят 
электрические машины
— турбо- и гидрогенера
торы, установленные на 
атомных? тепловых и 
гидроэлектростанци я х. 
Основными потребителя
ми электроэнергии явля
ются также электриче
ские машины постоянно
го и переменного тока. 
Вез них мы себе уже не 
представляем современ
ные автоматические ли
нии на промышленных 
предприятиях, подъем
ные краны в строитель
стве, современное сель
ское хозяйство.

Количество выпускае
мых нашей промышлен
ностью электрических 
машин исчисляется де
сятками миллионов штук 
в год.

Номенклатура элек
трических машин вклю
чает в себя тысячи наи
менований. Такое боль
шое разнообразие элек
трических машин выпус
каемых отечественным 
электромашиностроени
ем, требует огромного 
труда конструкторов, 
(технологов, (рабочих,, 
призванных сконструи
ровать и изготовить элек
трическую машину на
дежной, экономичной, 
удовлетворяющей всем 
требованиям, предъяв
ляемым условиями эк
сплуатации.

^Кафедра электриче
ских машин и аппаратов 
Томского политехниче
ского института одна из 
тех, которая готовит 
специалистов в области 
электромашиностроения: 
инженеров - конструкто
ров и инженеров-техно- 
логов.

Над подготовкой вы
сококвалифицированных 
инженеров - электрома- 
Цшностроителей трудит

ься большой коллектив 
преподавателей кафед
ры, в числе которых 
26 кандидатов техниче
ских наук. Руководит 
кафедрой электрических 
машин и аппаратов за
служенный деятель нау
ки и техники РСФСР, 
профессор Г. А. Сипай- 
лов — один из ведущих 
специалистов в области 
электромашиностроения.

Электрические
м а ш и н ы

С первых дней учебы исследовательской рабо- 
студентов нашей спе- той. По итогам научных 
циальности особое вни- разработок в период с 
мание уделяется физико- 1961 по 1977 год защи- 
математической подго- щены 71 кандидатских и 
товке, изучению общест- 5 докторских диссерта- 
венных и базовых дис- ций. У кафедры сложи- 
циплин, введению в спе- лись прочные творческие 
циальность. связи с заводом «Сиб-

бюро, на предприятиях
электротехнической про
мышленности.

Среди окончивших 
специальность «электри
ческие машины» уважае
мые и признанные спе
циалисты, в области 
электромашиностроения: 
М. Ф. Карасев — заслу
женный деятель науки и 
техники РСФСР зав. ка
федрой ОМИИТа, А. С. 
Инзель — директор 
Томского электротехни
ческого завода: И. И. По
стоев — главный инже
нер завода «Сибэлектро- 
мотор; Э. К. Стрель-

Начиная с третьего 
курса, студенты присту
пают к изучению теории 
электрических машин, 
их проектирования и про
изводства.

В закреплении теоре
тических знаний и при
обретении практических 
навыков важную роль 
играет работа студентов 
в учебных лабораториях 
электрических машин, 
аппаратов, микромашин, 
тепловых и вентиляцион
ных испытаний, а также 
во время производствен
ных практик на передо
вых предприятиях Том
ска, Кемерова,' Сверд
ловска, Прокопьевска, 
Медногорска, Перми, Но
восибирска, Ярославля.

На базе хорошей ма
тематической подготов
ки, уже к пятому курсу 
студенты нашей спе
циальности самостоя
тельно решают постав
ленные перед ними за
дачи с помощью анало
говых и цифровых вычи
слительных машин типа 
МН-14, МН-10, М-222,
ЕС-1020.

Высокая квалифика
ция преподавательского 
состава позволяет зани
маться большой научно-

электромотор». СКВ
электромашиностроения, 
НИИ электромеханики, 
с заводом «Электрома
шина» г. Прокопьевска.

Здесь находят свое 
призвание студенты, ра
ботающие с III курса в 
научных лабораториях 
специальных синхрон
ных машин и импуль
сных источников пита
ния, разрабатывающие 
научные основы обеспе
чения качества электри
ческих машин и зани
мающиеся проблемами 
нагрева и совершенство
вания систем охлажде
ния.

Непосредственное уча
стие студентов в выпол- 

. нении работ по той или 
иной научно-исследова
тельской теме позволяет 
студентам к концу V кур
са завершить свою рабо
ту и представить ее на 
с.УД Государственной эк
заменационной комис
сии в виде дипломного 
проекта.

Квалификация инже
нера - электромеханика 
позволяет нашим вы
пускникам трудиться в 
научно - исследователь
ских институтах, лабора
ториях, конструкторских

бицкий, доктор техниче
ских наук, профессор, 
зав. отделом одного из на
учно - исследовательских 
институтов; В. В. Ива
шин, доктор технических 
наук, профессор, зав. 
кафедрой электрических 
машин Тольяттинского 
политехнического инсти
тута: Е. В. Кононенко, 
доктор технических на
ук, профессор, зав. ка
федрой электрических 
машин Воронежского по
литехнического' институ
та; А. И. Скороспешкин, 
доктор технических на
ук, профессор, зав. ка
федрой электрических 
машин Куйбышевского 
политехнического инсти
тута; А. Л. Кислицын, 

кандидат технических на
ук, доцент, проректор 
по научной работе Улья
новского политехниче
ского института и мно
гие, многие другие.

М. САННИКОВА,
ст. преподаватель 

кафедры ЭМА.
НА СНИМКАХ: до,цент 

А. Д. Чесалин проводит 
занятия в лаборатории 
электрических машин; 
лекцию читает профес
сор Г. А. Сипайлов.

Электрические

Еще несколько лет на
зад существовала одна 
общая специальность 
«Электрические * машины 
и аппараты». Действи
тельно, оба эти профиля 
работы имеют много об
щего: единые теоретиче
ские основы, сходные 
методы исследований, 
проектирования и изго
товления машин и аппа
ратов; в производстве 
тех и других использу
ются одни и те же мате
риалы, а способы органи
зации производственного 
процесса очень близки. 
Существуют такие элект
ротехнические устройст
ва, которые с одинако
вым правом можно от
нести и к машинам, и к 
аппаратам —  это неко
торые специальные тран
сформаторы, приводы 
возвратно - поступатель
ного движения, индукци
онные муфты.

Однако, в 1974 году 
специальность «Электри
ческие аппараты» стала 
самостоятельной. Эта 
мера была вызвана зна
чительным возрастанием 
потребности в инженер
ных кадрах в связи со 
строительством и разви
тием электроаппаратных 
заводов, в особенности в 
Сибири, расширением 
масштаба работ в кон
структорских бюро и на
учно - исследовательских 
институтах этой отрасли 
промышленности, разви
вающейся ускоренными 
темпами.

Потребность народного 
хозяйства в электриче
ских аппаратах исключи
тельно велика. Абсолют
но везде, где использует
ся электричество, приме
няются электрические 
аппараты или их элемен
ты. Они выполняют фун
кции управления, ре
гулирования, контроля и 
защиты от аварийных 
режимов и служат одним 
из важнейших средств 
электрификации народ
ного хозяйства, автомати
зации промышленных, 
транспортных, сельскохо
зяйственных, бытовых и 
других электрифициро
ванных установок.

Например, в схеме уп
равления двигателем 
подъемного крана имеет
ся 20—30 аппаратов 
различных типов: коман- 
доконтролер, электромаг
нитные контакторы, реле 
управления и защиты, 
конечные выключатели, 
тормозной электромаг
нит, предохранители и 
рубильники. В массовом 
масштабе используются 
такие аппараты, как ав
томатические выключа
тели. магнитные пускате
ли для электродвигате
лей, реле автоматики, 
разъединители в цепях 
высокого напряжения и 
многие другие. Некото
рые виды аппаратов яв
ляются уникальными, 
как, например, высоко
вольтные выключатели 
на предельные напряже
ния, которые управляют 
потоками электроэнергии

аты
мощностью более милли
она киловатт, а при от
ключении аварийного 
тока короткого замыка
ния выдерживают на
грузку, сравнимую со 
взрывом снаряда.

Все большее распро
странение получают но
вые типы бесконтактных 
аппаратов, основанных на 
использовании управляе
мых дросселей и полу
проводниковых приборов. 
Они существенно повы
шают возможность авто
матизации и надежность 
работы. Сейчас в них на
чинают использоваться 
микросхемы, элементы 
вычислительной техники 
и электронной оптики;
процесс внедрения но
вейших достижений нау
ки и техники здесь без
граничен. Успешно совер
шенствуются и традици 
онные типы аппаратов.

По разнообразию свое
го назначения, принци
пов действия, физиче
ских явлений, сопровож
дающих процесс работы, 
областей применения и 
конструкции электриче
ские аппараты не име
ют себе равных. Столь 
же разнообразны и на
учно-технические , пробле
мы, возникающие в элек- 
троаппаратостроении.

Повышение качества и 
расширение функцио
нальных возможностей 
аппаратов служат обя
зательным условием для 
дальнейшего развития 
энергетики и автомати
ки. Будущих специали
стов по электрическим 
аппаратам ждет интерес
ная работа в своей от
расли промышленности, 
а также на заводах и в 
НИИ других отраслей, 
занимающихся изготов
лением аппаратов и 
средств автоматизации. 
Эта работа требует глу
боких и разносторонних 
знаний по своей специ
альности, а также уме
ния сотрудничать со спе
циалистами других про
филей при коллективном 
решении сложных ответ
ственных задач техниче
ского прогресса.

Коллектив кафедры 
электрических машин и 
аппаратов ТПИ, уже име
ющий опыт подготовки 
инженеров-аппаратчиков, 
делает все необходимое 
для развития новой спе
циальности и вооружения 
студентов необходимыми 
знаниями и навыками. 
Совершенствуется и рас
ширяется лабораторная 
база кафедры, в этой 
работе участвуют и са
ми студенты. Производ
ственная практика орга
низована на передовых 
заводах в Москве, Кали
нине, Ульяновске, Чебо
ксарах и др. Студенты 
нашей специальности ус
пешно учатся, принима
ют активное участие в 
научной работе кафедры 
и общественной жизни 
института.

Д. САННИКОВ,
_____ доцеиг,



Ф А К У Л  Ь Т Е Т А

П РИМЕРОМ БУР- 
* * НОГО развития на

уки и техники в наши 
дни является авиация и 
космонавтика. Полеты ав
томатических космиче
ских кораблей на Луну с 
последующим возвраще
нием на Землю — яркое 
свидетельство Совершен
ства советских навигаци
онных систем. Основны
ми элементами любой х ав
томатической системы 
управления подвижными 
объектами являются ги- 
юскопические приборы, 
'ожно назвать простран

ственный гироскопиче
ский компас, гиро
азимут, гироскопиче
ский указатель горизон
та для морских кораб
лей и самолетов и гиро
скопические стабилизато
ры. Примерами использо
вания гироскопических

Г ироскопические
приборы и устройства

«...Современные гироскопические системы являются шедеврами механиче
ского искусства и мастерства и имеют чувствительности и точности, сравнимые* ф
с чувствительностями и точностями электронных систем. Технология производ
ства гироприборов, по-видимому, одна из самых совершенных и прецизионных 
в технической жизни XX века». Проф. А. А. Космодемьянский.

р°
М'

приборов являются так
же гиростабилизирован- 
ные платформы, гиро
скопические интеграторы 
кажущихся ускорений и 
гиротахометры, которые 
находят себе применение 
на ракетах и космиче
ских кораблях, и, кроме 
того, .большой гироскоп, 
посредством которого 
стабилизируются на ор
бите спутники для мете
орологических целей и 
радиосвязи.

При создании совре
менных гироскопических 
устройств и приборов

требуется тонкий учет 
обстоятельств механиче
ской природы и исполь
зуется сложный матема
тический аппарат. В 
процессе обучения по 
специальности «Гироско
пические приборы и уст
ройства» студенты полу
чают основательную под
готовку по высшей ма
тематике и по механике.

В составе систем авто
матического управления 
полетом гироскопические 
приборы используются 
совместно с электромеха- 
нйческими устройствами

и бортовыми цифровыми 
вычислительными маши
нами. На современном 
этапе своего развития 
прикладная теория гиро
скопов неразрывно свя
зана с различными обла
стями науки и техники: 
ядерной техникой, крио
генной техникой, гидро
аэромеханикой и други
ми. В институте студен
ты наряду с изучением 
физики и общеинженер
ных дисциплин изучают 
теорию автоматического 
регулирования, приклад

ную электронику, вычис
лительную технику.

Гироскопические при
боры относятся к числу 
самых точных и тонких 
приборов, которые на
учился изготовлять че
ловек. Требования к 
качеству гироскопов, к 
их надежности чрез
вычайно высоки. Тех
нологические вопросы 
производства гироприбо
ров являются весьма 
сложными, важными, ин
тересными и современны
ми. Для изготовления 
приборов используются 
такие материалы, как бе
риллий, золото, титан, 
вольфрам, применяются 
самые современные стан
ки и оборудование.

На заключительном этапе 
обучения в институте 
большое внимание уде
ляется изучению техно
логии производства ги
роприборов; студенты 
изучают такие специаль
ные научные дисципли
ны, как теория гироско
пов и гиростабилизато
ров, теория гироприбо
ров, теория навигацион
ных систем, теория авто

матического управления
летательными аппарата
ми. Кроме того, студенты 
изучают конструкции ги
роскопических ‘ приборов 
и расчет элементов и 
механизмов, проектиро
вание и расчет гироско
пических приборов и ста
билизаторов.

Кафедра гироскопиче
ских приборов и уст
ройств, обеспечивающая 
специальную подготовку 
будущих инженеров, со
здана в 1960 году. Это 
одна из немногих в ин
ституте кафедр, где все 
преподаватели имеют 
ученые степени. Кафед
ру возглавляет доктор 
технических жаук, про
фессор В. И. Копытов.

Лучшие выпускники 
оставляются в институте 
для работы на кафедре 
по научно-исследователь
ской тематике с последу
ющим обучением в аспи
рантуре.

На кафедре функцио
нирует студенческое кон
структорское бюро.

А. ЧАПКОВИН, 
доцент
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
УСПЕШНОЕ ДЕЙСТ

ВИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППА
РАТОВ и других по
движных объектов не
мыслимо представить 
без применения сложно
го комплекса приборов и 
машин, обеспечивающих 
контроль и управление 
силовой установкой, ре
шение задач навигации и 
связи, воздействие на 
органы управления дви
жением и т. д. Для при
ведения в действие все
го этого оборудования 
используются различные 
виды энергии, из кото
рых наибольшее рас
пространение получила 
электрическая энергия, 
как наиболее универсаль
ный вид. Ее можно лег
ко передавать на рас
стояние, распределять 
между потребителями, 
трансформировать в дру
гие виды энергии. С ее 
помощью можно легко 
автоматизировать раз
личные операции, по
высить их быстродейст
вие, надежность и точ
ность, а также облег
чить труд экипажа. Бур
ное развитие авиацион
ной техники, новые, осо
бые условия эксплуата
ции других подвижных 
объектов предъявляют не
обычайно высокие требо
вания ко всем бортовым 
системам, в том числе и 
к бортовому электрообо
рудованию. Это послужи
ло толчком к появлению 
качественно новых уст
ройств электрооборудова
ния, построенных на ба
зе электронной, полупро
водниковой и электро
магнитной техники, с 
применением гиперпро
водниковых и сверхпро
водниковых материалов. 
Появилась необходимость 
разработки новых типов 
источников и преобразо
вателей электроэнергии, 
обеспечивающих беспере
бойное и высококачест
венное питание всех по
требителей. Вопросами 
исследования, проектиро
вания и эксплуатации 
элементов бортового

электрооборудования, а 
также электрических и 
электромеханических ей- 
стем на их основе зани
маются инженеры, под
готовленные по специ
альности «Электрообору
дование».

боратории оснащены со
временным оборудова
нием и приборами, а за
нятия по специальным 
дисциплинам проводят 
в ы сококвалифицирован
ные преподаватели, кан
дидаты технических на

его защита в Государст
венной экзаменационной 
комиссии. С дипломом 
инженера - электромеха
ника наши выпускники 
разъезжаются по местам 
распределения — в кон: 
структорские бюро, на 
авиационные заводы, в 
научно - исследователь
ские институты, а наибо
лее способные оставля

Чтобы успешно ре
шать перечисленные вы
ше задачи, необходимы 
прочные знания физики, 
математики, электроники 
электротехники, тео
рии автоматическо
го регулирования, и 
ряда других общеинже
нерных дисциплин. Но 
окончательно профиль 
выпускников нашей спе
циальности формируется 
после изучения сугубо 
специальных дисциплин: 
«Специальные электриче
ские машины», «Элект
ронные и полупроводни
ковые устройства следя
щего привода», «Систе
мы электроснабжения ле
тательных аппаратов», 
«Динамика электромеха
нических систем» и ряда 
других. Теоретические 
знания, полученные на 
лекциях, студенты за
крепляют при выполне
нии цикла лабораторных 
работ и нескольких кур
совых проектов. Все ла-

ук. Для развития творче
ских навыков студентов 
они привлекаются к уча
стию в научно-исследо
вательских работах на 
кафедре, а на пятом го
ду обучения проходят 
обязательный курс учеб
но-исследовательской ра
боты, во время которой 
самостоятельно рассчи
тывают, создают и ис
следуют различные спе
циальные устройства и 
приборы. Знакомство с 
промышленным пред
приятием и процессом 
производства происходит 
у студентов во время 
производственной прак
тики, которая проводит
ся на передовых пред
приятиях авиационной и 
электротехнической про
мышленности. Процесс 
обучения в институте 
завершает работа. над 
дипломным проектом и

ются для дальнейшего 
обучения в аспирантуре.

Немногим более де
сяти лет прошло после 
первого выпуска специа
листов нашего профиля, 
но уже многие из них 
успели добиться боль
ших успехов в труде, 
Свыше 20 человек защи
тили кандидатские дис
сертации, многие стали 
крупными специалиста
ми, командирами произ
водства; некоторые из 
них отмечены высокими 
правительственными на
градами. Наша специаль
ность очень нужна на
родному хозяйству. При
ходите к нам учиться — 
и вы не пожалеете о 
выборе.

В. ПЕТРОВИЧ, 
доцент.

НА СНИМКЕ: буду
щие специалисты по 
электрооборудо в а н и ю 
проходят производствен
ную практику на заводе, 
выпускающем самолеты 
ЯК-42.

ЭЛЕКТРОПРИВОД
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
УСТАНОВОК

И

В настоящее время 
почти две трети электри
ческой энергии, произво
димой в развитых про
мышленных странах, 
преобразуется в механи
ческую при помоди элек
трического привода.

Электрическим приво
дом называется электро
механическое устройство, 
предназначенное для 
электрификации и авто
матизации рабочих про
цессов, состоящее из 
управляющего, преобра
зовательного, электродви- 
гательного и передаточ
ного устройств. От пере
даточного устройства ме
ханическая энергия пе
редается непосредственно 
рабочему органу произ
водственного механизма. 
Автоматизиров э н н ы й  
электропривод осуществ
ляет ' преобразование 
электрической энергии в 
механическую и обеспе
чивает автоматическое 
управление преобразо
ванной энергией в соот
ветствии с требованиями 
производственного меха
низма. Возможности 
электрического привода 
чрезвычайно многообраз
ны и достаточно высоко 
оценены были в свое 
время В. И. Лениным: 
«Электропривод как раз 
наиболее надежно обес
печивает и любую быст
роходность, и автомати
ческую связность меха
нических операций на 
самом обширном поле 
труда». Время полностью 
подтвердило ленинские 
слова. В настоящее вре
мя электропривод явля
ется самым распростра
ненным типом привода и 
по степени автоматиза
ции, управляемости — 
один из лучших. Совре
менный автоматизирован
ный электропривод. ис
пользует различные
электрические машины н 

аппараты, элементы ав

томатики и полупровод
никовой техники, управ
ляющие вычислительные 
машины и т. д.

В связи с широким 
внедрением автоматизи
рованных систем управ
ления возрастает роль 
электропривода как важ
нейшего элемента АСУ 
технологическими про
цессами и промышлен 
ным производством в 
целом.

В текущем пятилетии 
значительная роль в 
приросте производитель
ности труда, повышении 
качества продукции
принадлежит автоматизи
рованному электроприво
ду. Достаточно сказать, 
что в десятой пятилетке 
ожидается общий народ
нохозяйственный эконо
мический эффект за 
счет только выпуска но
вых электроприводов в 
размере примерно 600 
млн. руб.

Сотни новых предпри
ятий металлургии, энер
гетики, машиностроения 
и других отраслей народ
ного хозяйства будут 
оборудованы новыми 
экономичными высоко
производительными сис
темами автоматизирован
ного электропривода.

В этой связи большое 
значение имеет подготов
ка специалистов с выс
шим образованием по 
разработке, проектиро
ванию, исследованию, 
монтажу, наладке и 
эксплуатации электро
приводов и систем авто
матизации производст
венных установок и про
цессов. Подготовка ин
женеров такого профиля 
осуществляется по спе
циальности «Электропри
вод и автоматизация про
мышленных установок».
(Окончание на 4-й стр.)



ЭЛЕКТРОПРИВОД
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
УСТАНОВОК

И

(Окончание. Начало 
на 3-й стр.)

Большое внимание в 
учебном плане специаль
ности уделяется физико- 
математической подго
товке, изучению общеин
женерных и базовых дис
циплин — теоретических 
основ электротехники, 
электрических машин, 
Промышленной электро
ники, электрических ап
паратов и средств авто
матизации, вычислитель
ной техники, автоматизи
рованных систем управ
ления предприятиями, 
теория автоматического 
управления.

Из профилирующих 
дисциплин студенты изу
чают теорию электропри
вода. автоматическое уп
равление ■ электроприво
дами, автоматизирован
ный электропривод об
щепромышленных меха
низмов, автоматизацию 
типовых технологических 
процессов и промышлен
ных установок, вентиль
ный электропривод. За
крепляют теоретический 
материал студенты на 
лабораторных и практи
ческих занятиях, в ходе 
производственных прак
тик, при курсовом про
ектировании. Лаборато
рии кафедры оснащены 
оборудованием, отража
ющим современное сос
тояние развития автома
тизированного электро
привода:-.".' - Занятия со 
студентами по профили
рующим дисциплинам 
ведут квалифицирован
ные преподаватели, кото
рые являются выпускни
ками кафедры. В их чи
сле девять кандидатов 
технических наук.

Начиная с третьего 
курса, студенты участву

ют в научно-исследова
тельских работах, прово
димых на кафедре и в 
НИИ автоматики и элек
тромеханики. Большинст
во студентов выполняют 
дипломные проекты на
учно - исследовательско
го характера.

Очень широк круг во
просов, которыми прихо
дится заниматься выпу
скникам нашей специ
альности. Выпускники 
кафедры работают в 
электротехнических слу
жбах различных отрас
лей промышленности, 
НИИ, являются ведущи
ми специалистами по 
автоматизации и автома
тизированным системам 
управления и т. п. «Тре
бования на инженеров 
этого профиля увеличи
ваются с каждым годом 
Более того, все наиболее 
значимые устройства ав
томатизации, действую
щие в стране, выполнены 
специалистами по авто
матизированному элект
роприводу». Приведен
ные слова заслуженного 
деятеля науки и техники, 
профессора, д. т. н. И. И. 
Петрова, география труда 
и успехи наших выпуск
ников говорят о том, что 
инженеры специальности 
«Электропривод и авто
матизация промышлен
ных установок» находят
ся- в числе определяю
щих научно-технический 
прогресс на производст
ве, обладают необходи 
мой подготовкой для ре
шения научных, технике 
ских, социальных задач 
общества.

А. АЛЕХИН, 
зав. кафедрой элект

ропривода,
Ю. КОСТЮКОВ, 

доцент.

Трудно. представить 
современную жизнь без 
электрической энергии. 
Но электрическую энер
гию нужно получить, пе
редать, преобразовать в 
другие виды энергии — 
механическую, тепловую, 
химическую.,, и это надо 
сделать так, чтобы и ма
лая толика ее не пропа
ла даром, чтобы как 
можно полнее служила 
она людям, чтобы не вы
рвалась она. как злой 
джин, и не наделала бы 
вреда ее создателю и по
велителю — человеку.

Кто должен обеспечи
вать решение этих задач?

В первую очередь, это 
должны делать инжене
ры-электрики, специали
сты по электроизоляци
онной и кабельной тех
нике (ЭИКТ).

Важна ли эта специ
альность? На этот во
прос вы сможете отве
тить сами, если попытае
тесь представить себе 
работу любого электро
технического устройства 
без электрической изо
ляции.'

«Да это невозможно!» 
— скажете вы. Действи
тельно, без электриче
ской изоляции невозмож
на работа ни одного 
электротехнического уст
ройства. Без нее даже 
нельзя получить элект
рическую энергию. А пе
редача энергии? Высоко
вольтные линии электро
передач должны иметь 
систему надежных гир
лянд изоляторов, чтобы 
не было замыканий на 
землю через опорные 
мачты. Проложенные в 
земле кабели, по кото
рым подается энергия в 
ваши дома, должны так
же иметь надежную изо
ляцию.

Где работают инжене
ры-кабельщики, инжене
ры - электроизоляцион- 
щикн? Естественно, что 
прежде всего, их направ
ляют в научно-исследо
вательские институты и 
на заводы кабельной 
промышленности, где за
нимаются разработкой и 
созданием проводов и 
кабелей, потребность в 
которых огромна и рас
тет с каждым годом.

Не менее интересна 
работа инженера-изоля- 
ционщика и в радио-

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
И КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

электронной • и электро- 
машиностроите л ь н о й 
промышленности. Гра
мотные, инженерные ре
шения при выборе изо
ляции радиотехнических 
устройств, электрических 
машин для различных 
условий эксплуатации, 
отработка технологии 
изготовления элементов 
изоляции этих устройств 
под силу только инжене
рам, имеющим специаль
ные знания по электри
ческой изоляции. Вот 
почему в НИИ, конст
рукторских бюро и на 
заводах, где создаются 
конденсаторы, электриче
ские машины, радио
электронное оборудова
ние, вычислительная тех
ника, всегда с радостью 
встречают инженера- 
электрика, в дипломе 
которого указана специ
альность «Электроизоля
ционная и кабельная 
техника».

Кем становятся ка
бельщики — выпускники 
ТПИ?

Особо следует сказать 
о выпускниках этой спе
циальности, подготовлен
ных в нашем институте. 
Практически руководство 
всех НИИ и заводов ка
бельной промышленности

в Сибири и на Дальнем 
Востоке и частично в 
Средней Азии составля
ют наши выпускники.

Как готовят инженера 
п о специальности ЭИКТ 
в ТПИ? ,

Кафедра, где готовят
ся инженеры по этой 
специальности, укомплек
тована высококвалифи
цированными кадрами. 
Сейчас на кафедре из 
10 человек — 8 канди
даты технических наук. 
На кафедре много аспи
рантов, интенсивно ве
дущих научные исследо
вания.

Основное направление 
исследований на ка
федре — надежность 
изоляции электрических 
конструкций. Конечно, в 
проведении этих исследо
ваний участвуют и сту
денты. Выпускники спе
циальности приходят в 
научные и промышлен
ные учреждения, имея 
не только определенный 
запас знаний, но и уме
ние самостоятельно мыс
лить и решать научные 
и технические задачи. 
Студенты - кабельщики 
изучают математику, фи
зику, промышленную 
электронику, химию,

черчение, иностранный 
язык, теоретические ос
новы электротехники, 
теоретическую и при
кладную механику, фило
софию, историю КПСС и 
многие другие предметы. 
Кроме этого, наши сту
денты изучают специаль
ные дисциплины: физику 
и химию диэлектриков, 
электротехнические ма
териалы, основы теории 
кабелей, расчеты и кон
струирование электриче
ской изоляции, конструк
ции кабелей связи, тех
нологию электроизоляци
онных материалов и ка
бельных изделий и т. п. 
В течение обучения сту
денты знакомятся и с 
производством. Так, пос
ле первого, третьего и 
четвертого и на пятом 
курсах студенты в тече
ние длительного времени 
находятся 'на фруктике. 
Базами практики явля
ются заводы и НИИ в 
Ташкенте и Перми, Ха
баровске и Томске, Усть- 
Каменогорске и Ленин
граде. 1

Ю. ПОХОЛКОВ, 
доцент.

НА СНИМКЕ: в учеб
ной лаборатории.

Трудовой семестр
Есть в студенческой жи

зни время, которое остав
ляет особо яркое впечат
ление. Это третий трудовой 
семестр, участие в студен
ческих строительных отря
дах. Лучшие представители 
вузовского комсомола тру
дятся в летние месяцы на 
важнейших народнохозяйст
венных объектах города и 
Томской области. Парни и 
девушки в зеленых куртках 
бойцов ССО приобретают на 
студенческой целине не 
только строительные специ

альности, но и навыки орга
низаторов, которые необхо
димы будущим специали
стам на производстве.

Студенческие строитель
ные отряды — это миллио
ны рублей освоения капита
ловложений, это строитель
ство новых школ, больниц, 
жилых домов, администра
тивных зданий. Но не толь
ко сухими цифрами освое
ний оценивается работа сту
денческого строительного 
отряда. Приезд ССО — 
всегда большое событие в

жизни села. Студенты чита
ют лекции местному населе
нию. ставят концерты, по
могают в воспитании труд
ных подростков, организуют 
различные тематические 
вечера, отдых молодежи.

А разве забудешь вечера 
возле костра, где под пере
звон гитар раздаются сту
денческие песни. На студен
ческой целине проверяется 
все — и дружба, и харак
тер. И недаром формой от
рядной жизни студенты вы

бирают коммуну, то есть 
ставят своей задачей не 
столько получение зарпла
ты, сколько строительство 
дружного коллектива с но
выми формами и принципа
ми общения.

Наш факультет один из 
лучших' в институте по фор
мированию ССО. Ежегодно 
формируются пять линей
ных отрядов, которые вхо
дят в состав районного сту
денческого строительного 
отряда «Север». Уже шесть 
лет отряд под этим назва
нием выезжает на стройки 
Томской области. И уже ста
ло традицией, что отряды 
нашего факультета входят 
в число лучших в институ

те. А отряды имени С. Виц- 
мана и «Катюша» по ито
гам социалистического со
ревнования 1977 года ста
ли лучшими линейными от
рядами области.

Студенческие строитель
ные отряды — это хорошая 
школа трудовой закалки, 
необходимая каждому со
ветскому студенту, и про
грамма высшей школы по
строена так, чтобы каждый 
студент за время обучения 
в институте обязательно по
бывал на студенческой це
лине.

Г. ЗУЕВ, 
комиссар районного ССО 

«Север», студент IV курса.

Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления 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 произво
дится в приемной комис
сии.

У с л о в и я  приема
К заявлению прилага- комсомольской или проф- печатью школы (лред- 

ются: союзной организациями, приятия), иметь дату гы-
1. Документ о сред- Выпускники средних дачи:

нем образовании (в под- школ (выпуск 1978 го- з. Медицинская справ- 
линнике); да) представляют харак- ка (форма 286), допол-

2. Характеристика для теристики, обязательно ценная заключением
поступления в вуз, вы- подписанные директором ЛОРа, невропатолога, хи- 
данная на последнем ме- школы или классным рурга, окулиста (цвето- 
сте работы или учебы, руководителем и секре- ощущение); 
обязательно подписыва- тарем комсомольской ср- 4 Выписка из трудо- 
ется руководителем ганизации, харакгеристи- вой книжки (для рабо-
предприятия, партийной, ка должна быть заверена тающих);

5. 6 - фотокарточек
(снимки без головного 
убора) размером 3x4;

6. Паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство (предъяв
ляются 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, а со 2 по 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 
сентября 1972 г. стипен
дии повышены. Заявле
ния посылать по адресу: 
634004, г. Томск, пр. 
Ленина, 30, ТПИ, прием
ной комиссии.
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