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ПРОИЗВОДСТВО, распространение и использо- 
jffie в народном хозяйстве требуют с каждым го- 
[ все больше и больше инженеров-электромеха- 
|в, инженеров . электриков — специалистов, 

ЛОбных решать задачи по созданию и эксплуата- 
|  новых электротехнических изделий, аппаратов, 
рн, Устройств, приборов и автоматизированных 
Вшсов.

факультет автоматики и электромеханики Том
ного политехнического института, организованный 
!|951 году, подготовил и выпустил за время сво- 
Ж существования более 6 000 инженеров-электро- 
Цников, большинство из которых успешно ис- 

Здазуют на практике полученные в институте зна- 
giB, Факультет готовит инженеров по шести специ- 
Тиостям: электропривод и автоматизация про. 

1шленных установок; электроизоляционная и ка- 
рьная техника, электрические машины, электро- 
йрудование, гироскопические приборы и устрой.

электрические аппараты. Все эти специаль- 
fra тесно связаны между собой, поэтому оргаии- 
|ия подготовки инженеров по ним в рамках^дно- 
|  факультета способствует повышению качества 
Йготовки специалистов, позволяет более тщатель- 
1 и глубоко организовать процесс обучения основ
ам фундаментальным и прикладным дисциплинам.
!в течение первых двух лет обучения будущие 
реперы получают глубокие знания по физике, 
[тематике, химии, теоретическим основам электро- 
|ники Их мировоззрение формируется при изу- 
|ш'курсов истории КПСС, марксистско ленин- 
Ь  философии, политической экономии, научного 
Кмунизма. В процессе прохождения общественно; 
Этической практики студенты приобретают на- 

|си в организации и проведении общественной 
Коты, учатся жить и работать в коллективе. Мно- 
рвнимання при подготовке ннженеров-электро- 
Ьииков уделяется общетехническим и общеин

женерным дисциплинам: инженерной графике,
еретической и прикладной механике, 
Жслительнон технике, программированию, ме- 
|лловедению, промышленной электронике и т. п.

Нормирование специалистов ведут профессорско- 
ц|подавательские коллективы профилирующих 
афедр, на которых работают 4 доктора наук, бо- 
йе 60 доцентов, кандидатов наук.

.Ученые факультета активно занимаются научны- 
исследованиямн, так, за 1979 год на факультете 
юлнен объем работ по заказам предприятий и 
дстерств на сумму более 800 тысяч рублей. 

1ивное участке в научной работе принимают 
йенты. Специально организованная учебно ис- 
|довательская работа, студенческие конструктор-
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ские бюро, научные кружки позволяют практи
чески каждому студенту в процессе обучения про
явить и развить свои творческие способности. Вы
полняя научную работу, будущие инженеры еще на 
студенческой скамье становятся авторами научных 
статей, изобретений, выступают с докладами на 
конференциях, экспонируют свои работы на студен
ческих выставках, участвуют в олимпиадах, конкур
сах и т. д. Участие преподавателей и студентов в 
научной работе позволяет строить преподавание 
специальных дисциплин на основе самых последних 
достижений науки и техники. Этому также способ
ствуют современное оснащение кафедральных ла
бораторий новейшим оборудованием, организация 
производственной практики на передовых, обору
дованных новейшей техникой предприятиях нашей 
страны. Инженерные навыки будущего специалиста 
формируются в период преддипломной практики, 
которая проходит как в лабораториях ТПИ, так и в 
ведущих научно-исследовательских институтах и 
конструкторских бюро.

Студенты АЭМФ — признанные зачинатели мно- 
гнх славных комсомольских дел в ТПИ. Несколько 
лет назад своими силами оборудовали они в обще
житии прекрасный клуб «Фантазия», где проходят 
теперь многие студенческие вечера, праздники, со. 
бранил, встречи с учеными, артистами, ветеранами 
труда. Студенческие строительные отряды АЭМФ 
в летнее время оказывают большую помощь нефтя
никам томского Севера.

В этом году на дневное отделение АЭМФ будет 
принято 275 человек. Без отрыва от производства 
можно получить образование по специальностям 
факультета на вечернем или заочном факультетах.

Выпускники нашего факультета успешно работа
ют во многих уголках нашей Родины. Большая 
часть их трудится в Сибири, на Дальнем Востоке, 
в Средней Азии, на Алтае. Многие из них выросли 
в крупных руководителей производства, стали та
лантливыми конструкторами, признанными учены
ми. Но кем бы они ни были, где бы они ни рабо
тали, они всегда и во всем остаются достойными 
представителями передового отряда советской ин
теллигенции, работают и живут с тем творческим 
огоньком, который был зажжен в годы учебы на 
факультете автоматики и электромеханики Томско
го политехнического института.

Сейчас факультет ждет новое пополнение. Добро 
пожаловать к нам на АЭМФ!



ку сама электрическая 
машина проникает во все 
сферы деятельности чело
века. Действительно, без 
электроэнергии немысли
ма ни одна отрасль про
мышленности, транспорт, 
сельское хозяйство, быт. 
А если кратко сформули
ровать область примене
ния электрических ма
шин, то можно сказать, 
что одни производят 
электроэнергию (генера
торы), а другие являются 
основными потребителями 
ее (электродвигатели по
стоянного и переменного 
тока). Количество выпу
скаемых отечественной 
промышленностью элек

трических машин исчис
ляется десятками милли
онов штук в год, номен
клатура их включает ты
сячи наименований. Та
кое большое разнообра
зие выпускаемых машин 
требует от тех, кто со
здает их, огромного тру
да и знаний.

Коллектив кафедры 
электрических машин и 
аппаратов Томского поли
технического института 
уже имеет опыт подготов
ки инженеров-электрома- 
шиностроителей и делает 
все для вооружения сту
дентов необходимыми 
знаниями и навыками ра
боты. ЗдеОь трудится 
большой коллектив пре
подавателей, в числе ко
торых 2 доктора техниче
ских наук и 19 кандида
тов технических наук. 
Руководит кафедрой за
служенный деятель нау
ки и техники РСФСР, 
профессор Геннадий Ан
тонович Сипайлов. Такой 
большой творческий кол
лектив, постоянно совер
шенствуясь сам, в то же 
время отдает все свои 
знания, передает свой 
опыт студентам, избрав
шим нашу специальность.

На первых двух кур
сах студенты учатся по

Электрические 
МАШИНЫ

плану, предусматриваю
щему подготовку по фун
даментальным дисципли
нам. Особое внимание 
уделяется физико-матема
тической подготовке, изу
чению общественных на
ук, введению в специ
альность. Последние кур
сы формируют профиль 
будущего инженера. На
чиная с третьего курса, 
студенты изучают теорию 
электрических машин, 
их проектирование н 
производство, специаль
ные вопросы.

«Кафедра располагает 
лабораториями, оснащен
ными современным обо
рудованием. Производст
венные практики студен
ты проходят на передо
вых предприятиях Том
ска, Кемерова, Новоси
бирска, Ленинграда, 
Свердловска, Прокопьев
ска и т. д. Это в значи
тельной мере способству
ет улучшению качества 
подготовки инженеров.

В основу нашей работы 
положено развитие твор
ческого начала у студен
тов. Наши студенты ак
тивно участвуют в выпол
нении научно-исследова
тельских работ в лабора
ториях специальных син
хронных машин и им
пульсных источников пи
тания, разрабатывают 
научные основы обеспече
ния качества электричес
ких машин и занимаются 
проблемами нагрева и со

вершенствования систем 
охлаждения.

Хорошая математичес
кая база, умение самосто
ятельно решать постав
ленные задачи с помощью 
аналоговых и цифровых 
вычислительных машин, 
непосредственное участие 
в выполнении работ по 
той или иной научно-ис
следовательской теме по
зволяет студентам к кон
цу 5 курса выполнить ре
альный дипломный про
ект.

Успешная работа вы
пускников кафедры в про
изводственных коллекти
вах, НИИ, лабораториях, 
конструкторских бюро, в 
учебных заведениях слу
жит свидетельством хоро
шей их подготовки. Сре
ди окончивших спе
циальность «электричес
кие машины» 7 докторов 
технических наук трудят
ся в различных НИИ, ву
зах страны, руководят 
производственными кол
лективами.

Так что возможностей 
у выпускников много — 
это и научные исследова
ния, и творческий труд в 
электротехнический про
мышленности городов Си
бири и Урала, Дальнего 
Востока и Кузбасса.

Те, кто не имеет воз
можности учиться на 
дневном, может получить 
высшее образование на 
вечернем, либо на заоч
ном отделениях.

М. САННИКОВА, 
старший преподаватель 

кафедры ЭМА.
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Учебный процесс на кафедры «электрические рует студента, выполняю- 
факультете ведут опыт- машины и аппараты, кан. щего курсовой проект, 
ные преподаватели. дидат технических наук

НА СНИМКЕ: доцент Р. И. Кляйн консульти- Фото А. Ромашова.

Электрические
АППАРАТЫ
РЕШАЮЩИМ ФАК. 

ТОРОМ, обеспечиваю
щим высокие темпы на
учно-технического про
гресса, является разви
тие энергетической базы 
и комплексная автомати
зация производственных 
процессов, применение 
управляющих вычисли
тельных машин и кибер
нетических роботов, спо
собных находить опти
мальный способ ведения 
этих процессов при посто
янно изменяющихся уело, 
виях. Успешное решение 
этой важнейшей задачи 
возможно лишь при нали
чии первоклассных техни- 
ческих средств автомати
ки и управления электри. 
ческих измерительных 
элементов и датчиков, 
электромагнитных и маг
нитных реле, магнитных 
усилителей, исполнитель, 
ных устройств, преобразо
вателей, вычислительных 
элементов, стабилизато
ров, логических выключа
телей, пускателей, кон. 
такторов, контроллеров. 
Таков далеко не полный 
перечень разновидностей 
электрических аппаратов, 
применяемых в автомати
ке, электроприводе, энер. 
гетике и вычислительной 
технике.

Потребность народного 
хозяйства, различных от
раслей науки и техники в 
электрических аппаратах 
исключительно велика. 
Абсолютно везде, где ис
пользуется электричест
во, применяются электри
ческие аппараты или их 
элементы. Они предназ
начены для управления, 
регулирования, контроля 
и защиты от аварийных 
режимов электрических 
машин и энергосистем, 
являются важнейшими 
средствами электрифика. 
ции народного хозяйства, 
автоматизации промыш
ленных, транспортных, 
сельскохозяйств е н н ы х, 
бытовых и других элект
рифицированных устано. 
вок. Становится распро
страненным применение 
электрических аппаратов 
при создании уникальных 
исследовательских устано
вок в ядерной физике и 
ускорительной технике, 
физике плазмы и термо
ядерных исследованиях 
для управления сверх- 
мощными импульсами 
электрической энергии, в 
космических автономных 
энергетических система^: 
и автоматических устрой
ствах для исследования 
космоса и планет.

Все большее примене

ние получают новые типы 
бесконтактных электриче
ских аппаратов, основан
ных на использовании уп
равляемых дросселей и 
полупроводниковых при
боров. Они существенно 
повышают возможности 
автоматических устройств 
и их надежность. В них 
используются микросхе
мы, элементы электрон, 
ной оптики и вычисли
тельной техники; процесс 
внедрения новейших дос
тижений науки и техники 
здесь безграничен.

По разнообразию сво. 
его назначения, принци
пов действия, физических 
явлений, сопровождаю
щих процесс работы, об. 
.частей применения и кон
струкции электрические 
аппараты не имеют себе 
равных. Столь же разно
образны и научно-техни
ческие проблемы, возни
кающие в аппаратострое- 
нни.

Специальность «элект
рические аппараты» яв
ляется самой молодой на 
факультете автоматики и 
электромеханики. Подго. 
товка инженеров-электро. 
механиков по специально
сти «электрические аппа. 
раты» осуществляется в 
Томском политехническом 
институте с 1974 г. на 
кафедре «электрические 
машины и аппараты», ру
ководимой заслуженным 
деятелем науки и техники 
РСФСР, доктором техни
ческих наук, профессором 
Сипайловым Геннадием 
Антоновичем. Кафедра 
«электрические машины 
и аппараты» является 
одной из кафедр инсти
тута, где практически 
весь учебный процесс по 
специальным дисципли
нам обеспечивается док
торами и кандидатами 
технических наук. Кол
лектив кафедры делает 
необходимое для разви
тия новой и важной спе
циальности и вооружения 
студентов знаниями, отве
чающими современному 
уровню развития науки и 
техники.

Процесс обучения сту
дентов нашей специально
сти предусматривает изу. 
чение как общеобразова
тельных дисциплин: об
щественные и физико-ма
тематические науки, тео. 
ретическая электротехни. 
ка, механика, электрони
ка, так и специальных ин. 
женерных дисциплин, 
включающих основы тео
рии электрических аппа
ратов, их проектиро
вания и конструиро-

■ Я Я Г Г
практике, органиЗ| 
на передовых эле® 
наратостроительнь 
приятиях и научно.| 
вательских инетГ 
Москвы, Харькова,; 
новска, Чебоксар, 
горска, Томска и др| 
городов.

Высокая квалиф! 
преподавательской 
ва и наличие нау 
зы на кафедре поз] 
студентам успешна 
тать учебный проце] 
и а у чно . исследо® 
скую работу, в к® 
они участвуют Ш 
со второго курса.!| 
могут найти при| 
студенты склонные ка! 
теоретическим иссЛ 
ниям, так и к пра| 
ской работе с эле! 
ной аппаратурой, щ 
лительнрй техник*)! 
элементами автом 
Студенты специа 
«электрические ап| 
ты» принимают у чад 
совершенствовании 
раторной базы каф 
успешно учатся, па 
глубокие и разное̂  
ние знания по спецй| 
сти, а также aiq| 
участвуют в обще( 
ной жизни институт!

Будущих специа. 
по электрическим aif 
там ждет интер 
творческая работа в| 
ей отрасли промышд| 
сти, а также на заво| 
НИИ других отрасл 
нимающихся изгой 
нием аппаратов и ер 
автоматизации. Потр 
сти народного хозяйс| 
специалистах по элек 
ческим аппаратам ощ 
ны. Разработку и и 
водство электрическ 
паратов в нашей стр) 
осуществляют около jto 
сот заводов и науя 
следовательских ори 
зацнй, а подготовку ей 
циалистов — всего ойц 
десяти вузов. Сле[ 
учесть, что ишкен| 
электромеханики я  
профиля необходимы| 
успешно работают! 
смежных с электри 
ми аппаратами обЛ4| 
электротехнической 
электронной промыв! 
ности: в области пр 
водства элементов свяЦ 
вычислительной техни 
сварочного, нагревай! 
ного й осветителмГ 
электрооборудо в а Ни̂  
электрических машин сп£ 
цнального назначен 
электрофизических уЦ 
ловок и т. д. Наши 
пускннки работают.!} 
Одессе, Кемерове, К| 
нине, Ульяновске, Чей 
сарах, Томске, Дивной 
ске, Красноярске, Hjfl 
снбирске, Ташкенте| 
других городах стран!

А. лоое*
доктор технических н| 

доцен
Д. САННИКОВ,! 

кандидат технически 
наук, доценЙ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ
МЯ почти две' трети 
электрической энергии, 
производимой в развитых 
промышленных странах, 
преобразуется в механи
ческую при помощи 
электрического привода.

Электрическим приво
дом называется электро
механическое устройство, 
предназначенное для 
электрификации и авто
матизации рабочих про
цессов, состоящее из уп
равляющего, преобразова
тельного, электродвига. 
тельного и передаточного 
устройств. От передаточ. 
ного устройства механи
ческая энергия передает-

Электропривод И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ся непосредственно рабо
чему органу производ
ственного механизма. Ав. 
томатизированный элект. 
ропривод осуществляет 
преобразование электри. 
ческой энергии в меха
ническую и обеспечивает 
автоматическое управле
ние преобразованной 
энергией в соответствии 
с требованиями произвол, 
ственного механизма. Воз. 
можности электрического 
привода чрезвычайно

многообразны и достаточ. 
но высоко оценены были 
в свое время В. И. Лени
ным: «Электропривод как 
раз наиболее надежно 
обеспечивает и любую 
быстроходность, и авто
матическую связность ме
ханических операций на 
самом обширном поле 
труда». Время полностью 
подтвердило ленинские 
слова. В настоящее время 
электропривод является 
самым распространенным

типом привода и по сте
пени автоматизации, уп. 
равляемости — один из 
лучших. Современный ав
томатизированный элект
ропривод использует раз. 
личные электрические ма. 
шины и аппараты, эле
менты автоматики и полу
проводниковой техники, 
управляющие вычисли
тельные машины и т. д.

В связи с широким 
внедрением автоматизиро
ванных систем управле
ния возрастает роль 
электропривода как важ
нейшего элемента АСУ

технологическими процес
сами и промышленным 
производством в целом.

В текущем пятилетии 
значительная роль в при
росте производительности 
труда, повышении качест. 
ва продукции принадле
жит автоматизированному 
электроприводу. Доста. 
точно сказать, что в сле
дующей пятилетке ожида
ется общий народнохозяй. 
ственный экономический 
эффект за счет только вы
пуска новых электропри. 
водов в размере пример
но 800 млн. руб.

Сотни новых пре дара] 
тий металлургии, эне(м 
тики, машиностроения ji 
других отраслей нарой 
го хозяйства будут обоЩ 
дованы новыми эконац 
ными высокопроизв6| 
тельными системами ! 
томатизированного элей 
ропривода.

В этой связи бол 
значение имеет подгоц 
ка специалистов с -5 
шим образованием по i 
работке, проектирован 
исследованию, монта® 
наладке и эксплуатац] 
электроприводов и сися



Э Л Е К Т Р О 
ОБОРУДОВАНИЕ

? Современные летатель- 
№ аппараты невозмож.
0 представить без слож. 
Ррго комплекса приборов
машин, обеспечивающих 
1нтроль и управление си- 
!>вой установкой, реше- 
№ задач навигации и 
язи, воздействие на ор
ды управления движе- 
т  и т. д. Для приведе. 

яяв действие всего это. 
Ц .оборудования исполь- 

ются различные виды 
Мертви, из которых наи. 

ьшее распространение 
лучила электрическая 

Йк наиболее универсаль
на. Ее можно легко пе- 

даавать на расстояние, 
кяределять между пот- 
вдтелями, трансформи. 
>вать в другие виды 
|ргии. С ее помощью 
*но автоматизировать 
Йличные операции, по
бить их быстродей. 
|й№, надежность и точ- 

№ть, а также облегчить 
|уд экипажа.

Зурное развитие авиа- 
|онной техники, новые, 
Сбые условия эксплуа. 

Ищии других подвижных 
^ьектов предъявляют 
|обычайно высокие тре. 
вания ко всем борто- 

|ым системам, в том чис. 
е н к бортовому электро- 
|орудованию. Это послу- 
||ло толчком к появле. 

|дю качественно новых 
Мройств электрообору. 
йвания, построенных на 

юзе электронной, полу
проводниковой и электро, 
ргнитной техники, с 
вменением гиперпро- 
рдниковых и сверхпро- 
мниковых материалов. 
Зорилась необходимость 
Твработки новых типов 
рбчников и преобразо, 
мелей электроэнергии, 
мспечивающих беспере. 
J#Hoe и высококачествен- 
р  питание всех потреби, 

цен.

■Допросами исследова- 
Тя, проектирования и 
всплуатации элементов 
|ртового электрообору- 
щння, а также электри. 
кких и электромеханн. 
|ских систем на их осно-
1 занимаются инженеры, 
^готовленные по спе. 
рльности «Электрообо- 
Дование». Чтобы успеш-

$6решать перечисленные 
$|дачи, необходимы проч. 
|ые знания физики, мате, 
шйки, электротехники, 
врви автоматического 
“аудирования, электро- 
|й  и ряда других обще, 
JfeHepHbix дисциплин, 
^окончательно профиль 
рускников нашей спе- 
йальности формируется 

осле изучения сугубо 
"кциальных дисциплин 
I  электрическим маши- 

I, электронным и полу, 
водниковым устройст.

вам следящего привода, 
системам электроснабже
ния летательных аппара. 
тов.

Теоретические знания, 
полученные н а ' лекциях, 
студенты закрепляют при 
выполнении цикла лабора
торных работ и несколь
ких курсовых проектов. 
Все лаооратории оснаще. 
ны современным оборудо
ванием и приборами, а 
занятия по специальным 
предметам проводят вы
сококвалифицирован н ы е 
преподаватели, кандидаты 
технических наук. Сту
денты специальности 
«Электрооборудование» с 
младших курсов привле
каются к участию в науч
но-исследовательских ра. 
ботах, проводимых на ка
федре, а на пятом году 
обучения проходят обя
зательный курс учебно
исследовательской рабо
ты, во время которой са
мостоятельно рассчитыва. 
ют, создают и исследуют 
специальные устройства и 
приборы.

Знакомство с промыш
ленным предприятием и 
процессом производства 
происходит у студентов 
во время производствен
ной практики, которая 
проводится на передовых 
предприятиях авиацион. 
ной и электротехнической 
промышленности. Про
цесс обучения в институ
те завершает работа над 
дипломным проектом и 
его защита перед госу. 
дарственной экзаменаци
онной комиссией.

С дипломом инженера- 
электромеханика наши 
выпускники разъезжают, 
ся по местам распределе
ния в конструкторские 
бюро, на авиационные за
воды, в научно-исследова
тельские институты, а 
наиболее способные ос
тавляются для дальней
шего обучения в аспиран
туре.

Всего 15 лет прошло 
после первого выпуска* 
инженеров по специально
сти «Электрооборудова
ние», но уже многие из 
них успели добиться боль, 
ших успехов в труде. Бо
лее 30 человек защитили 
кандидатские диссерта
ции, многие стали круп
ными специалистами, ко
мандирами производства; 
некоторые из них отмече
ны высокими правитель, 
ственными наградами.

Специалисты этого про
филя очень нужны стра
не, а их, подготовка от 
Урала до Дальнего Восто
ка производится только в 
нашем Томском политех
ническом институте.

В. ПЕТРОВИЧ,
зав. кафедрой электро

оборудования.

Большим уважени- 
ем на факультете Поль, 
зуется доцент кафед
ры электропривода и 
автоматизации про. 
мышленных установок 
А. И. Сапожников. Хо
роший специалист, 
Алексей Иванович к 
тому же умелый на
ставник, он куратор 
группы 7163. •

НА СНИМКЕ: до
цент А. И. Сапожни. 
ков с подопечными 
студентами.

Фото А. Ромашова.

«НАБЛЮДАЮ ВРАЩЕНИЕ»
-ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

«... Современные гиро
скопические системы яв
ляются шедеврами меха
нического искусства и ма
стерства и имеют чувст
вительности и точности, 
сравнимые с чувствитель
ностями и точностями 
электронных систем. Тех
нология производства ги
роприборов, по-видимому, 
одна из самых совершен
ных и прецизионных в 
технической жизни XX 
века».

А. КОСМОДЕМЬЯН
СКИЙ, профессор.

•Слова «гироскоп», «ги
роскопический прибор», 
«гироскопическая систе
ма» в настоящее время 
можно встретить в докла
дах всесоюзных и между
народных съездов и кон
ференций по проблемам 
механики, управления 
космическими летатель
ными аппаратами, техни
ческой кибернетики, в 
отчетах космонавтов, в 
сообщениях генеральных 
конструкторов самолетов 
и космических летатель
ных аппаратов, наконец, 
в художественной, фанта, 
стической и мемуарной 
литературе, посвященной 
освоению мировых воз
душного и водного океа
нов или межпланетным 
полетам.

Чем же обязано столь 
широкому распростране
нию слово «гироскоп», 
происходящее от грече
ских слов «гиро» — вра
щение, «скопео» — наб
людать?

Гироскоп — это при
бор, позволяющий, бла
годаря своим замечатель
ным свойствам, опреде
лять основные парамет
ры движения любого объ. 
екта: направление, ско
рость, ускорение. Поэто
му гироскоп — основа 
всех самых совершенных 
навигационных систем, 
позволяющих осущест
влять полет, плавание н 
движение по земной по
верхности в любое время 
суток и года, при любой 
видимости, без обмена ин
формацией с внешний! 
миром.

Современные гиропри. 
боры применяются, кроме 
того, в геологоразведке 
при бурении скважин, 
при прокладке тоннелей и 
каналов, при постройке 
сверхвысоких объектов, 
например, телебашен. Ги
роскопические устройства 
используются для стаби
лизации различных объ
ектов — летательных ап
паратов, аэрофотоаппара. 
туры, киноаппаратур^, 
катапультируемого крес
ла пилота, двухколесных 
автомобилей, для умень
шения качки корабля. 
Этот перечень может 
быть продолжен.

Основой классического 
гироскопа является гиро- 
мотор — электродвига
тель специальной кон. 
струкции. Интенсивно ве
дется в настоящее время 
разработка и освоение 
«неклассических» гиро. 
скопов — лазерных, виб
рационных, электриче
ских, криогенных, ядер. 
ных.

Таким образом, специ
альность «Гироскопиче
ские приборы и устройст
ва» — это математика и 
физика, механика и аэро
динамика, электротехни
ка и электроника, вычис
лительные машины, тех
ническая кибернетика, 
технология. Поэтому ин
женеры, занимающиеся 
разработкой, проектиро
ванием и изготовлением 
гироскопических прибо. 
ров и систем, автопило
тов, навигационных си. 
стем, — специалисты ши
рокого профиля, обладаю
щие знаниями в ряде об. 
ластей науки и техники, 
имеющие высокий уро
вень общетехннческой 
подготовки.

Техническое совершен, 
ство гироскопа и созда
ваемых на его базе при
боров определяется опти
мальным конструирова
нием, применением высо
кокачественных конструк
ционных материалов, та
ких, как берилий и титан, 
золото и карбид вольфра. 
ма, полудрагоценные кам
ни и т. п., а также самых 
современных технологиче. 
ских процесов и оборудо
вания.

Станки с ЧПУ и цветы 
в механических цехах, 
сложнейшее оптическое, 
электротехническое и 
электронное оборудование 
для настройки и регули
ровки в «сверхчистых» 
помещениях сборочных 
цехов — таков сегодня 
приборостроительный за. 
вод. Причем «сверхчи
стое помещение» говорит, 
ся здесь не для красного

словца — там контроли
руются количество и раз. 
мер пылинок в кубометре 
воздуха, регулируется 
температура и влажность, 
туда нельзя входить в 
ооычных платьях и ко. 
стюмах. Создание «сверх
чистых» цехов возможно 
лишь при чистой атмо
сфере. Поэтому обяза
тельным является нали
чие зеленой зоны вокруг 
завода, цветов и зелени 
на заводской территории. 
Для начинающего специа
листа работа на таком 
предприятии является от
личной школой передово
го опыта, инженерной 
культуры.

Кафедра «Гироскопиче
ские приборы и устрой
ства», обеспечивающая 
специальную подготовку 
будущих инженеров, соз
дана в 1960 г. в связи с 
потребностями развиваю, 
щейся приборостроитель
ной промышленности Си
бири и Дальнего Востока. 
Кафедра укомплектована 
научно - педагогическими 
кадрами высокой квали
фикации. Возглавляет 
кафедру доктор техниче
ских наук, профессор 
В. И. Копытов.

Кафедра располагает 
хорошо оборудованными 
учебными лаоораториями, 
имеются научно-исследо. 
вательский сектор и аспи
рантура. Научно-исследо
вательская работа тесйо 
связана с учебным про
цессом, выполняется при 
непосредственном участии 
студентов старших кур
сов.

Л. КИСЕЛЕВ, 
доцент.

ган ов а к
оматизации производ. 

Венных установок и 
цессов. Подготовка ин. 

неров такого профиля 
дествляется по спе
шности «Электропри- 

|од и автоматизация про. 
пленных установок».

Большое внимание в 
Оном плане специаль- 

ри уделяется фнзико- 
Натической подготов- 

|е|изучению общеинже- 
|ных и базовых дисцип. 

теоретических ос

нов электротехники, 
электрических машин, 
промышленной электро
ники, электрических аппа
ратов и средств автомати
зации, вычислительной 
техники, автоматизиро. 
ванных ситем управления 
предприятиями, теория 
автоматического управле. 
ния.

Из профилирующих 
дисциплин студенты изу
чают теорию электропри
вода, автоматическое уп
равление электропривода, 
ми, автоматизированный 
электропривод общепро.

мышленных механизмов; 
автоматизацию типовых 
технологических процес
сов и промышленных ус
тановок, вентильный
электропривод. Закрепля
ют теоретический матери
ал студенты на лабора
торных и практических 
занятиях, в ходе произ. 
водственных практик, при 
курсовом проектировании. 
Лаборатории кафедры ос
нащены оборудованием, 
отражающим современное 
состояние развития авто
матизированного электро
привода. Занятия со сту
дентами по профилирую.

щим дисциплинам ведут 
квалифицированные пре. 
подаватели, которые яв
ляются выпускниками ка. 
федры. В их числе десять 
кандидатов наук.

Начиная с третьего 
курса, студенты участву
ют в научно-исследова. 
тельских работах, прово
димых на кафедре и в 
НИИ автоматики и элект
ромеханики. Болыиинст. 
во студентов выполняют 
дипломные проекты науч
но-исследовательского ха
рактера.

Очень широк круг воп
росов, которыми прихо
дится заниматься выпуск
никам нашей специаль

ности. Выпускники ка
федры работают в элект
ротехнических службах 
различных отраслей про
мышленности, НИИ, яв
ляются ведущими спе
циалистами по автома
тизации и автомати. 
зированным системам уп
равления и т. д. «Требо
вания иа инженеров этого 
профиля увеличиваются с 
каждым годом. Более то
го, все наиболее значи
мые устройства автомати
зации, действующие в 
стране, выполнены спе
циалистами по автомати
зированному электропри. 
воду». Приведенные сло
ва заслуженного деятеля

науки и техники, профес
сора, д. т. н. И. И. Петро
ва, география труда ‘ и 
успехи наших выпускни
ков говорят о том, что ин
женеры специальности 
«Электропривод и авто. 
матизацааия промышлен. 
ных установок» находят
ся в числе определяющих 
цаучно-технический про
гресс на производстве, об
ладают необходимой под. 
готовкой для решения на
учных, технических, со
циальных задач общества.

А. АЛЕХИН, 
зав. кафедрой электро

привода.
Ю. КОСТЮКОВ, 

доцент.



изоляция
Развитие современной 

науки н техники немысли. 
мо без электричества. 
Миллионы устройств, при
боров, промышленных ус
тановок питаются элект
рической энергией. И 
всюду, где есть электри
чество, самым необходи
мым элементом является 
электрическая изоляция.

Веществ, обладающих 
свойствами электрической 
изоляции, великое множе. 
ство, но для определен
ных условий работы при
годны именно вещества с 
определенными свойства
ми. Вот почему при про
ектировании, изготовле
нии и эксплуатации раз
личных устройств, ис
пользующих электриче
скую энергию, необходи
мы глубокие, специаль. 
ные знания но электро
изоляционной технике.

Наша кафедра готовит 
специалистов по двум 
специализациям: «Элект.
роизоляционная техника» 
и «Кабельная техника». 
Особенностью подготовки 
инженеров этого профиля 
является широкое и глу
бокое изучение физики, 
математики, химии. Для 
того чтобы грамотно кон
струировать электриче
скую изоляцию различ
ных электротехнических 
изделий, надо хорошо 
знать конструкцию, тех
нологию и условия экс
плуатации этих изделий. 
Поэтому наши студенты 
во время обучения изуча
ют и электрические ма
шины, и автоматизиро
ванный электропривод, и 
технику высоких напря
жений.

Изучение теоретиче
ских основ электротехни. 
ни, специального курса 
физики диэлектриков, ме
тодов исследования элект. 
рической изоляции позво
ляет будущим специали. 
стам развивать свои твор
ческие спосебности, вни
кая в суть явлений, про
исходящих в изоляции 
под действием электриче
ского поля и ряда других 
факторов: тепла, влаги, 
вибраций, различных ио
низирующих излучений 
и т. и.

Навыки инженера-ис- 
еяедователя студенты 
приобретают при проведе
ния учебио-иселедава. 
тельских и научно-иссле
довательских работ, про. 
водимых под руковод
ством научных работни
ков кафедры. Практиче
ские навыки работы на

промышленных предприя- 
тиях студенты получают 
во время ознакомитель
ной, производственной, 
технологической и пред
дипломной практик на пе
редовых предприятиях 
страны — в Хаоаровске, 
Ленинграде, Ташкенте, 
Перми, Томске и других 
городах.

Темы дипломных работ 
студентов . выпускников, 
как правило, являются 
частью научной тематики 
кафедры, посвященной 
надежности и долговечно
сти изоляции электротех
нических изделий. По 
этой тематике на кафедре 
работают один доктор на
ук, восемь доцентов, кан. 
дидатов технических на
ук, которые ведут заня
тия и читают лекции, ис
пользуя при этом новей
шие результаты и дости
жения науки и техники. 
Студенты изучают расчет 
электрической изоляции, 
силовые кабели, высоко
частотную изоляцию, ка
бели связи, изоляцию 
электрических машин,
изоляторы и другие спе
циальные дисциплины.

Полученные знания
позволяют нашим выпуск
никам успешно работать 
на предприятиях, в НИИ 
и КБ электротехнической 
и других отраслей про
мышленности в самых 
различных уголках нашей 
страны. >

О фундаментальности 
знаний, получаемых на
шими выпускниками, гово
рит тот факт, что среди 
наших выпускников один 
доктор и двадцать пять 
кандидатов технических 
наук, свыше 20 выпускни. 
ков работают директора
ми и главными инженера
ми крупнейших кабель
ных заводов страны.

География работы на
ших выпускников вклгоча. 
ют в себя Свердловск и 
Семипалатинск, Хаба, 
рсвск и Комсомольск-на 
Амуре, Москву и Ры
бинск, Пермь и Томск, 
Новосибирск и Фрунзе, 
Якутск и Кишинев. Рабо
та инженера по этой спе
циальности всегда инте
ресна, так как связана 
обычно с исследованием 
и применением новых 
электроизоляционных ма
териалов н современных 
электротехнических изде
лий.

ю. похолков,
зав. кафедрой ЭИКТ, 

доктор технических наук.

ТАК
Главной задачей ком

сомольских организаций 
является активная всесто. 
ронняя помощь партий
ным организациям, про
фессорско-преподаватель
скому коллективу в под. 
готовке и коммунистиче
ском воспитании специа
листов, хорошо овладев
ших основами марксист
ско-ленинского учения, 
ясно видящих политиче
ские цели партии и стра
ны, имеющих широкую 
научную подготовку, в 
совершенстве владеющих 
своей специальностью. Но 
если вести разговор о 
факультете и при этом 
рассказывать только о его 
специальностях, это будет 
односторонний разговор.

Чем живут наши сту
денты, как отдыхают в 
свободное время, чем 
увлекаются?

Комсомольская органи
зация факультета автома
тики и электромеханики 
насчитывает в своих ря
дах 1 234 комсомольца. 
Большинство студентов 
живет в общежитии, од
ном из лучших в институ
те. Оно хорошо оформле
но, имеются светлые ра
бочие комнаты, целый 
комплекс бытовых поме
щений, красный уголок и 
студенческий клуб «Фан
тазия». Среди студентов 
факультета организовано 
соревнование на лучшую 
группу курса и факулие. 
та, на лучший этаж, луч
шую комнату.

Традиционными на фа
культете стали вечера
«Алло, мы ищем талан.
ты», посвящение перво
курсников в студенты, а 
выпускников — в моло.
дые инженеры, вечера

специальностей. У нас 
проводятся вечера худо
жественной самодеятель
ности, первоапрельские 
юморины, вечера встречи 
с ветеранами революции и 
Великой Отечественной 
войны.

На факультете работа, 
ют клубы по интересам: 
популярной музыки, ки
ноклуб, шахматный, клас
сической музыки, фото
графии, клуб туристов 
«Пенелопа»,

Большое внимание 
комсомольская организа
ция уделяет развитию 
спорта на факультете. В 
спартакиаде 1978—1979 г. 
наш факультет занял пер
вое место в институте. 
Наши студенты успешно 
защищают спортивную 
честь факультета и ин
ститута на различных со
ревнованиях.

Лучшие представила
В У З О В С К О Г О  КОМСОМОЛ
среди которых и наш 
комсомольцы, трудятся! 
летний период в студ(| 
ческих строительных^ 
рядах на важнейших Щ 
ектах города и Том|Г 
области. Наш факул!)} 
один из лучших по 4 
мированию и деягел! 
стн ССО. Различные  ̂
мы работы имеет на* 
студенческая группа.

На факультете вы 
жете выбрать спецй 
ность по душе и науя! 
ся многому, что всё! 
пригодится в жизни.

Абитуриенты, 
место в нашем строю, llj 
ждем вас!

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ 
секретарь бюро ВЛКС

Т Р етий т р у д о в о й
Каждое лето, после то

го, как отгремит весенняя 
сессия, на стройках обла
сти появляются ребята в 
куртках бойцов студенче
ских строительных отря
дов.

Третий семестр — это 
экзамен на трудовую зре
лость. Работа в ССО поз
воляет проверить себя, 
закалить волю, ведь ра
ботать приходится в труд
ных условиях. Но не беда, 
что поначалу болят мозо
ли, не спорится работа. 
Зато какое чувство удов
летворения испытывают 
ребята, увидев результа
ты своего труда, свою по
лезность! И как приятно 
услышать слово благо
дарности местных жите
лей и руководителей ор
ганизации.

В отрядах ребята при
обретают не только стро
ительные специальности, 
но и навыки организатор
ской работы. Наш фа
культет ежегодно форми. 
рует шесть отрядов. Пять

из них — строительного 
направления и специали
зированный отряд про
водников «Голубая стре
ла». Отряды строительно
го направления работают 
в составе РССО «Север»

в Верхнекетском рай! 
Томской области.

За лето 1979 года 
рядами нашего фан; 
тета освоено свыше» 
тыс. рублей капитал 
вложений. На целине! 
ряды проводят болы| 
культурно - массовую 
спортивную работу.

Бойцы отрядов cill 
концерты, читают лем| 
организуют спори 
соревнования. Строй 
довское лето надолго 
помнится ребятам. Р 
можно забыть веч 
проведенные у кой 
песни, студенческие а 
дникн. Дружба, заря 
шаяся в стройотш 
продолжается годами!

М. БЕНГЕ!
начальник штаба СЙ 

АЭМФ]

Установлены следую
щие сроки приема доку
ментов, проведения всту
пительных экзаменов и 
зачисления в число студен
тов.

Прием заявлений — с 20 
июня По 31 июля.

Вступительные экзамены 
с 1 по 20 августа (в Том
ске), зачисление с 21 по 
25 августа.

Прием заявлений с доку
ментами производится в 
приемной комиссии.

В заявлении поступаю
щий указывает факультет 
и специальность. Заявле
ние (по форме, указанной 
в правилах приема) пода
ется на имя ректора ин
ститута. К заявлению при
лагаются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке):

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
2) характеристика для 

поступления в вуз, которая 
выдается с последнего ме
ста работы (для работаю
щих) и подписывается ру
ководителями предприятия, 
партийной, комсомольской 
и профсоюзной организа
ций. Выпускники средних 
школ (выпуск 1980 года) 
представляют характери
стики, подписанные дирек
тором школы или класс
ным руководителем и сек
ретарем комсомольской 
организации. Характеристи
ка должна быть заверена 
печатью школы (предприя
тия), иметь дату выдачи,' 
причем обязательны две 
подписи;

3) медицинская справка

(форма № 286);
4) выписка из трудовой 

книжки (для работающих);
5) шесть фотокарточек 

(снимки без головного убо
ра) размером 3x4 см;

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

Поступающие сдают
вступительные экзамены 
по математике (письменно 
и устно), физике (устно), 
русскому языку и литера
туре (сочинение).

Абитуриенты, имеющие 
аттестат без троек и сред
ний балл не ниже 4,5, сда
ют два вступительных эк
замена: по физике и по 
математике (письменно).

При получении не ниже 9 
или 10 баллов на этих эк
заменах абитуриенты за
числяются в число студен
тов. Абитуриенты, набрав
шие менее 9 баллов, сдают 
остальные два экзамена и 
участвуют в общем кон
курсе.

Зачисление в институт 
производится по результа
там сдачи вступительных 
экзаменов. Преимуществен
ным правом поступления 
при равенстве общего ко
личества баллов пользуют
ся лица, имеющие стаж 
производственной работы 
не менее 2 лет, передовики 
производства, а также уво
ленные в запас военнослу
жащие.

При институте открыто 
подготовительное отделе
ние с вечерней и дневной 
формами обучения. Прини
маются передовые рабочие, 
колхозники, демобилизо
ванные по направлениям 
руководителей совместно с 
общественными организа
циями предприятий про
мышленности, . сельского 
хозяйства, строек, тран
спорта и связи и коман
дованием воинских частей.

Прием заявлений и на
чало. занятий проводятся 
в следующие сроки. На 
обучение с отрывом от 
производства прием заяв
лений с 1 октября по 10 
ноября. Начало занятий с 
1 декабря.

Без отрыва от производ
ства — прием заявлений с 
1 августа по 10 сентября,

и начало занятий 
вой половине октябре

Лица, окончившие п(| 
товительное отделенщГ 
числяются в институт,! 
конкурса. Во время 
на подготовительном;! 
лении слушатели пол| 
стипендию, иногор 
предоставляется оЯ 
тие.

С 1 сентября по 30L 
работают заочные, с 1 
тября по 1 июля — 
ние и с 6 июля по 
ля — очные подготой 
ные курсы.

Заявления с указ) 
факультета и спец 
сти с приложением 
ментов направлять j  
ресу:

634004, Томск-4, 
Ленина, 30, ТПИ, пЯ 
ной комиссии.

Отпечатана
«ЗА КАДРЫ» 

Гааета Томского
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

г. Томск, пр. Ленина, 30,
в типографии 
издательства
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