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КОМСОМ о л ь-
СКАЯ организация 
нашего факультета 
насчитывает в своих 
рядах более 1 200 
комсомольцев и явля
ется одной из лучших 
в институте. Общежи
тие, в котором живут 
студенты, также одно 
из лучших общежи
тий не только инсти
тута, но и области; 
римеются сдаетлые ра
бочие комнаты, кра
сный уголок, клуб 
«Фантазия», Все, что 
сделано в общежи
тии, — все это сде
лано руками самих 
студентов. На базе 
студенческого клуба 
«Фантазия» функцио
нирует ряд клубов: 
это и клуб популяр
ной музыки, шах
матный. фотоклуб, 
клуб горного туриз
ма «Пенелопа», клуб 
интернационально г о 
языка «Эсперанто». 
Традиционным стало 
проведение на фа
культете вечеров
«Алло, мы ищем та
ланты». «А ну-ка, де
вушки!», посвящения 
первокурсников в сту
денты и выпускников 
в инженеры. вечера 
специальностей, дис
котеки, вечера поэ
зии, встречи с уча
стниками революции 
и Великой Отечест
венной войны.

Большое внимание 
на факультете уделя
ется развитию спор
та • ц физической 
культуры. Имеются 
на факультете канди
даты и мастера спор
та СССР, призеры 
первенства страны. 
Наши студенты защи
щают как честь ин
ститута, так и страны 
на международных 
соревнованиях. Име
ется все и для по
вседневного занятия 
спортом.

Организовано у 
нас соревнование на 
лучший этаж, луч
шую комнату, луч
шую группу факуль
тета. На нашем фа
культете каждый мо
жет выбрать себе по 
душе не только спе
циальность, но и лю- - 
бимое дело.

С Л КАЖДЫМ годом 
1 требуется все боль

ше и больше спе
циалистов, способных ре
шать задачи по созданию 
и эксплуатации электро
технических изделий, ап
паратов, машин, уст 
ройств, приборов и ав
томатизированных ком
плексов.

Факультет автоматики 
и электромеханики Том
ского политехнического 
института, организован
ный в 1951 году, подгото
вил и выпустил за вре
мя своего существования 
более 6 000 инженеров- 
электромехаников, боль 
шинство из которых ус
пешно используют на 
практике полученные в 
институте знания. Фа 
культет готовит инже
неров по шести спе
циальностям: электро
привод и автоматизация 
промышленных устано
вок, электроизоляцион 
ная и кабельная техника, 
электрические машины.

,электрооборудование, ги
роскопические приборы 
и устройства, электриче
ские аппараты.

В течение первых двух 
лет обучения будущие 
инженеры получают глу 
бокие знания по физике, 
математике, химии, тео 
(ретическим основам
электротехники. Их ми 
ровоззрение формирует, 
ся при изучении курсов 
истории КПСС, марксист
ско-ленинской ,  филосо
фии, политической эконо 
мни, научного коммуниз
ма. В ‘процессе прохожде
ния общественно-полити
ческой практики студен 
ты приобретают навыки 
в организации и проведе
нии общественной рабо
ты, учатся жить и ра
ботать в коллектибе. 
Много внимания (при под 
готовке инженеров 
электромехаников уделя
ется общетехническим' и 
общеинженерным дис
циплинам: инженерной
графике, теоретической 
и прикладной механике, 
вычислительной технике, 
программированию, ме
талловедению, промыш
ленной электронике и 
т. п.

Формирование специа
листов ведут профессор- 
с к о - преподавательские 
коллективы профилирую
щих кафедр, на которых 
работают 6 докторов на
ук, более 60 доцентов, 
кандидатов наук.

Ученые факультета ак
тивно занимаются науч
ными исследованиями. 
Так, в 1981 году на фа
культете выполнен объ-

..^
ем работ по заказам 
предприятий и мини, 
ст&рств на сумму бо^ее 
650 тысяч рублей. Актив
ное участие - в научной 
работе принимают сту
денты. Специально орга 
низованная учебно-иссле
довательская работа, сту
денческие конструктор
ские бюро. научные 
кружки позволяют прак
тически каждому сту
денту в процессе обуче
ния проявить и развить 
свои творческие способ 
ности. Выполняя науч
ную работу, будущие ин
женеры еще на студенче
ской скамье становятся 
авторами научных ста 
тей, изобретений, высту
пают с докладами на 
конференциях, экспони
руют свои работы на сту
денческих выставка*, 
участвуют в олимпиа
дах, -конкурсах и т. д. 
Участие преподавателей 
и студентов в научной ра
боте позволяет строить 
преподавание специаль
ных дисциплин на основе 
самых последних дости
жений науки и техники.
Этому также способству
ют современное оснаще. 
ние кафедральных лабо
раторий новейшим обору 
дованием, организация 
производственной прак 
тики на передовых, обо
рудованных новейшей 
техгщкой, предприятиях 
нашей страны. Инженер 
ные навыки будущего 
специалиста формируют
ся в‘ период преддиплом
ной практики, которая 
проходит как в лаборато
риях ТПИ, так и в ве
дущих научно-исследова
тельских институтах и в 
конструкторских бюро.

Студенты АЭМФ — 
признанные зачинатели 
многих славных комсо
мольских дел в ТПИ. Не
сколько лет назад своими 
силами оборудовали они 
в общежитии прекрасный 
клуб «Фантазия», где 
проходят теперь многие 
студенческие вечера, 
праздники, собрания, 
встречи с учеными, арти 
стами, ветеранами труда. 
Студенческие строитель
ные отряды АЭМФ в лет
нее 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 образо
вание по специальностям 
.факультета на вечернем 
или заочном факульте
тах.

Выпускники нашего 
факультета - успешно ра-

Ф а к у д ь т е т  г о т о в и т  
инженеров следующих 
с п е ц и а л ь н о с т е й :

• Электрооборудование

• Электрические машины

• Электрические .. аппараты

• Электропривод и автоматизация 
промышленных у ста'новок

• Электроизоляционная и кабельная техника
4 I• Гироскопические приборы и устройства

На факультете растет научная квалификация преподавательских 
кадров. В конце прошедшего года защитили докторскую 
диссертацию доцент Р. Ф. Бекишев, кандидатскую —моло
дой научный сотрудник В А. Данекер.

НА СНИМКЕ: Р. Ф. Бекишев (справа) и В. А. Данекер обсуждают 
пути проектирования электрических машин с повышенной надежностью

Фото И. ВОТЧАЛА

ботают во многих угол
ках нашей Родины. 
Большая часть их тру
дится в Сибири, на Даль
нем Востоке, в Средней 
Азии, на Алтае. Многие

из них выросли в круп
ных руководителей про
изводства, стали учены
ми. Но кем бы они ни 
были, где бы они ни ра
ботали. они всегда и во 
всем остаются достойны

ми представителями пе
редового отряда совет, 
ской интеллигенции:

А. ЛООС, 
декан факультета, 

доктор технических наук.



а 18 января '1882 года.ЗА КАДРЫ

ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

«Электропривод как раз наибо
лее надежно обеспечивает и лю

бую быстроходность, и автомати
ческую связность механических 
операций на самом обширном 
поле труда».

В. И. ЛЕНИН.
XXVI съезд ЦК КПСС 

определил в качестве 
главной задачи ускоре
ние научно-технического 
прогресса и перевода эко
номики на интенсивный 
путь развития на основе 
комплексной механиза
ции и автоматизации 
производственных про
цессов. I

* В решении этой задачи 
важная роль отводится* 
а в т о м а т  изированному 
электроприводу: «...ооес- 
печить ускоренное раз
витие производства ком
плектных электроприво
дов с тиристорными пре- 
ооразователями и микро
процессами».

В настоящее время 
почти две трети электри
ческой энергии, произво
димой в развитых про
мышленных странах,
преоОразуются электроме
ханическим путем при 
помощи электрического 
привода. а

электрическим приво
дом называется электро
механическое устрой
ство, предназначенное 
для электрификации и 
автоматизации рабочих 
процессов, состоящее из 
управляющего, преоОра- 
зователъного и переда
точного устройств. Авто
матизированный электро
привод осуществляет
преобразование электри
ческой энергии в меха
ническую и обеспечивает 
автоматическое управле
ние преобразованной
энергией в соответствии 
с требованиями промыш
ленных установок.
Электропривод является 
самым распространен
ным типом привода и по 
степени автоматизации; 
управляемости — один 
из лучших. Современ
ный автоматизированный 
электропривод использу
ет различные машины и 
аппараты, элементы ав
томатики й микроэлект
роники, Успехи микро
миниатюризации, созда
ние достаточно простых 
быстродействующих мик
ропроцессорных средств* 
мини и микро-ЭВМ 
открыли дополнительные 
возможности повышения 
степени автоматизации и 
управляемости электро
приводов с целью повы
шения производительно
сти труда (станки с ЧПУ, 
роботы, манипуляторы 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 це
лом. В XI пятилетке ожи
дается общий народнохо
зяйственный экономиче
ский эффект за счет 
только выпуска новых 
электроприводов в разме
ре примерно 1 200 млн. 
рубдей. Сотни новых 
предприятий металлур
гии, энергетики, маши 
ностроения и других от
раслей народного хозяй
ства будут оборудованы 
новыми экономичными 
высокопроизводительны
ми системами автомати
зированного электропри
вода.

В этой связи большое 
значение имеет ’ подготов
ка специалистов с выс
шим образованием по 
разработке, проектирова
нию, исследованию, мон
тажу, наладке й эксплуа
тации электроприводов и 
систем автоматизации 
производственных уста
новок и процессов. Под
готовка инженеров та
кого профиля осуществ
ляется по специальности 
«электропривод и авто
матизация промышлен 
ных установок».

Большое внимание в 
учебном плане специаль
ности- уделяется физико- 
математической подго
товке, изучению общеин
женерных и базовых дис
циплин —4 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 обще
промышленных механиз
мов, автоматизацию типо
вых технологических про
цессов и промышленных 
установок, вентильный 
электропривод. Закреп
ляют теоретический ма
териал студенты на лабо
раторных и практических 
занятиях, в ходе произ
водственных практик, 
при курсовом проекти
ровании. Лаборатории ка- 
фбдры оснащены обору
дованием, отражающим 
современное состояние 
развития автоматизиро

ванного электропривода. 
Занятия со студентами 
по профилирующим дис
циплинам ведут квали
фицированные препода
ватели, которые являют
ся выпускниками кафед
ры. В их числе десять 
кандидатов паук.

Начиная с третьего 
курса, студенты участву
ют в научно-исследова
тельских работах, прово
димых на кафедре и в 
НИИ автоматики и элект
ромеханики. Большинст
во студентов выпол
няют дипломные проек
ты научно-исследова
тельского характера.

Очень широк круг воп
росов, которыми прихо
дится заниматься вы
пускникам нашей спе
циальности. Выпускники 
кафедры работают в 
эл  ек т р о т ех н и ч ес к и х  
службах различных от
раслей промышленности, 
НИИ, являются ведущи
ми специалистами по 
автоматизации и автома
тизированным системам 
управления и т. д. «Тре
бования на инженеров 
этого профиля увеличи
ваются с каждым годом.
Более того, все наиболее 
значимые устоойства ав
томатизации, действую
щие в стране, выполнены 
специалистами по авто
матизированному элект 
роприводу». Приведен
ные слова заслуженного 
деятеля науки и техни
ки, профессора д. т. н. 
И. И. Петрова, география 
труда и успехи наших 
выпускников говорят о 
том, что инженеры спе
циальности «электро 
привод и автоматизация 
промышленных устано 
вок» находятся в числе 
определяющих научно- 
технический прогресс на 
производстве, обладают 
необходимой подготов
кой для решения науч 
ных, технических, со
циальных задач общест 
ва.

В 1980 году приказом 
министра высшего и 
среднего специального 
образования СССР на 
специальности «электро
привод и автоматизация 
промышленных устано
вок» организована спе 
циализация «системы 
программного управле
ния промышленными ус
тановками и робототехни
ческими комплексами».

А. АЛЕХИН, 
зав. кафедрой электро

привода,
Ю. КОСТЮКОВ, 

доцент.
НА СНИМКЕ: занятия 

в лаборатории комплекс
ной автоматизации про
водит доцент В. Б. Тере 
хин.

Фото И. Вотчала.

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 
- И З О Л Я Ц И Я

РАЗВИТИЕ современ
ной науки и техники не
мыслимо без электриче
ства. Миллионы уст
ройств, приборов, про
мышленных установок 
питаются электрической 
энергией. И всюду, где 
есть электричество, са
мым необходимым эле
ментом является элект
рическая изоляция.

Веществ, обладающих 
свойствами электриче
ской изоляции, великое 
множество, но для оп
ределенных условий ра
боты пригодны именно 
вещества с определенны
ми свойствами. Вот по
чему при проектирова
нии, изготовлении и эк
сплуатации различных 
устройств, использующих 
электрическую энергию, 
необходимы глубокие, 
специальные знания по 
электроизоляционной тех
нике.

Наша кафедра готовит 
специалистов по двум 
специальностям: «элект
роизоляционная техни
ка» и «кабельная техни
ка». Особенностью подго
товки инженеров этого 
профиля является широ
кое и глубокое изучение 
физики, математики, хи
мии. Для того, чтобы 
грамотно конструировать 
электрическую изоляцию 
различных электротехни
ческих изделий, надо 
хорошо знать конструк
цию, технологию и ус
ловия эксплуатации этих 
изделий. Поэтому наши 
студенты изучают и 
электрические ~ машины.

и автоматизированный 
электропривод, и техни
ку высоких напряже
ний.

изучение теоретиче
ских основ электротехни
ки, специального курса 
физики диэлектриков, 
методов исследования 
электрической изоляции 
позволяет будущим спе
циалистам развивать свои 
творческие способности, 
вникая в суть явлений, 
происходящих в изоля 
ции под действием элект
рического поля и ряда 
других факторов: тепла,
влаги, вибраций, различ
ных ионизирующих из
лучений и т. п.

Навыки инженера-ис- 
следователя студенты 
приобретают при прове
дении учебно-исследова
тельских и научно-иссле
довательских работ, про
водимых под руковод
ством научных работни
ков кафедры. Практиче
ские навыки работы на 
промышленных пред
приятиях студенты по
лучают во время озна
комительной, производ
ственной, технологиче
ской и преддипломной 
практики на передовых 
предприятиях страны — 
в Хабаровске, Ленин
граде, Ташкенте. Перми, 
Томске и других городах.

Темы дипломных ра
бот студентов-выпускни. 
ков, как правило, явля
ются частью научной те
матики кафедры, пос
вященной надежности и 
долговечности изоляции 
электротехнических из

делий. По этой тематике 
на кафедре работают 
один доктор наук и семь 
доцентов кандидатов тех 
нических наукг которые 
ведут занятая и читают 
лекции, используя при 
этом новейшие резуль 
таты достижений науки 
и техники. Студенты 
изучают расчет электри
ческой изоляции, сило 
вые кабели, высокочас 
тотную изоляцию, кабе
ли связи, изоляцию эле
ктрических машин, изо
ляторы и ‘другие спе
циальные дисциплины.

Полученные знания 
позволяют нашим вы
пускникам успешно ра
ботать на предприятиях, 
в НИИ и КБ электротех 
нической и других от
раслей промышленности 
в самых различных угол 
ках нашей страны.

О фундаментальности 
знаний, полученных на
шими выпускниками, го
ворит тот факт, что сре
ди наших выпускников 
один доктор и двадцать 
пять кандидатов техни
ческих наук, свыше 20 
выпускников работают 
директорами и главны 
ми Инженерами крупней 
ших кабельных заводов.

География работы на
ших выпускников вклю
чает в себя Свердловск 
и Семипалатинск, Ха
баровск и Комсомольск- 
на-Амуре, Москву и Ры
бинск, Пермь и Томск, 
Якутск и Кишинев. Ра
бота инженера по этой 
специальности всегда ин
тересна, так как связана 
обычно с исследованием 
и применением новых 
электроизоляционных ма
териалов и Современных 
электротехнических ■* из
делий.

ю. похолков,
зав. кафедрой, 

профессор доктор 
технических наук.

___________________ АУ*

ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
РОФЕССИЯ инже- 
нера стала одной 
из массовых сей- г 

час, в век научно-тёхни 
ческой революции, при
обрела особую значи
мость.

Среди широкого круга 
инженерных специально
стей существует ряд та 
ких, задачей которых яв
ляется разработка спо
собов и средств, обеспе
чивающих управление 
движением разнообраз
ных подвижных объек 
тов: летательных аппара
тов всех классов, кораб
лей, наземных тран
спортных средств, плане
тоходов и т. д. Одна из 
таких специальностей — 
«Гироскопические прибо
ры и устройства».

На всем пути завоевав 
ния воздушного и Миро
вого океанов, и в осо
бенности космического 
пространства, актуальны
ми оставались одни и те 
же задачи — увеличение 
скорости подвижных объ
ектов, повышение точно
сти выдерживания тре
буемой траектории, авто
матизация процесса уп
равления. Успехи, достиг 
нутые в решении этих 
задач, огромны.

Авиация непрерывно 
развивается и совершен
ствуется. Реактивные са
молеты развивают сверх
звуковую скорость, дос
тигающую 2 500 —3 000 
км в час; покрывают ог 
ромные расстояния, пе
ресекая океаны и конти
ненты.

Повседневную службу 
несут тысячи искусствен, 
ных спутников Земли:

н а учно - исследователь
ские, метеорологические, 
навигационные и др.

Осуществлены замеча
тельные полеты пилоти
руемых спутников-кораб
лей вокруг Земли. Авто
матические межпланет
ные станции осуществи
ли облет ближних планет 
и посадку на них. С по 
мощью космических ле
тательных аппаратов 
(КЛА) совершены полеты 
космонавтов на Луну.

Дальнейшее завоевание 
космического простран
ства требует увеличения 
скорости космических
кораблей и создания 
больших обитаемых меж
планетных станций.

Несомненно, что в ско
ром времени сбудется 
мечта человечества о ре 
гулярных межпланетных 
полетах.

Одной из сложнейших 
научно-технических за
дач на пути решения 
этих грандиозных проб 
лем является автомати
ческое управление поле
том.

Полеты современных 
сверхзвуковых самолетов 
и других объектов. за 
пуски спутников Земли 
и космических кораблей 
на Луну, Марс и Венеру 
были бы невозможны 
без создания точных и 
надежных гироскопиче
ских автоматических си-
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М А Ш И Н Ы

ПОТРЕБНОСТЬ народ
ного хозяйства в электри
ческих машинах исклю 
чительно велика, по 
скольку сама электриче
ская машина проникает 
во все сферы деятельно
сти человека! Это про
мышленность и сельское 
хозяйство, быт и тран
спорт. Но пользуясь 
электроэнергией, мы не 
задумываемся над тем, 
что ее производят элект
рические машины на 
гидростанциях, тепловых 
и атомных станциях. 
Основными потребителя 
ми электроэнергии явля
ются также электриче
ские машины постоянно
го и переменного тока. 
Без них мы себе уже не 
представляем современ
ные автоматические ли
нии на промышленных 
предприятиях, подъем
ные краны в строитель
стве, современное сель
ское хозяйство. Количе
ство выпускаемых нашей 
промышленностью элект
рических машин исчис
ляется десятками милли
онов штук в год, но
менклатура которых
включает в себя тысячи 
наименований. Такое 
большое разнообразие 
электрических машин, 
выпускаемых отечествен
ным электромашино
строением. требует .ог
ромного труда конструк
торов, технологов, рабо
чих, всех тех, кто созда
ет машину экономичной,

цадежной, удовлетворяю
щей всем требованиям, 
предъявляемым услови
ями эксплуатации.

В связи с этим народ
ному хозяйству страны с 
каждым годом требуется 
все больше специалистов 
электромашиностр о и т е- 
лей.

Кафедра электрических 
машин и аппаратов 
Томского политехническо
го института, организо
ванная в 1931 году, под
готовила и выпустила за 
50 лет своего существова
ния несколько тысяч 
инженеров- электромеха
ников, большинство из 
которых успешно исполь
зуют на практике полу
ченные в институте зна
ния.

Над подготовкой высо- 
коквалифициров э н н ы х  
инженеров- электромаши
ностроителей (конструк
торов и технологов) тру
дится большой коллектив 
преподавателей, в числе 
которых 20 кандидатов и 
3 доктора технических 
наук. Руководит кафед
рой электрических ма
шин и аппаратов заслу
женный деятель науки и 
техники РСФСР, про
фессор Г. А. Сипайлов— 
один из ведущих спе
циалистов страны в об
ласти электромашино
строения. Весь свой опыт 
и знания преподаватели 
стараются передать моло
дежи.

На первых двух курсах

особое внимание уделяет
ся физико-математиче 
ской подготовке, введе
нию в специальность, 
изучению базовых дис
циплин. общественных 
наук.

Начиная с 3-го ^курса 
наши студенты изучают 
теорию электрических 
машин и аппаратов, их 
проектирование и про
изводство. Значительное 
внимание уделяется изу
чению электропривода,' 
электроники, обществен 
ным наукам, основам вы
числительной математики 
(расчеты студенты само
стоятельно ведут с при
менением ЭВМ).

В закреплении теорети
ческих знаний и при
обретении практических 
навыков важную роль иг
рает работа студентов -в 
учебных лабораториях: 
электрических машин, 
аппаратов, микромашин, 
т е п л о в  ентиляционных 
испытаний электриче
ских машин, а также во 
время производственных 
практик на передовых 
предприятиях Томска,# 
Кемерова, Свердловска, 
Прокопьевска, Медногор- 
ска, Перми, Новосибир
ска, Ленинграда, Ярослав
ля, Харькова.

Высокая квалифика
ция преподавательского 
состава позволяет стро
ить преподавание специ
альных дисциплин на 
основе самых последних 
достижений науки и тех-

И УСТРОЙСТВА
стем управления этими 
летательными аппарата
ми.

Гироскопические сис
темы управления обеспе
чивают автоматическую 
стабилизацию самолета 
на заданном курсе и вы
соте полета, автономное 
(без связи с наземными 
радиостанциями и без 
астрономических прибо
ров) автоматическое при
ведение самолета в за 
данное время на нужный 
аэродром, полет КЛА и 
околоземной искусствен
ной станции, автоматиче
скую посадку межпла
нетного корабля на зара
нее выбранную планету, 
встречу и стыковку меж 
планетных кораблей и 
Д Р -

Бурное развитие гиро
приборостроение получа
ет в 60-е годы в связи с 
развитием космической 
техники, что потребовало 
создания новых совер
шенных гироскопических 
приборов, обеспечиваю
щих длительный надеж
ный и точный полет ле
тательных аппаратов, 
длительную и точную на 
вигацию подводных и 
надводных объектов и 
ДР.

Во многих вузах стра
ны готовятся кадры для 
разработки и освоения 
прецизионной (сверхточ
ной) гироскопической 
техники. Инженеры су
мели использовать для 
создания гироскопиче
ских систем современные 
достижения физики, ра
диоэлектроники, техно
логии, вычислительной 
техники, кибернетики.

В результате нашей 
промышленностью были 
созданы прецизионные 
гироскопические системы 
для широкого класса дви 
жущихся объектов всех 
типов: искусственных
спутников Земли и дру
гих космических аппа
ратов, самолетов, ко
раблей морского, пасса
жирского и торгового 
флотов и других подвиж
ных объектов.

Современные гиропри
боры применяются, кро
ме того, в геологоразвед
ке при бурений скважин, 
при прокладке тоннелей 
и каналов, при построй 
ке сверхвысоких объек
тов, например, телеба
шен. Гироскопические
устройства используют 
для стабилизации раз
личных объектов — ле
тательных аппаратов, аэ 
рофотоаппаратуры и ки 
ноаппаратуры, катапуль.’ 
тируемого кресла пило
та, двухколесных авто
мобилей, для уменьше
ния качки корабля. Ги
роскопические приборы 
могут применяться и для 
решения специальных за 
дач, например, проверки 
эффекта общей теории 
относительности.

Таким образом, спе
циальность «гироскопи
ческие приборы и устрой
ства» — это математика 
и физика, механика и 
аэродинамика, электро
техника и электроника, 
вычислительные маши
ны, техническая киберне 
тика, технология. Поэто
му специалисты, зани
мающиеся разработкой, 
проектированием и изго

товлением гироскопиче
ских приборов и систем, 
автопилотов, навигацион
ных систем, как специа
листы широкого профи
ля должны обладать зна
ниями в ряде областей 
науки и техники, а так
же иметь высокий уро
вень общетехнической 
подготовки. Таких спе
циалистов готовит наша 
кафедра «гироскопиче
ские приборы и устрой
ства», организованная в 
1959 г.

Кафедра располагает 
хорошо оборудованны
ми учебными лаборато 
риями, имеются научно- 
исследовательский сек
тор и аспирантура. Науч
но-исследовательская ра
бота тесно связана с 
учебным процессом, вы 
полняется при непосред 
ственном участии сту
дентов старших курсов.

Приглашаем вас всту
пить в славную студенче
скую семью политехни
ков, учиться по специ
альности «гироскопиче
ские приборы и устрой
ства», и для вас откроют
ся перспективы стать 
создателями гироскопи
ческих систем управле
ния и навигации самоле
тов, искусственных спут
ников Земли, космиче
ских летательных аппа
ратов, найти приложение 
своим силам, приобретен
ным знаниям в бурно 
развивающихся отраслях 
народного хозяйства Со
ветского Союза.

В. КОПЫТОВ,
зав. кафедрой, доктор 

технических наук, 
профессор.

НА СНИМКЕ: студент
группы 7581 А. Фролов 
занимается НИР на ка
федре «гироскопические 
приборы и устройства».

Фото И. Вотчала.

ЗА КАДРЫ
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ники в области электро 
машиностроения.

Большую роль в под
готовке кадров игра
ет научно-исследователь
ская работа студентов. 
Уже с младших курсов 
мы стараемся привить 
студентам навыки к по-* 
иску. Под руководством 
докторов технических 
наук Г. А. Сипай-
лова, К. А. Хорь-
кова. Р. Ф. Бекишева 
идут исследования в об
ласти специальных син
хронных машин и им
пульсных источников пи
таний, разрабатываются 
научные основы обеспе
чения качества электри
ческих машин, изучают
ся проблемы нагрева и 
совершенствования сис
тем охлаждения. Выпол
няя научную работу по 
той или иной научно-ис
следовательской теме, бу
дущие инженеры еще на 
студенческой скамье ста
новятся авторами науч

ных статей, изобретений, 
выступают с докладами 
На конференциях, экспо
нируют свои работы на 
студенческих выстав 
ках, участвуют в олим
пиадах, конкурсах. Не
посредственное участие в 
выполнении научно-ис
следовательских работ 
позволяет студентам к 
концу 5 курса завершить 
свою работу и предста
вить на суд государствен 
ной экзаменационной ко
миссии в виде дипломно
го проекта.

По окончании институ
та наши выпускники ра
ботают в научно-иссле
довательских институ
тах, лабораториях, кон
структорских бюро, на 
предприятиях электро
технической промышлен
ности городов Сибири, 
Алтая, Урала, Дальнего 
Востока.

Среди окончивших сп^ 
циальность «электриче
ские машины» уважае

мые и признанные спе
циалисты в области 
электромашиностроения, 
ими коллектив кафедры 
гордится и прикладыва
ет все свои силы и зна
ния, чтобы нынешнее по
коление студентов было 
достойной сменой.

Тебя, абитурйент-82, 
если ты решишь внести 
свой вклад в развитие 
науки и техники в обла
сти электромашинострое
ния, мы готовы принять 
на I курс специальности 
«электрические маши
ны» и желаем тебе успе
хов на вступительных 
экзаменах в ТПИ!

М. САННИКОВА, 
ст. преподаватель 

кафедры «электриче
ские машины и аппа

раты».
НА СНИМКЕ: в науч

ной лаборатории кафед 
ры за выполнением на
учно - исследовательской 
работы.

Фото И. Вотчала.

Электрические
В ЭТОМ году кафедра 

«электрические маши
ны и аппараты» четвер
тый раз подготовит вы
пускников по специаль
ности «электрические ап
параты».

Трудно найти в народ
ном хозяйстве отрасль, 
где бы ни применялись 
электрические аппара
ты. Мы их встречаем на 
каждом шагу: находимся 
ли мы дома или в любом 
виде транспорта, на про
мышленном предприятии 
или энергетической сис
теме. Везде, где есть

электричество, есть и 
электрические аппараты. 
Они различны по своему 
назначению и внешнему 
виду, можно встретить 
электрический аппарат в 
несколько тонн и аппа
раты миниатюрные, сот
ни которых свободно 
размещаются в спичеч. 
ном коробке весом доли 
грамма.

Одна из стратегиче
ских задач новой цяти- 
летки — дальнейшее раз
витие электротехники. 
Предполагается строи
тельство новых электро 

I

станций и линий электро
передач с напряжением 
свыше миллиона йольт. 
К 1985 году ежегодно бу
дет вырабатываться
больше 1 500 млрд, квт-ча 
сов электроэнергии. Это 
море энергии необходимо 
распределить и пра
вильно им управлять, 
поэтому рядом с гранди
озными сооружениями 
электростанций возника
ют не менее грандиозные 
электрические подстан
ции с мощными электри 
ческими аппаратами: вы
ключателями, разъедини
телями, реакторами. Эти 
аппараты должны рабо 
тать надежно. так как 
неисправность коммути
рующего аппарата может 
нанести колоссальный 
ущерб народному хозяй 
ству.

В режимах короткого 
замыкания на аппарат 
воздействует много фак 
торов: огромные динами 
ческие усилия, электри
ческая дуга с высокой 
температурой. Все это 
налагает высокие требо 
вания к качеству аппара
тов. Без электрических 
аппаратов невозможно 
представить управление 
электрическими система
ми, которые недаром от 
носят к кибернетическо 
му типу. Здесь на смену 
простым электромагнит, 
ным реле пришли логиче
ские аппараты на инте
гральных схемах, разра
батываются устройства 
на микропроцессорах. .

Для обеспечения ком
плексной механизации и 
автоматизации произ
водственных процессов 
необходимо огромное ко
личество современных 
аппаратов различного 
назначения и принципа 
действия. В последние 
(Продолжение на 4-й стр.1
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Электрические ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
(Окончание.

Начало на 3-й стр.)
годы все больше увели
чивается доля бесконтакт
ных аппаратов. Это ти
ристорные контакторы, 
большая группа реле т̂>- 
ка, напряжения, временй 
и т. д. на полупроводни
ках, расширяется приме
нение реле на герконах с 
использованием интег
ральных схем. С каждым 
годом на промышленных 
предприятиях все больше 
применяется радиотехни
ка, где используются раз
личного назначения
электрические аппараты 
и датчики. Для произвол 
ства электрических ап
паратов строятся новые 
заводы, модернизируются 
старые. Для разработки 
перспективных конструк
ций электрических аппа
ратов существуют науч
но-исследовательские ин
ституты. Много заводов 
и институтов расположе
но в Сибири. Вопросами 
проектирования и изго
товления электрических 
аппаратов занимаются 
выпускники специально
сти «электрические аппа
раты».

Для того, чтобы успеш
но справиться с постав 
ленными на производ
стве задачами, студенты 
изучают физику, матема 
тику, механику, теорети
ческую электротехнику, 
знакомятся с основами 
программирования и 
устройством вычисли
тельных машин, изучают 
электропривод, электри
ческие машины, технику 
высоких напряжений и* 
электрическую изоляцию. 
Знание этих дисциплин 
помогает освоить спе 
циальные дисциплины, 
включающие основы тео
рии электрических аппа
ратов, их проектирова
ния и конструирования, 
технологии производства 
и т. д.

Теоретические знания 
студенты закрепляют на 
практических занятиях, 
при выполнении лабора
торных работ и курсовых 
проектов. Часто курсовые 
проекты носят исследо
вательский характер — 
студенты разрабатывают 
новые аппараты для 
предприятий.

За время обучения сту
денты участвуют в науч
но-исследовательской ра
боте не только по тема
тике кафедры, некоторые 
занимаются в научно-ис
следовательских институ
тах города. Дальнейшее 
закрепление теоретиче
ских знаний и знаком
ство с заводами и инсти
тутами происходит во 
время практик, которые 
проводятся на передовых 
предприятиях страны. 
Базовыми местами
практик аппаратчиков 
являются передовые 
предприятия городов 
Москва, Калинин, Ленин
град, Чебоксары. Улья
новск, Дивногорск, Кеме
рово, Ангарск, Харьков 
и др. Во время практик 
на младших курсах сту
денты принимают непо
средственное участие в 
изготовлении электриче
ских аппаратов, на стар
ших курсах выполняют 
инженерные работы, 
участвуют в проведении 
научных исследований, 
тем самым помогают со
вершенствовать электри
ческие аппараты.

В конце обучения сту
денты работают над дип
ломным проектом. Боль
шинство наших выпуск 
ников дипломные проек
ты выполняли на пере
довых предприятиях пе
речисленных выше горо
дов, их темы посвяща

лись дальнейшему усо 
‘вершенствованию выпу
скаемых аппаратов, усо- 
верп^нствованию техно
логии производства

Хорошая инженерная и 
широкая общеобразова
тельная подготовка, обще
ственно - политическая 
практика, обучение на 
факультете обществен 
ных профессий, участие 
в общественной жизни 
факультета и института, 
участие в студенческих 
строительных отрядах 
все это позволяет выпуск
никам специальности хо
рошо адаптироваться в 
трудовых коллективах, 
быстро найти свое место.

ю. КОПЫЛОВ,
доцент кафедры 

электрических машин 
и аппацдаов.

К АФЕДРА электро
оборудования бы
ла организована в 

Томском политехниче
ском институте в 1959 
году и была предназна
чена для подготовки ин
женерных кадров в бур
но развивающейся обла 
сти науки и техники, 
связанной с исследова
нием космического про
странства, а также для 
решения других, не ме
нее важных и интерес
ных задач. В компетен
цию инженера по спе
циальности «электрообо
рудование» входит раз
работка, создание и эк
сплуатация высокоточ
ных* прецизионных элек
тромеханических и элек 
тронных систем бортовой 
автоматики, обеспечиваю
щих контроль и управ
ление силовой установ
кой, решение задач нави
гации и связи, воздей
ствие на органы управ
ления движением, а 
также обеспечение элект
ропитания всего борто
вого электротехническо
го комплекса. Специфи
ческие условия эксплуа
тации предопределяют 
исключительно высокие 
требования по всем эле
ментам электрооборудо
вания в отношении на
дежности, живучести ве
согабаритных показате
лей и целому ряду дру
гих параметров. Вслед
ствие этого появилась не
обходимость в создании 
качественно новых сис
тем электрооборудования 
с использованием послед
них достижений в са
мых различных областях 
техники: микроэлектро
ники, полупроводнико
вых магнитных и элек
троизоляционных . мате

риалов, в области элек
тромашино и аппарато- 
строения и т. д. Таким 
образом, несмотря на 
довольно узкую направ 
ленность этой специаль
ности, профиль подготов
ки ее оказывается широ
ким: это глубокие, все
сторонние знания сов
ременной электронной и 
полупроводниковой тех
ники и электрических 
машин:, теории автомати
ческого регулирования и 
специального электро
привода; это и вопросы 
применения вычислитель, 
ных машин в инженер
ных расчетах и в авто
матических системах уп 
равления: это и различ
ные устройства преобра
зования электрической 
энергии. Такая универ, 
сальная подготовка до
стигается благодаря изу
чению в большом объеме 
целого ряда общеинже- 
нернЫх дисциплин: фи
зики, математики, теоре
тических основ электро
техники, математических 
основ теории автомати
ческого управления, 
теории автоматического 
регулирования, электрон
ной и полупроводнико
вой техники и других. 
Но окончательно про
филь выпуска по спе
циальности «электрообо
рудование» формируется 
после изучения на стар 
ших курсах сугубо спе 
циальных дисциплин: 
электроснабжение лета
тельных аппаратов,
электрические и полу
проводниковые устрой
ства следящего электро

привода, вентильные пре
образователи электроме
ханических систем, ин
женерное проектирова
ние систем, специальные 
электрические машины, 
расчет и проектирование 
специального следящего 
электропривода. Студен
ты специальности «элект
рооборудование» с млад
ших курсов привлекают
ся к участию в научно- 
исследовательских рабо
тах, проводимых на ка
федре, а на пятом году 
обучения проходят обя
зательный курс учебно
исследовательской рабо
ты, во время которой са
мостоятельно рассчиты
вает. создают и иссле
дуют специальные уст. 
ройства и приборы.

Знакомство с промыш
ленным предприятием и 
процессом производства 
происходит у студентов 
во время производствен
ных практик, ’ которые 
проводятся на передовых 
предприятиях авиацион 
ной и электротехниче
ской промышленностей. 
Немаловажную роль во 
всесторонней подготовке 
инженеров по специаль
ности «электрооборудова
ние» играет то обстоя 
тельство, что срок обуче 
ния на этой специально
сти составляет 5,5 лет. 
что на 8 месяцев оольше, 
чем на других специаль- 
ностях электротехниче
ского профиля. Процесс 
обучения в институте 
завершает работа над 
дипломным проектом й 
его защита перед госу
дарственной экзаменаци

онной комиссией.
С дипломом инл^енера- 

элёктромеханика наши 
выпускники разъезжа
ются по местам распре
деления — в конструктор
ские бюро, на авиацион
ные заводы, в научно- 
исследовательские ин
ституты, а наиболее спо
собные оставляются для 
дальнейшего обучения в 
аспирантуре.

Следует отметить, что 
основательная широкая 
подготовка наших вы
пускников дает им воз 
можность в случае необ
ходимости легко найти 
применение своим ' зна
ниям й навыкам на 
любом промышленном 
предприятии, где есть 
элементы электрообору
дования.

Всего 17 лет прошло 
после первого выпуска 
инженеров по специаль 
ности «электрооборудо
вание». но уже многие 
из них успели добиться 
больших успехов в тру
де. Около 50 человек за
щитили кандидатские 
диссертации, многие ста
ли крупными специали
стами, командирами про
изводства: некоторые
из них отмечены высоки
ми правительственными 
наградами. *

Специалисты этого про. 
Филя очень нужны стра
не, а их подготовка от 
Урала до Дальнего Вос
тока производится толь
ко в нашем Томском 
политехническом

В. ПЕТРОВИЧ, 
доцент кафедры

электрооборудования.

ТРЕТИЙ Т Р УД ОВ ОЙ
Третий 

семестр 
мая пора 
каждого 
участника

трудовой 
незабывае- 

в жизни 
студента, 
студенче-

строительногоского 
отряда.

Надолго в памяти 
остаются и жаркое 
лето, и горячая работа, 
и теплые летние вече
ра, шутки и песни у 
пылающего костра.

Традиционно наш 
факультет формирует 
пять строительных от
рядов и один отряд 
проводников. В этом

году наши ребята 
ударно работали на 
строительстве Томско
го нефтехимического 
комбината в составе 
РССО «Дружба» и 
первое место по рай
онному отряду занял 
ССО нашего факуль
тета «Импульс». Всего 
бойцами наших отря 
дов в этом году было 
освоено около 500 тыс. 
рублей.

. В отрядах ребята 
приобрели не только 
строительные навыки.

но и выполняют 
п р о и з в о л  ственную 
агитационную ра
боту силами агитбри
гад. Бойцы отрядов 
ставят концерты, чита
ют лекции, организу
ют спортивные сорев
нования. проводят 
шефскую работу.

Особых слов благо 
дарности заслужили и 
студенты — бойцы 
специализированы о го  
отряда проводников 
«Голубая стрела», об
служивающие поезд

по маршруту «Томск- 
Москва». Третий тру
довой — это экзамен 
на трудовую зрелость, 
это дружба, продол
жающаяся годами, 
ведь недаром говорят 
—тот не студент, кто 
не побывал в ССО.
Мы ждем вас, абиту
риенты. и верим, что 
и вы в свое время 
примете активное
участие в • студенче
ском строительном 
движении.

Е. КОРНЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

У СТАНОВЛЕНЫ еле 
дующие сроки при
ема документов, 

проведении "вступитель
ных экзаменов и зачис
ления 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 про- 
изводится в приемной ко
миссии*.

В заявлении поступаю
щий указывает факуль
тет и специальность. За
явление (но форме, ука
занной в правилах при
ема) подается на имя 
ректора института.

К заявлению прилага
ются:

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

2) характеристика для

УСЛОВИЯ ПРИЕМ А
поступления в вуз, ко
торая выдается с послед
него места работы (для 
работающих) и подписы
вается руководителями 
предприятия, партийной, 
комсомольской и проф
союзной организаций. 
Выпускники средних 
школ (выпуск 1981 года), 
представляют характери
стики, подписанные ди
ректором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Ха
рактеристика должна 
быть заверена печатью 
школы (предприятия), 
иметь дату выдачи, при
чем обязательны две 
подписи:

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

1) выписка из трудовой 
- книжки (Для работаю, 
щих);

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

6) паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство (предъяв 
ляются лично).

Поступающие сдают 
вступительные экзамены 
но математике (письмен
но и устно), физике (уст
но), русскому языку и ли
тературе (сочинение).

Лица, закончившие 
средние общеобразова 
тельные школы с золо
тыми медалями и сред
ние специальные и про
фессионально - техниче
ские учебные заведения

с дипломом с отличием,— 
физику (устно).

Абитуриенты, у кото
рых аттестат без троек и 
средний балл не ниже 
4,5, сдают два вступи
тельных экзамена: п̂о
математике (письменно) 
и по физике (устно).

При получении не ни
же 9 или 10 баллов на 
этих экзаменах абитури
енты зачисляются в чис
ло студентов. Абитуриен
ты, набравшие менее 9 
баллов, сдают остальные 
два экзамена и участву
ют в общем конкурсе.

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов.

П р е и  мущественным 
правом поступления при

равенстве общего количе
ства баллов пользуются 
лица, имеющие стаж ра
боты не менее 2 лет, пе
редовики производства, 
а также уволенные в за
пас военнослужащие.

При институте открыто 
подготовительное отделе
ние с дневной, вечерней 
и заочной формами обу
чения. Прием заявлений 
и начало занятий прово
дятся в следующие сро
ки. На обучение с отры 
вом от производства при
ем заявлений с 1 октяб
ря по 10 ноября.

Начало занятий — с 1 
декабря.

Вез отрыва от произ
водства — прием заявле 
ний — с 1 августа 
по 10 сентября, начало 
занятий — с 1: октября.

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются в институт

вне конкурса.
Во время учебы на 

подготовительном отделе
нии слушатели получают 
стипендию, иногородним 
предоставляется общежи
тие.

Для подготовки к всту
пительным экзаменам 
при институте работают 
с 1 сентября по 30 июня 
заочные, с 1 октября по 
1 июля — вечерние и с 
5 июля по 30 июля — 
очные подготовительные 
курсы.

Все абитуриенты на 
время вступительных эк- , 
заменяв и зачисленные в 
число студентов I курса 
обеспечиваются общежи
тием и получают стипен
дию.

Обращаться в прием
ную комиссию по адресу: 
634004, г. Томск, 4, прос
пект Ленина, 30, ТПЙ, 
приемная комиссия.
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