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В Г1АШЕИ стране 
широким фронтом 
ведутся работы по 

созданию системы опти
мального управления со
циалистической экономи
кой с использованием ме
тодов кибернетики, прик
ладной математики и сов
ременной вычислитель
ной техники.

Всякий процесс управ
ления для достижения по
ставленной цели требует 
сбора, переработки и ис
пользования значитель
ных объемов информа
ции. Предметом техниче
ской кибернетики являет
ся анализ информацион
ных процессов управления 
техническими объектами 
и организационными сис
темами, синтез алгорит
мов их управления и соз
дание систем автоматизи
рованного и автоматиче
ского управления, реали- 
зующих-эти алгоритмы.

Принципов управления, 
при помощи которых ру
ководителям предприя
тий и организаций ранее 
удавалось принимать ра
циональные решения, се- 
I одня уже недостаточно. 
Значительно возросли 
масштабы и динамика 
производства. Автомати
зация и телемеханизация 
производственных про
цессов существенно повы
сили информационную 
обеспеченность руководи
теля и сократили время, 
необходимое для реализа
ции решения. В жизнь 
каждого предприятия, 
каждой отрасли производ
ства входят современные 
математические методы 
и электронно-вычисли
тельные машины.

Поэтому одной из важ
нейших задач факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники является 
подготовка таких специ
алистов, которые не толь
ко владели бы соответ
ствующими научно-техни
ческими знаниями, но и 
могли бы квалифициро
ванно использовать воз
можности современных 
средств вычислительной 
техники в научных иссле
дованиях, в проектирова
нии, управлении производ
ством, а также разраба
тывать н эксплуатировать 
различные устройства и 
системы технической ки
бернетики.

Ф АКУЛЬТЕТ был 
открыт в 1961 го
ду. За двадцати

летний период на факуль
тете подготовлено более 
3 400 специалистов для 
народного хозяйства стра
ны.

С сентября 1982 года 
факультет автоматики и 
вычислительной техники 
включен в состав учебно
научно-производственного 

комплекса «Кибернети
ка». Это обусловлено тем, 
что инженер, соответству
ющий современным тре
бованиям, может быть 
подготовлен лишь в усло

виях, когда учебно-вос
питательный процесс осу
ществляется в органиче
ском единстве с научно- 
исследовательской дея
тельностью преподавате
лей и студентов, нацелен
ной на решение актуаль
ных проблем теории и 
практики. Адаптация спе
циалистов * к условиям 
практики, внедрение ре
зультатов научных иссле
дований в народное хо
зяйство происходит тем 
успешнее, чем теснее свя
зи научно-педагогических 
коллективов с производ
ством.

Исходя из этих положе
ний, в высшей школе ве
дется постоянный поиск 
новых организационных 
форм достижения такого 
единства. В практике 
Томского политехническо
го института он воплотил
ся в создание одного из 
первых в стране учебно

У Ч Е Б Н О ” 
К О М П Л Е К С  
А Б И Т V Р 
АВТ ОМАТИК
научно -производственно
го комплекса (УНПК) 
«Кибернетика»

В составе УНПК «Ки
бернетика»;

— факультет автома
тики и вычислительной 
техники;

— научное отделение, 
выполняющее исследова
ния и разработки в обла
сти технической киберне
тики, исследования опера
ций и систем автоматизи
рованного управления;

вычислительный 
центр, в котором сосредо
точены ЭВМ и основная 
учебно- лабораторная ба
за института по вычисли
тельной технике.

У НПК «Кибернети
ка», его факультет 
АВТФ ведут сей

час подготовку инженерных 
кадров по следующим спе
циальностям кибернети
ческого профиля: прик
ладная математика, ав
томатика и телемеханика, 
робототехнические систе
мы, электронные вычис
лительные машины.

Подготовка кадров по 
специальности приклад
ная математика ведется 
тремя кафедрами по сле
дующим специализациям: 
математическое обеспече
ние систем информации и 
управления, применение 
математических методов 
и ЭВМ, и математическое 
обеспечение систем авто
матизированного проекти
рования. с  этого года

Н А У Ч Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  
« К И Б Е Р Н Е Т И К А »  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т  
И Е Н Т А И Ф А К У Л Ь Т Е Т  

И И В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Й  Т Е Х Н И К И
начинается подготовка 
кадров по специализации: 
автоматизация научных 
исследований и комплекс
ных испытаний.

Учебно-воспитательный 
процесс ведут кафедры 
оптимизации систем уп
равления, прикладной ма
тематики, автоматизации 
проектирования, автома
тики и робототехники, вы
числительной техники, 
экономики промышленно
сти и организации произ
водства.

На первых двух курсах 
обучения студенты полу
чают глубокие знания по 
математике, физике, алго
ритмическим языкам и 
программированию, тео
ретической механике и 
другим дисциплинам. 
Формированию мировоз
зрения будущих специали
стов помогает глубокое, 
изучение курсов истории 
КПСС, марксистско-ле
нинской философии, поли
тической экономии, науч
ного коммунизма. С III 
курса наряду с общеин
женерными дисциплинами 
студенты начинают изу
чать и специальные пред
меты, такие, как методы 
оптимизации, теория игр, 
теория управления, иссле
дование операций, автома
тизированные системы 
управления производст
вом,проектирование ЭВМ 
и т. д.

С целью закрейления 
теоретических знаний за 
все время обучения сту

денты трижды проходят 
производственную прак
тику на современных 
предприятиях, в конструк
торских бюро и вычисли
тельных центрах, в науч
но-исследовательских ин
ститутах. После оконча
ния ‘ I курса студенты 
АВТФ проходят практику 
в вычислительном центре 
УНПК «Кибернетика».

При изучении специаль
ных дисциплин важное 
значение придается не 
только усвоению материа
ла, но и накоплению прак
тических навыков. Этому 
способствует выполнение 
курсовых проектов и ра
бот, участие в научных 
исследованиях, проводи
мых кафедрами и подраз
делениями УНПК «Кибер
нетика».

О с о б о е  значение 
на факультете уде
ляется развитию 

способностей и умению 
студентов непрерывно со
вершенствовать и обнов
лять свои знания. Ведь 
это — непременное ка
чество современного ин
женера, руководителя. С 
этой.щелью практически 
все студенты нашего фа
культета, начиная уже с 
младших курсов, привле
каются и активно участ
вуют в различных формах 
научно- исследовательской 
работы.

Условия УНПК особен
но благоприятны для ши
рокого вовлечения в твор
ческий процесс научного

поиска студентов, для ис
пользования их творческо
го потенциала при разра
ботке актуальных науч
ных и практических проб
лем. На факультете соз
дано два студенческих 
исследовательских бюро: 
«Система» и «Алгоритм». 
Под руководством опыт-, 
ных преподавателей и на
учных работников буду
щие инженеры занима
ются решением научно- 
технических и производ
ственных задач, готовят 
научные статьи, выступа
ют с докладами на конфе
ренциях, участвуют в 
олимпиадах, конкурсах и 
т. д. Темы студенческих 
научно-исследовательских
работ часто вырастают в 
курсовые и дипломные 
проекты, лучшие из них 
представляются к внедре
нию в производство.

Участие преподавателей 
и студентов в научной ра
боте кафедр и научных 
подразделений УНПК 
позволяет строить препо
давание специальных дис
циплин на основе послед
них достижений науки и 
техники.

П ОДГОТОВКЕ спе
циалистов кибер
нетического про

филя значительно способ
ствует мощная и совре
менная материально-тех
ническая база УНПК. 
Основу ее составляют че
тыре ЭВМ третьего по
коления, в том числе са-

В учебной и научно-ис
следовательской работе 
АВТФ применяется самая 
современная техника.

На верхнем снимке: на
учные сотрудники кафед
ры вычислительной техни
ки ведут диалог с микро- 
ЭВМ о состоянии, иссле
дуемого объекта.

На снимке слева: 
студенты проверяют свои 
знания с помощью авто
матизированной обучаю
щей системы «Садко».

мая крупная из выпускае
мых в нашей стране ЭВМ 
ЕС-1060 с производи
тельностью 1 млн. опера
ций в секунду, а также 
ЭВМ ЕС-1033, ЕС-1022, 
пять ЭВМ типа СМ-4, не
сколько ЭВМ «Элект
роника-60», разно
образное терминальное и 
абонентское оборудова
ние.

Коллектив УНПК и 
1982 году построил новое 
здание, в котором раз
местились вычислитель
ный центр, большинство, 
научных отделов УНПК,. 
кафедры, учебные аудито
рии АВТФ.

Достигнутая в рамках 
одного подразделения 
концентрация квалифици
рованных научно-педаго
гических кадров в области 
технической кибернетики. 
3 доктора, 76 кандида
тов наук), современной, 
вычислительной техники 
позволяют сделать новый 
шаг в повышении каче
ства подготовки специали
стов, результативности и 
эффективности НИР., на 
основе органическвго 
единства учебной и науч
ной работы.

Преподавательский и 
студенческий коллективы 
надеются, что в новом 
учебном году на факуль
тет придет активная мо
лодежь, способная успеш
но учиться, овладевать, из
бранной профессией.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ,
профессор, директор 

УНПК «Кибернетика»,
А. ОСОКИН, 

доцент, зам, директора 
по учебно-воспитатель
ной работе, декан АВТФ.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
О Б Р А Б О Т К И  
И Н Ф О Р М А Ц И И
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

НА СНИМКАХ: в лабораториях кафедры автоматики и робототехники.
Фото М. Пасекова.

ВРЕМЯ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА, РОБОТОТЕХНИКА

А В Т ОМАТИЗАЦИЯ дежности систем АиТ. По 
различных производствен- обеим специализациям 
ных процессов является предусмотрено изучение 
одним из важнейших нап- систем автоматизирован- 
равлеинй повышения эф- кого проектирования про- 
фективности общественно- мышленных роботов и их 
го производства. применения.

Кафедра автоматики и Глубокие знания элект- 
робототехники ведет под- ротехцики, электроники, 
готовку инженеров по теории и техники автома- 
двум специальностям: тичесного и автоматизиро- 
автоматика и телемехани- ванного управления позво- 
ка; робототехнические си- лягот инженеру этой спе- 
стемы. циалыюсти успешно рабо-

/  тать в различных органи-По автоматике и теле- „ „ „ „зациях и на предприяти- 
моханнке подготовка спе- дх заниматься разработ-
циалистов ведется в ТПИ кой технических средств
более 20 лет. Прием на ____ _„ автоматизации, разработ-первый курс составляет „ „кой алгоритмов и про-75 человек на дневное от-” гсамм для автоматизиро-деление и по 25 на вечер- в «ванных систем управлеиее и заочное. Будущие
специалисты получают
хорошую математическую
подготовку. изучают
электротехнику и элект
ронику, теорию автомати
ческого управления, тео
ретические основы кнбер-

ния различного назначе
ния, обслуживать практи
чески любые из известных 
устройств и систем авто- 
матизгции любой сложно
сти.

Высокий уровень под- 
.. „ .. готовки позволяет выпуск-
нетикн, телемеханику, вы- никам кафедры с успехом
числительную технику, заниматься и автоматиза- 
методы оптимизации. цией таких видов интел

лектуальной деятельности, 
Обучение проходит по как автоматизация проек- 

двум специализациям: тирования научных ис- 
элемеиты и устройства следований и процессов 
АиТ (автоматики и теле- обучения, 
механики); автоматизиро
ванные системы управле- План подготовки специ- 
ння технологическими алистов включает помимо 
процессами (АСУТП). лекционных, практических

и лабораторных занятий 
В рамках первой специ- в институте прохождение 

ализации студенты изу- производственной практи- 
чают проектирование уст- ки после каждого курса в 
ройств АиТ, следящие си- вычислительных центрах, 
стемы и регулирование, на передовых предприя- 
технологию устройств щ ях, в научно-исследова- 
АиТ, их надежность. / К тельских институтах и в 
дисциплинам специализа- институтах Академии 
ции относятся также оп- наук СССР, 
тимизацня л  адаптивность
систем. Срок обучения — 4 го

да 10 месяцев.
Готовясь стать специа

листом по АСУТП, сту- Выпускники получают 
дейты изучают моделиро- дипломы ннжгнеров- 
вание и идентификацию электриков по специаль- 
объектов управления, ал- кости автоматика и теле- 
горитмизацию и управле- механика и работают, как 
ние производственных си- правило, в различных от- 
стем, технические сред- Раслях народного хозяй
ства и проектирование етва. Наши выпускники 
АСУТП. В числе дисцип- тРУДятся на крупных про- 
лин, установленных сове- мышленных предприяти- 
том института для этой ях страны, в НИИ, в ор- 
спецнализации, нреду- ганизацнях Академии на
смотрено также изучение УК СССР, в высших учеб- 
методов оптимизации, на- ных заведениях.

Специальность робото- и эксплуатации роботов и 
технические системы — робототехнических сис- 
одна из самых молодых тем, их систем управле- 
специальностей в Минву- ния, решают задачи ком- 
зе СССР, открытая в деся- плексной автоматизации 
ти вузах страны в связи с технологических процес- 
острой потребностью на- сов. Они должны обла- 
родного хозяйства в спе- дать общеинженерной 
циалистах, способных подготовкой по элоктро- 
обеспечить разработку и технике, электронике, гид- 
эксплуатацию робототех- равлике механике и тео- 
нических устройств и
роботизированного произ- Рии управления, уметь 
водства. Томский поли- выполнять Есе виды про- 
техиический институт — е к тно - конструкторских 
единственный вуз на во- райот имеТь навыки эк- 
стоке страны, где ведет- ^
ся подготовка инженеров спериментальных исследо- 
по этой специальности. ваний, наладки и про

мышленной эксплуатации 
Роботы, еще недавно р0бототехнических уСТ, 

встречавшиеся лишь на  ̂ о 
страницах научно-фанта- ройств разных типов.
стической литературы, в попгптокка ннж„нрппк последние десятилетия Подготовка инженеров
получили реальное вопло- по этой специальности яв-
щение в промышленных ляется весьма многогран
устройствах, применяю- ной. Институт учит бу-
щихся в различны* отрас специалистов авто-
лях нарЪдного хозяйства, 4
а также при исследовании матике. механике, элект- 
космического пространст- ронике, вычислительной 
ва и глубин мирового оке- технике, методам совре- 
ана. Они призваны заме- менной вычислительной 
нить человека при выпол
нении им производствен- математики, теории и 
ных операций, однообраз- технике автоматического 
ных по своему характеру, управления, автоматизи- 
а также при выполнении рованного проектирова 
работ в экстремальных ус- НИЯ| знакомит с проблема- 
ловиях (вакуумное про- ми создания искусствен- 
странство или высокое 
дагление, низкие или вы
сокие температуры окру- Выпускники получают е * диплом инженера-электро-
жающей среды, запылен- „ еханика по специалыш- 
ность, повышенная радиа- сти робототехнические си 
ция и т. П.). стемы и могут работать во

всех отраслях народного 
Применение робототех- хозяйства, в конструктор- 

нических устройств сов- ских, научно-исследова-
местно с другими сред- тельских и проектных °Р- ^  г н гопизациях, занимающих-
ствами автоматизации Ся ра3раоотксй рооототех 
позволяет решать задачи нических устройств и ро 
комплексной механизации оотизироЕанных техноло-
и автоматизации, суще- гических процессов, >>

также на предприятиях с 
ственно повысить произ- комплексно автоматизиро- 
водительность труда и ка- ванным производством.
чество продукции. Вот ,1 Коллектив кафедры ав-
почему роботизация тех- ТОматики и робототехцики 
нологических процессов— желает всем выбравшим 
— ныне одно из главных специальность инжейера-

ного интеллекта.

направлений научно-тех- азтоматика или робото-
’ехника успехов на всту- 

нического прогресса, оире- отельных экзаменах в 
деляющее г.о существу институт, настойчивости и 
научно-технический потен- творческого дерзания.
циал страны. ю  МЕЛЬНИКОВ,

Специалисты этого про- зав- кафедрой АиР,
филя занимаются проек- кандидат технических 
тированием производства наук, доцент.

В СЕРЕДИНЕ XX века развитие атомной, ракет- 
н й и космической техники потребовало .решения 
вычислительных задач такого большого объема, что 
с ними нельзя было справиться при помощи имею
щихся в то время средств вычислительной техники 
— клавишных и перфорационных машин. Эта по
требность привела к созданию на рубеже 40—50-х 
годов электронных вычислительных машин (ЭВМ), 
воплотивших в себя научные и технические достиже
ния того времени.

Уникальное значение электронной вычислитель
ной техники состоит в том, что с ее появлением че
ловек впервые получил орудие автоматизации про
цессов обработки информации. Это во многих слу
чаях позволяет существенно повысить эффектив
ность умственного труда, поэтому электронная вы
числительная техника является одним из важней
ших элементов современной научно-технической ре- . 
волюции.

Электронная вычислительная техника бурно 
развивается: на наших глазах появились, сменяя 
друг друга, три поколения ЭВМ—ламповые, полу
проводниковые и машины на интегральных схемах. 
Разрабатываются ЭВМ четвертого и пятого поколе
ния на больших интегральных схемах производи
тельностью в десятки и сотни миллионов операций в 
секунду, создаются целые системы и сети ЭВМ. 
Наряду с этим все более широкое применение полу
чают микро-ЭВМ, микропроцессоры и микропро
цессорные системы в самых различных областях 
науки и техники.

Все это вместе взятое предъявляет высокие требо
вания к специалистам, занятым конструированием, 
производством и эксплуатацией электронных вычи
слительных машин. Такие специалисты должны ов
ладеть современными методами проектирования, ор
ганизации производства, использования новейших 
средств автоматизации умственного труда человека. 
Они должны в совершенстве знать принципы дейст
вия и построения современных быстродействующих 
ЭВМ, уметь наладить их производство, правильную 
эксплуатацию и наиболее выгодное применение.

Всем этим требованиям отвечают инженеры-сис
темотехники, специализирующиеся по электронно- 
вычислительным машинам. Учась на факультете ав
томатики и вычислительной техники по этой спе
циальности, студенты получают подготовку по обще
научным, инженерным и техническим дисциплинам.

Студенты проходят практику на передовых пред
приятиях страны, в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских организациях, связанных с 
разработкой новых образцов электронных вычисли
тельных машин, а также в вычислительных центрах 
и лабораториях, применяющих средства вычисли- 
телькей техники.

Однако это не означает, что наши питомцы мо
гут работать в областях, связанных только с вычи
слительной техникой. Наших выпускников с полным 
правом можно назвать специалистами широкого 
профиля. Они с успехом работают во многих обла
стях науки и техники, связанных с электроникой, 
автоматикой и робототехникой, контрольно-измери
тельной техникой, -принимают самое активное уча
стие в разработках автоматизированных систем 
проектирования, контроля и управления.

В. РАЗИН,
зав. кафедрой ВТ, доктор технических наук,

профессор.

Все данные можно записать на 
ленту УВМ, и она надолго сохранит их
мяти. . „  „Фото И. Вотчала.
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ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

з

В лаоораторни кафедры прикладной математики 
студенты занимаются исследованиями по Темам 
дипломных н курсовых работ с отображением инфор
мации на дисплеях.

Фото М. Пасекова.

А В Т О М А Т И З А Ц И Я  

Н АУ Ч Н Ы Х  ИССЛЕДОВАНИЙ 

И КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ- 
ЭЛЕКТРИКОВ

Подготовку инженеров-электриков по спе
циализации АСИИ и КИ кафедра прикладной 
математики начинает с 1984 года.

Инженеры-электрики специализации АСИИ 
и КИ участвуют в конструкторских разработ
ках и реализации технических устройств связи 
сложных объектов с ЭВМ, обеспечивают на
ладку технических средств стандарта КАМАК, 
ведут наладку и запуск нестандартных техни
ческих устройстз автоматизированных систем 
научных исследований, обеспечивают техниче
скую подготовку устройств для комплексных 
испытаний сложных технических систем и 
средств вычислительной техники.

В учебных планах подготовки инженеров- 
электрикоз по специализации АСНИ и КИ, 
кроме изучения различных общетехнических 
дисциплин, необходимых для освоения техни
ческих устройств, автоматики и телемеханики, 
электромагнитных и электромашинных уст
ройств автоматики, основ кибернетики, вы
числительных машин и систем, предусмотре
но изучение дисциплин специализации — 
технические методы в АСНИ, математические 
методы в АСНИ, программное обеспечение 
АСНИ, планирование и обработка результатов 
эксперимента, примеры автоматизированных 
систем научных исследований.

Лабораторные работы по дисциплинам спе
циализации студенты будут выполнять в лабо
ратории автоматизации научных исследований. 
Технические и аппаратные средства стандарта 
КАМАК, мини-ЭВМ МЕРА-СМ-4А, мини- 
ЭВМ СМ-4, комплекты микро-ЭВМ «Элект
роника-60» совместно с периферийными уст
ройствами, аналого-вычислительные комплексы 
АВК-2 (У), АВК-32, входящие в состав лабо
ратории АСНИ, позволяют создать несколько 
вариантов рабочих мест исследователя с раз
личными техническими средствами, что поз
волит студентам при выполнении лаборатор
ных работ освоить знания в области техниче
ских и аппаратных средств автоматизирован
ных систем научных исследований и комп
лексных испытаний.

по целевым комплексным следований (лаборатория

ШИРОКОЕ использо- 
' ванне средств вычисли

тельной техники при про
ведении научных исследо
ваний и комплексных ис
пытаний сложных объек
тов р систем связано с 
необходимостью обработ
ки большого объема ин
формации в единицу вре
мени. При этом зачастую 
не «требуется использова
ние мощных универсаль
ных ЭВМ, оказывается 
достаточным использова
ние мини-или микро-ЭВМ, 
обладающих достаточной 
памятью и быстродей
ствием, содержащих раз
витую периферийную тех
нику — графические дис-- 
плеи, графопостроители. 
Мини- и микро-ЭВМ с 
омощью системы стан- 
артных технических 

;редств КАМАК легко 
подключаются к измери
тельным приборам, дат
чикам и ЭВМ, установлен
ным непосредственно на 
объекте исследования, что 
существенно ускоряет 
процедуру проведения на
учных исследований, по
вышает качество и точ
ность обработки резуль
татов экспериментальных 
исследований.

Особенности эксплуата
ции средств вычислитель
ной техники при проведе
нии научных исследова
ний и комплексных испы
таний систем требуют тес

ного содружества специа
листов двух квалифика
ций. Прежде всего, для 
разработки алгоритмов оп
тимального проведения 
исследований, алгоритмов 
•принятия решения, алго
ритмов и программ мате
матической обработки ре
зультатов исследований 
необходимы инженеры- 
математики, имеющие 
знания в области матема
тических методов описа
ния сложных объектов и 
систем, численных мето
дов обработки результа
тов, владеющих алгорит
мическими языками и на-, 
выками программирова
ния для современных 
ЭВМ.

Кроме того, для созда
ния автоматизированных 
систем научных исследо
ваний важное значение 
приобретает умение реа
лизовать техническую 
сторону исследований.

Необходимо в совершен
стве знать систему техни
ческих устройств
КАМАК, уметь разраба
тывать, создавать и на
страивать другие нестан
дартные устройства для 
сбора и передачи инфор
мации об объекте иссле
дования в ЭВМ, обосно
ванно и грамотно распре
делять функции обработ
ки информации програм
мными средствами и с по
мощью технических при
боров и устройств. Таким 
образом, для проведения 
научных исследований и 
комплексных испытаний 
систем необходимо, чтобы 
в тесном контакте с ин- 
женером-математиком ра
ботал инженер-электрик, 
специалист в области тех
нических средств автома
тизированных систем на
учных исследований.

Учитывая широкие

Закрепление теоретиче
ских знаний студентов по 
обеим специализациям 
осуществляется в процес
се практики. После 1 кур
са предусмотрена, учебная 
вычислительная практика, 
на которой студенты зна
комятся со структурой 
вычислительного центра 
Томского политехническо
го института, малыми 
ЭВМ кафедры, выполня
ют индивидуальные зада
ния, учитывающие специ
ализацию, работают в дис
плейном классе, осваива
ют диалоговые системы 
раооты с ЕС ЭВМ и мини- 
ЭВМ СМ-4, после Ш и 
IV курса предусматрива
ется производственная 
практика, которая прово
дится в ведущих научно- 
исследовательских инсти
тутах и на промышлен
ных предприятиях, осна
щенных современными 
средствами вычислитель
ной техники, технически
ми средствами стандарта 
КАМАК, мини-ЭВМ. Во 
время практики студенты 
знакомятся с производ
ственными задачами, 
участвуют в их решении, 
совершенствуют навыки 
применения полученных 
знаний в производстве. 
Последняя практика на V 
курсе является преддип
ломной, на которой сту
денты уже непосредствен
но готовят материал для 
дипломной работы.

Начиная с I курса, сту
денты приобщаются к на-
1

возможности подготовки 
специалистов инженеров- 
математиков и инжене
ров-электриков в рамках 
одней кафедры, с 1984 
года кафедра прикладной 
математики, наряду с на
бором студентов на специ
ализацию применение ма
тематических методов и 
ЭВМ с квалификацией 
инженер-математик, осу
ществляет набор сту
дентов на специализацию 
автоматизированные си
стемы научных исследо
ваний и комплексных ис
пытаний с квалификацией 
инженер-электрик. Для 
подготовки специалистов 
этих специализаций ка
федра прикладной мате
матики имеет достаточно 
квалифицированные кад
ры, в составе коллектива 
кафедры работают 1 док
тор и 17 кандидатов на
ук.

учпо - исследовательской 
работе. На кафедре ра
ботает научно-исследова
тельское общество «Алго
ритм», в котором участ
вуют студенты специали
зации. С 1984 года созда
ется студенческое кон
структорское бюро «Мо
дель», в котором будут 
заниматься студенты обе
их специализаций. Заня
тия научно-исследова
тельской работой позволя
ют студентам глуоже ра
зобраться с основными 
разделами изучаемых 
дисциплин, а главное, в 
процессе выполнения ре
альной научно-исследова
тельской работы есть воз
можность проявить свои 
творческие способности, 
почувствовать радость 
удачного решения слож
ной задачи.

Научно-исследователь
ская работа студентов ве
дется по направлениям, 
которые успешно выпол
няются сотрудниками ка
федры, это математиче
ское и программное обес
печение АСНИ в области 
электрофизики, имитаци
онное моделирование и 
создание на базе ЭВМ 
моделирующих комплек
сов сложных физических 
объектов, автоматизация 
обработки медико-биоло
гической информации при 
массовых обследованиях 
людей, оптико-электрон
ные методы обработки 
геофизической информа
ции. Работы выполняются

программам Государ
ственного комитета но на
уке и технике Академии 
наук СССР — «Автома
тизация научных исследо
ваний», «Физика — нед
рам», «Нефть и газ За
падней Сибири». Студен
ты кафедры прикладной 
математики принимают 
активнее участие в выпол
нении хоздоговорных и 
госбюджетных работ, яв
ляются соавторами ста
тей, научных отчетов, уча
ствуют в олимпиадах, 
конкурсах, научных кон
ференциях.

Дипломные работы сту
денты выполняют как на 
кафедре в отделе модели
рования процессов и си
стем, так и в таких изве
стных организациях 
страны, как Объединен
ный институт ядерных ис-

вычислительной техники и 
автоматизации), г. Дубна; 
Сибирский энергетиче
ский институт, г. Ир
кутск; Институт оптики и 
атмосффы, г. Томск; в 
н а у чйЪ - исследователь
ских институтах ядерной 
физики, высоких напря
жений, электронной инт
роскопии при ТПИ.

Выпускники кафедры 
работают в вузах, научно- 
исследоЕательских инсти-. 
тутах, в вычислительных 
центрах и лабораториях 
организаций и предприя
тий страны, оснащенных 
современными средствами 
вычислительной техники,

В. КОЧЕГУРОВ, 
зав. кафедрой приклад
ной математики, доктор 

технических наук, 
профессор.

П Р И М Е Н Е Н И Е  
М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  

М Е Т О Д О В  И Э В М

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРОВ-МАТЕМАТИКОВ

Подготовка ннженеров-математиков на ка
федре ведется с 1965 года. С 1982 года ка
федра перешла к подготовке инженеров-мате- 
матккоа по новому учебному плану по специ
ализации поименение математических мето
дов и ЗВМ в АСНИ. Инженеры-математики 
этой специализации участвуют в разработке н 
создании математического обеспечения авто
матизированных систем научных исследова
ний и комплексных испытаний, математиче
ского и имитационного моделирования, разра
батываю! алгоритмы и комплексы программ 
для проявления численных экспериментов на 
основе методов прикладной математики.

В учебных планах по подготовке инженеров 
-математиков предусмотрено непрерывное 
использование средств вычислительной техни
ки в учебном процессе, начиная с I курса до 
окончания института. Кроме освоения алго
ритмических языков, позволяющих вести диа
лог с ЭВМ, студенты изучают общеинженер
ные дисциплины — численные методы, урав
нения математической физики, теорию веро
ятностей и математическую статистику, плани
рование и обработку результатов эксперимен
та. На старших курсах они изучают дисцип
лины специализации — математическое опи
сание объектоз научных исследований и слож
ных систем, структуру и организацию автома
тизированных систем научных исследований и 
комплексных испытаний систем, программное 
моделирование систем и др.

Навыки практического применения теорети
ческих знаний по программированию и алго
ритмическим языкам студенты приобретают на 
лабораторных работах по дисциплинам; «Про
граммирование и работа на ЭВМ», «Алгорит
мические языки», «Численные методы», ко
торые выпол няются на ЭВМ ВЦ ТПИ 
ЕС-1022, ЕС-1060, а также на мини- и мик- 
рэ-ЗВМ «СМ-4», «Электроника-60», имею
щихся на кафедре прикладной математики.

Для выполнения лабораторных работ по 
дисциплинам специализации на кафедре соз
дана и функционирует лаборатория «Автома
тизация научных исследований», в состав ко
торой входят мини-ЭВМ (МЕРА) 
СМ-4А, автоматизированное рабочее место 
(АРМ) на базе мини-ЭВМ СМ-4. НА СНИМКЕ: вычислительный центр ТПИ.

Фото М. Пасекова.



М а т е м а т и ч е с к о е  
о б е с п е ч е н и е  

систем информации 
и у п р а в л е н и я

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРОВ-МАТЕМАТИКОВ

В П О СТАНОВЛЕ
НИИ ЦК КПСС и

Совета Министров 
СССР «О мерах по уско
рению научно-техническо
го прогресса в народном 
хозяйстве» определена в 
йачестве одного из глав
ных направлений работы 
широкая автоматизация 
технологических процес
сов, создание гибких ав

томатизированных произ
водств и систем автомати
зированного проектирова
ния.

Автоматизация проек
тирования является но
вым научным направлени
ем, признанным в нашей 
стране одним из наибо
лее актуальных.

Развитию методов и 
средств автоматизирован
ного проектирования сей
час уделяется большое 
внимание. С этим науч
ным направлением связы
ваются надежды на суще
ственное сокращение сро
ков проектирования но
вых изделий, повышение 
их качества, снижение 
затрат и, в целом, совер
шенствование технологии 
их производства.

Становление автомати
зации проектирования 
тесно связано с развитием 
и широким использовани
ем вычислительной тех
ники. ЭВМ в условиях ав
томатизированного проек
тирования непосредствен
но выступает в роли «уси
лителя» интеллектуаль
ных возможностей чело
века. Эффект усиления 
возможен лишь в том 

■случае, если между чело
веком и ЭВМ устанав
ливается тесное содру
жество, в котором чело
веку отводятся функции 
отбора вариантов и при
нятия принципиальных 
проектных решений, а 
ЭВМ — умение занимать
ся формированием и коли
чественной оценкой каче
ства вариантов решений.

Создание таких челове
ко-машинных комплексов, 
именуемых системами ав
томатизированного проек
тирования (САПР), явля
ется сложным и трудоем
ким делом. Для этого не
обходимо владеть метода

ми представления задач 
проектирования в виде 
математических моделей, 
воспринимаемых ЭВМ, и 
математическими метода
ми решения задач проек
тирования с помощью ма
шин.

Подготовка инженеров- 
математиков по специали
зации «Математическое 
обеспечение САПР», вла

деющих указанными мето
дами, начата в ТПИ на 
кафедре автоматизации 
проектирования в 1982 го
ду.

Такие специалисты 
должны обладать знания
ми по математическому 
описанию проектируемых 
объектов, владеть мето
дами принятия проектных 
решений в условиях диа
лога инженера-проекти- 
ровщика и ЭВМ. При 
этом важное место зани
мает умение эффективно 
организовать такой диа
лог применительно к кон
кретным классам объек
тов проектирования и 
представить его в виде 
программного комплекса 
САПР.

Учебный план по спе
циализации «Математиче
ское обеспечение САПР» 
помимо общественных и 
физико - математических 
дисциплин включает три 
цикла дисциплин по прик
ладной математике, про
граммированию и работе 
на ЭВМ, проектированию 
математического обеспе
чения САПР. Общенауч
ные дисциплины приклад
ной математики, такие, как 
математическая логика, 
теория алгоритмов и фор
мальных языков, теория 
графов и комбинаторика, 
теория вероятностей и ма
тематическая статистика, 
исследование операций 
формируют фундамент 
инженерных знаний по 
созданию математических 
моделей процессов приня
тия проектных решений.

Большое место в учеб
ном плане уделено циклу 
дисциплин, позволяющих 
в совершенстве овладеть 
системным математиче

ским обеспечением боль
ших и малых ЭВМ и ме
тодами построения слож
ных программных комп
лексов. Здесь изучаются 
современные системы 
программирования и Орга
низации вычислительного 
процесса, операционные 
системы, ориентирован
ные на эксплуатацию в 
реальном масштабе вре
мени, языки программи
рования и моделирования. 
Учебный процесс сопро
вождается практической 
работой на ЭВМ вычисли
тельного центра ТПИ и 
автоматизированном рабо
чем месте кафедры.

Цикл профилирующих 
дисциплин включает изу
чение теоретических и 
практических основ раз
работки математического 
обеспечения САПР. Здесь 
изучаются методы мате
матического описания 
объектов проектирования, 
основы построения сис
тем и их подсистем, при
менение моделирования в 
САПР, программирование 
микропроцессорных сис
тем, проектирование про
граммного и информаци
онного обеспечения, тех
нические средства САПР 
и автоматизация проекти
рования систем реального 
времени. Процесс обуче
ния тесно увязывается с 
научными исследования
ми, проводимыми отделом 
автоматизации проектиро
вания и кафедрой. Сту
дентам предоставляется 
возможность участвовать 
в решении важных науч
ных проблем, выполняе
мых в соответствии с це
левой комплексной про
граммой Государственно
го комитета по науке и 
технике СССР по разра
ботке методов автомати
зации проектирования си
стем управления техноло
гическими процессами.

Учебно-научная САПР, 
созданная в результате 
этих исследований, соста
вляет важный элемент 
процесса обучения студен
тов. в совершенстве овла
дев знаниями в стенах ин
ститута и принимая не
посредственна» участие в 
научной работе, студенты 
смогут развивать и эф
фективно эксплуатировать 
систему автоматизирован
ного проектирования на 
местах будущей работы.

В. ПОГРЕБНОЙ, 
зав. кафедрой автома

тизации проектирова
ния, кандидат техниче

ских наук, доцент.

ПОДГОТОВКА инже- 
неров-математиков по та
кой специализации осу
ществляется на кафедре 
оптимизации систем уп
равления АВТФ.

Потребности народного 
хозяйства страны в этих 
специалистах обусловле
ны тем, что совершенство
вание управления в раз
личных сферах человече
ской деятельности на сов
ременном этапе может 
быть достигнуто лишь на 
основе комплексной авто
матизации и оптимизации 
процессов обработки ин
формации и выработки 
основных управленческих 
и хозяйственных решений.

Только опыт и разви
тая интуиция руководите
ля не могут служить га
рантией успеха. Нужны 
специальные математиче
ские методы, научная ме
тодология принятия реше
ний в различных сферах 
человеческой деятельно
сти.

Практическое примене
ние математических моде
лей и методов для реше
ния задач управления ста
новится возможным лишь 
с использованием ЭВМ, 
позволяющих эффектив
но производить многова
риантные расчеты о боль
шими объемами самой 
разнообразной информа
ции.

Как построить и при
вести алгоритмы решения 
к виду, пригодному для 
управленческих задач и к 
реализации на ЭВМ? Ка
ким образом организовать 
и эффективно использо
вать колоссальные объе
мы информации об объек
тах управления? Как по
строить технологию вы
числительного процесса, 
обеспечивающего эффек
тивное использование уст-

■ т а и я к и —  ими ш

ройств ЭВМ, программ и 
информации, хранящейся 
в ЭВМ? Ответ на эти во
просы и составляет цель 
и содержание математиче
ского и информационного 
обеспечения систем ин
формации и управления.

Характерной черт* й 
учебного плана этой спе
циализации является рас
ширенное и углубленное 
изучение средств про
граммирования и органи
зации вычислительного 
процесса на современных 
ЭВМ. Важное место зани
мает изучение принципов 
разработки и реализации 
информационного обеспе
чения систем управления, 
проектирование автомати
зированных бантов дан
ных.

Вместе с тем значи
тельное место отведено 
таким дисциплинам прик
ладной математики, как 
теория вероятностей и 
математическая статисти
ка, теория графов и ком
бинаторика, исследование 
операций, теория игр, ме
тоды оптимизации, моде
лирование производствен
ных и экономических про
цессов, автоматизирован
ное проектирование сис
тем управления.

Для формирования и 
закрепления навыков про
граммирования, решения 
задач на ЭВМ, разработ
ки и проектирования бан
ков данных и систем уп
равления к услугам сту
дентов мощный вычисли
тельный центр, оснащен
ный современными ЭВМ 
ЕС-1022, ЕС-1033, а
также мини- и микро- 
ЭВМ.

В процессе обучения и 
выполнения курсовых ра
бот, а также в ходе учеб
ной вычислительной прак-

М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР

1 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-
МАТЕМАТИКОВ

УСЛОВИЯ ПРИЕМАУ С Т А Н ОВЛЕНЫ 
следующие сроки 
приема докумен

тов, проведения вступи
тельных экзаменов н зачи
сления в число студентов.

Прием заявлений — с 
20 нюня по 31 июля.

Вступительные  ̂ экзаме
ны — с 1 по 20 августа 
(в Томске), зачисление — 
с 21 по 25 августа.

Прием заявлений про- 
нзводится в приемной ко
миссии.

В заявлении поступаю
щий указывает факультет 
к специальность. Заявле
ние (по форме, указанной 
в правилах приема) по
дается на имя ректора 
института.

К заявлению прилага
ются:

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

2) характеристика для 
поступления в вуз, кото
рая выдается с последне

го места работы (для ра
ботающих) и подписывает
ся руководителями пред
приятия, партийной, ком
сомольской и профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1984 года), 
представляют характери
стику, подписанную ди
ректором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи, причем обяза
тельны две подписи;

л) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5) шесть фотокарточек

(снимки без головного 
убора) размером 3x4 см;

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

Поступающие сдают 
вступительные экзамены 
по математике I (письмен
но), по математике II 
(письменно), физике (пись
менно), русскому языку 
и литературе (письменно).

Лица, закончившие сред
ние общеобразовательные 
школы с золотыми меда
лями и средние специаль
ные и профессионально- 
технические учебные заве
дения с дипломом с отли
чием, — физику (письмен
но).

Абитуриенты, у кото
рых аттестат без троек и

средний балл не ниже 4,5, 
сдают два вступительных 
экзамена; по математике 
(письменно) и по физике 
(письменно). ,

При получении не ниже 
9 или 10 баллов на этих 
экзаменах 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 резуль
татам 'сдачи вступитель
ных экзаменов. ‘ 

Преимущественным пра 
вом поступления при ра
венстве общего количест
ва баллов пользуются ли
ца, имеющие стаж работы 
не менее 2 лет, передови
ки производства, а также

уволенные в запас военно
служащие.

При институте открыто 
подготовительное отделе
ние с дневной, вечерней и 
заочной формами обуче 
ния. Прием заявлений и 
начало занятий проводят
ся в следующие сроки. На 
обучение с отрывом от 
производства (дневное обу
чение) прием заявлений с 
1 октября по 10 ноября, 
начало занятий с 1 декаб 
ря.

Без отрыва от произ 
водства (заочное и вечер 
нее отделения) — прием 
заявлений — с 1 августа 
по 10 сентября, начало 
занятий—с’ 1 октября по 
1 июля.

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются в институт 
вне конкурса.

Во время учебы на под
готовительном отделении 
слушатели получают сти-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ (к. 230), тел. 62-2-68, внутр. 2-68
Заказ № 18? К307130 г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

НА СНИМКЕ: буд.чи
ВЦ, идет настройка новой 
лабораторной работы по 
информационной управля
ющей системе.

Фото М. Пасекова.

тики студенты приобрета
ют практический опыт ис
пользования ЭВМ при ре
шении конкретных иссле
довательских задач.

Производственную пра
ктику студенты прохо
дят на ведущих предприя
тиях страны, широко ис
пользующих вычислитель
ную технику для автома
тизации и оптимизации 
управления производ
ством, в научно-исследо
вательских институтах 
Академии наук СССР, в 
отраслевых НИИ и кон
структорских бюро, в 
подразделениях УНИК.

Выпускники кафедры 
работают в отделах АСУ и 
на вычислительных цент
рах больших предприятий, 
в НИИ и вузах крупней
ших научных и производ
ственных центров стра
ны.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
зав. кафедрой оптими

зации систем управле
ния, доктор технических 

наук, профессор,
В. ОГАИ, 

доцент кафедры ОСУ.

пендию, иногородним пре
доставляется общежитие.

Для подготовки к всту
пительным экзаменам при 
институте работают с 1 
сентября по 30 июня заоч
ные, с 1 октября по 1 ию
ля — вечерние и с 4 июля 
по 30 июля — очные под
готовительные курсы.

Все абитуриенты на 
время вступительных эк
заменов и зачисленные в 
число студентов I курса 
обеспечиваются общежити
ем и получают стипендию. 
Срок обучения иа факуль 
тете 5 лет.

Заявление с указанием 
факультета и специаль
ности направлять в прием
ную комиссию по адресу: 
634004, г. Томск, 4, про
спект Ленина, 30, ТПИ. 
приемная комиссия.

Редактор »
Р. ГОРОДНЕВД.
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