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Специальности АЭМФ
f t  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
f t  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
f t  ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗА

ЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК
f t  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
f t  ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯ И КАБЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА
f t  ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И 

УСТРОЙСТВА

ВЫБИРАЮЩИХ ПРОФЕССИЮ ПРИГЛАШАЕТ 
факультет автоматики и электромеханики -  
составная часть УНПК «Электромеханик»

В современных систе
мах автоматизированного 
электропривода исполь
зуются различные маши
ны и аппараты, элемен
ты автоматики и элект
ронной техники.

f t  Студенты V курса 
кафедры электропривода 
на занятиях в лаборато
рии автоматического уп
равления электроприво
дами. * * ★

Обучение студентов в 
нашем институте ведется 
на базе последних науч
ных достижений.

f t  Профессор К. А. 
Хорьков, доцент В. И. 
Попов и выпускник ин
ститута, недавно защи
тивший кандидатскую 
диссертацию, А. Г. Бан 
за обсуждением результа
тов экспериментальных 
исследований.

Н А Д Е Ж Д Ы
ОПРАВДАЛИСЬ

= = = = =  СЛОВО ДИПЛОМНИКУ =

МОЕ РЕШЕНИЕ получить специальность 
по электрооборудованию родилось еще в шко
ле. О ней я узнал от своих товарищей, кото
рые учились в ТПИ. Меня привлекла много
гранность этой специальности, возможность 
получить разнообразные знания по электро
нике и автоматике, специальным электриче
ским машинам и системам управления лета
тельными аппаратами, статическим и дина
мическим преобразователям электроэнергии.

Сейчас я учусь уже на V курсе и могу с 
j уверенностью сказать, что мои надежды оп
равдались. Ежегодно мы проходили практику 
( на передовых предприятиях авиационной и 

электротехнической промышленности, зна
комились с устройством и системами лета
тельных аппаратов «вживую», все потрогали 
своими руками, участвовали в выпуске про
дукции.

Студентов на специальности не много, и 
мы знаем друг друга. Интересно проходят 
спортивные соревнования, праздники, вечера 
отдыха, встречи с выпускниками. Из по
коления в поколение передаются лучшие тра
диции.

Если вас интересует современная техника, 
если вы хотите стать специалистом широко
го профиля, выбирайте одну из специаль
ностей нашего факультета.

А. ЖАРИКОВ, 
студент V курса, 
отличник учебы.

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕ
СКИЙ процесс невозмо
жен без применения 
средств автоматики и 
электромеханики, играю
щих первостепенное зна
чение в автоматизации и 
роботизации производ
ственных процессов, за
мене человеческого труда 
машинным.

Подавляющее боль
шинство технических 
средств автоматизации, 
роботизации и управле
ния (машины и аппарату
ра управления, электро- 

дооборудование, управляю
щие комплексы, электрон
ные вычислительные ма
шины, компьютеры, робо
ты и т. п.) имеют элект
рическую основу. Универ
сальность электрической 
энергии заключается в 
простоте преобразования 
ее в другие виды энергии, 
в возможности передачи 
на большие расстояния и 
распределении между по
требителями.

В Томском политехни
ческом институте спе
циалистов - электромеха
ников с 1951 года гото-

За годы десятой пяти
летки научными подраз
делениями только одной 
кафедры электрических 
машин выполнено хоздо
говорных работ на сумму 
около 2 млн. рублей с 
экономическим эффектом 
более 9 млн. рублей, по
лучено 39 авторских сви
детельств на изобретения, 
опубликовано 3 моногра
фии, 280 статей и докла
дов. Работы ученых по
стоянно демонстрируются 
на ВДНХ СССР и на 
международных выстав
ках.

вит факультет автоматики 
и электромеханики.

Его выпускники при
званы создавать и эксплу
атировать электротехни
ческое оборудование, уст
ройства управления, ав
томатики и робототехни
ки, системы автоматизи
рованного управления 
процессами в различных 
отраслях, начиная с кос
мических аппаратов и 
кончая бытовыми прибо
рами.

С 1983 года факультет 
автоматики и электроме
ханики включен в состав 
учебно-научно - производ
ственного комплекса
«Электромеханик», в
который также входит 
научно-исследовательский 
институт автоматики и 
электромеханики и науч
но-производственное объе
динение «Полюс».

Создание УНПК «Элек
тромеханик» вызва
но тем, что специалист, 
соответствующий требова
ниям современного произ
водства, должен уметь 
решать актуальные зада
чи науки и практики. 
Курсовые и дипломные

ЦИФРЫ
★  * *

На факультете ежегод
но занимаются научно- 
исследовательской рабо
той более 800 студентов. 
Они являются соавторами 
изобретений, статей, док
ладов и научных отчетов.

Студенты кафедры 
электрических машин соз
дали сварочный импульс
ный генератор, который 
экспонируется на Лейп
цигской выставке в ГДР. 
Четверокурсник А. Гу
сельников получил автор-

проекты выполняются на 
реальные темы; практика 
и исследовательская ра
бота проходит в НИИ и 
на предприятиях. I

Факультет готовит спе-| 
циалистов по шести спе
циальностям: электри
ческие машины, электри
ческие аппараты, элект
рооборудование, электро
привод и автоматизация 
промышленных устано
вок, электроизоляционная 
и кабельная техника, ги
роскопические приборы 
и устройства.

Открыты две новые 
специализации «радиаци
онное и космическое ма
териаловедение» и «сис
темы программного уп
равления промышленны
ми установками и робото
техническими комплекса
ми». Учебный процесс 
ведут опытные высоко
квалифицированные пре
подаватели, в числе ко
торых 5 профессоров, док
торов наук, более 70 до
центов, кандидатов техни
ческих наук.

На первых двух кур
сах обучения студенты по
лучают глубокие знания 
по физике, математике, 
теоретическим основам 
электротехники и другим 
дисциплинам. В процес
се прохождения общест
венно-политической прак
тики приобретают навыки 
в организации и проведе
нии общественной рабо
ты, учатся жить и рабо
тать в коллективе. Много 
внимания при подготовке 
инженеров - электромеха
ников уделяется инже
нерным и общетехниче
ским дисциплинам: инже
нерной графике, теорети
ческой и прикладной ме
ханике, вычислительной 
технике, металловедению, 
промышленной электро
нике и т. п.

На старших курсах 
преподаются дисциплины 
специального профиля: 
теория автоматического 
управления, системы уп

равления летательными 
аппаратами, теория элект- 

' рических машин и аппа
ратов, автоматизирован
ные системы управления.

Выполняя научные ис
следования, будущие ин
женеры участвуют в ра
ботах по заказам пред- 
пшятий и министерств. 
Вт1984 году объем науч
ных исследований соста
вил около 1 млн. рублей.

Трудно назвать ' район 
страны, где бы не рабо
тали наши студенты. 
Большая часть их трудит
ся в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Средней Азии, 
на Алтае, в Европейской 
части страны.

Студенты АЭМФ — 
признанные зачинатели 
славных комсомольских 
дел в институте.

Зимние строительные 
отряды факультета стро
или новый северный го
род Кедровый. Хорошо 
организована спортивная 
работа, наши шахмати
сты и футболисты, волей
болисты и пловцы отста
ивают честь факультета, 
института и даже страны 
на соревнованиях различ
ного ранга. У нас на фа
культете учится рекорд
смен страны, чемпион 
мира по подводному пла
ванию А. Кочетков.

В 1985 году на днев
ное отделение факультета 
автомаггики н электроме
ханики будет принято 
275 человек. Без отрыва 
от производства можно 
получить образование по 
специальностям факуль
тета на вечерней и заоч
ной формах обучения. 
Всем первокурсникам 
предоставляется место в 
благоустроенных обще
житиях.

Мы будем рады встре
тить новый отряд перво
курсников. "

А. ЛООС, 
декан факультета, 

доктор технических 
наук, профессор.

И ФАКТЫ
ское свидетельство на 
изобретение, а пятикурс
ник С. Круглов едет на 
Всесоюзную студенче
скую научную конферен
цию с докладом по теме 
дипломной работы.

На факультете работа
ют самодеятельные сту
денческие клубы. Город
ской клуб интернацио
нальной дружбы, создан
ный на базе АЭМФ, про
водит вечера и митинги 
в защиту мира, встречи,

ведет переписку с зару
бежными друзьями. Ту
ристов объединяет клуб 
«Пенелопа». Ежегодно 
юноши и девушки совер
шают увлекательные по
ходы по Алтаю или по 
горам АлаьТау в Казах
стане. Члены фотоклуба 
радуют свой факультет 
интересными стендами 
снимков из студенческой 
жизни. Часто в клубе фа
культета «Фантазия» 
звучат политические,
гражданские, лирические 
песни. Самодеятельный 
коллектив постоянно в 
числе призеров вузовско
го смотра-конкурса.
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@  Студенты V курса ки знакомятся с устрой- 
специальности «электро- СТВОм вертолета МИ-8, 
оборудование» во время
производственной практи- фото доцента К. Сончика.

Е Д И Н С Т В Е Н Н А !
НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

I»
НАШ институт, готовя специалистов по электро

оборудованию, выпускает инженеров широкого про
филя, занимающихся разработкой и созданием 
комплексов бортовой электротехнической аппарату
ры различных летательных аппаратов: самолетов,
ракет, космических кораблей, космических автома
тических станций. Назначение приборов и автома
тических систем, входящих в этот комплекс, самое 
различное. Наиболее мощные предназначены для 
обеспечения электрической энергией бортового 
электрооборудования.

В зависимости от класса летательного аппарата" и 
условий его работы в качестве источников электри
ческой энергии могут применяться и электрические 
машины, и солнечные батареи, электрохимические, 
а также радиоизотопные генераторы и целый ряд 
других.

Чрезвычайно важную роль в современном элект
рооборудовании играют точнейшие электронные си
стемы автоматики, которые преобразуют, обраба
тывают большой объем информации, выполняют 
функции управления, сигнализации и защиты. 
Все шире в этих системах применяются электрон
но-вычислительные машины и микропроцессоры. 
Особое место в электронных системах занимают 
устройства энергетической электроники, позволяю
щие решать такие задачи преобразования электри
ческой энергии, которые другими способами решить 
либо очень трудно, либо вообще невозможно.

Группы элементов электрооборудования связыва
ет воедино бортовая электрическая сеть, а вес все
го электрооборудования достигает многих тонн.

Сугубо специфические условия его эксплуатации 
требуют высокой надежности, точности и экономич
ности. Поэтому инженеры, особенно конструкторы, 
должны быть в курсе новейших достижений в элект
ронике, электромашиностроении, автоматике и тех
нологии. Квалифицированные специалисты для ре
шения таких важных вопросов должны обладать 
глубокими знаниями математики, физики, теории 
автоматического управления, электроники, электри
ческих машин, элементов автоматики и целого 
ряда других дисциплин. Поэтому срок обучения на 
этой специальности дольше, чем на других, и со
ставляет пять с половиной лет.

Для развития творческих навыков студенты И— 
III курсов привлекаются к участию в научно-ис
следовательских работах, проводимых на кафедре и 
на базовых промышленных предприятиях. Такая 
широкая, разносторонняя подготовка дает возмож
ность быстро освоиться молодому инженеру с 
условиями производства любого электротехническо
го профиля, и, хотя распределение специалистов 
производится на предприятия, в научно-исследова
тельские институты и конструкторские бюро, соот
ветствующие их профилю, в случае необходимости 
они могут легко адаптироваться на любом современ
ном промышленном предприятии.

И не случайно, что хотя специальность «электро
оборудование» существует всего 25 лет, некоторые 
ее выпускники стали крупными командирами про
изводства, около 50 человек защитили кандидат
ские и докторские диссертаций, есть лауреаты Госу
дарственной премии, многие награждены орденами 
и медалями.

Абитуриенту необходимо знать, что на громадной 
территории от Урала до Дальнего Востока подго
товка инженеров по этой специальности производит
ся только в Томском политехническом институте.

В. ПЕТРОВИЧ, 
доцент кафедры электрооборудования и

электротехники.

Р А С С К А З Ы В А Е М
ОСНОВА НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ВСЮДУ, где есть 
электричество, самым 
необходимым, самым важ
ным элементом является 
электрическая изоляция. 
Без нее просто немысли
ма работа любых уст
ройств, обеспечивающих 
выработку, передачу или 
использование электриче
ской энергии. Именно 
электрическая изоляция 
определяет эффектив
ность, массу, размеры 
различных электротехни
ческих устройств, именно 
она является основой на
дежной и безопасной их 
работы. Не случайно по
этому в 12 вузах нашей 
страны ведется подготов
ка специалистов по спе
циальности «электроизо
ляционная и кабельная 
техника», потребность в 
которых велика не толь
ко в электротехнической, 
но и в радиотехнической, 
электронной промышлен
ности, в приборостроении, 
энергетике и во многих 
отраслях народного хо
зяйства, где изготавлива
ются и эксплуатируются 
устройства, использую
щие электрическую энер
гию.

Кафедра электроизоля
ционной и кабельной тех
ники нашего института 
готовит инженеров-элект- 
риков по одноименной 
специальности с профили
рованием по трем специ
ализациям — «кабельная 
техника», «электроизоля
ционная техника» и «кос
мическое и радиационное 
материаловедение».

Кроме обычных дис
циплин—химии, физики и 
математики студенты спе
циальности ЭИ КТ на 
старших курсах изучают 
физику диэлектриков, хи
мию и технологию ди
электриков.

Чтобы технически гра
мотно решать задачи по 
созданию систем электри
ческой изоляции различ
ных изделий, специалист 
должен знать их кон
структивные особенности, 
условия эксплуатации, 
требования при проекти
ровании. Наши студенты 
изучают такие дисциплин 
ны, как электрические 
машины, промышленная 
электроника, электропри
вод и автоматизация, 
автоматизированные сис
темы управления, приме
нение вычислительной 
техники в инженерных 
и экономических расче
тах, техника высоких нап
ряжений и другие.

Основой подготовки 
специалистов- электроизо- 
ляционщиков и кабель
щиков являются такие 
специальные дисципли
ны, как изоляция элект
рических машин, высоко
частотная изоляция, изо
ляторы, силовые кабели, 
кабели связи, основы ка
бельной техники, расчет 
и конструирование элект
рической изоляции, ради
ационная физика.

Изучение теоретиче
ских основ электротехни
ки, физики диэлектриков, 
специальных методов ис
следования, электроизо
ляционных конструкций 
позволяет будущим спе

циалистам еще на сту
денческой скамье успеш
но развивать свои творче
ские способности, глубо
ко понимать существо яв
лений, происходящих в 
электрической изоляции 
под действием электриче
ского поля и целого ряда 
других факторов: тепла,
влаги, вибраций, давле
ния, различных видов 
ионизирующих излучений 
и т. п.

На кафедре из 12 пре
подавателей I доктор на
ук, профессор, и девять 
кандидатов наук, доцен
тов и старших преподава
телей. Для обучения сту
дентов привлекаются на
учные сотрудники и 
оборудование учебно-на
учного объединения
«Электрон», НИИ ядер- 
ной физики, НИИ высо-

«Сибкабель», в частности, 
в Томском научно-иссле
довательском кабельном 
институте, действует базо
вая ячейка кафедры.

Студенты старших кур
сов, специализирующиеся 
в кабельной технике, 
один день в неделю пол
ностью занимаются в ла
бораториях и на опытном 
производстве этого НИИ. 
Все эти условия позволя
ют кафедре ЭИКТ выпу
скать инженеров высокой 
квалификации.

ю. похолков,
зав. кафедрой ЭИКТ, 

доктор технических наук, 
профессор.

Преподаватели факуль
тета постоянно проверя
ют знания студентов, по
могало! им разбираться в 
трудных вопросах.

ких напряжений и отрас- q  Доцент А. В. Пет
левого Томского научно- ров проводит консульта-
исследовательского ка- Дию по основам кабель-
бельного института. В нои техники.
составе объединения Фото М. Пасекова.

Н О В О М  ЗНАЧИМОСТИ
ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

НА ВСЕМ пути завое
вания Мирового океана 
и, в особенности косми
ческого пространства, ак
туальными оставались од
ни и те же задачи— уве
личение скорости под
вижных объектов, повы
шение точности выдер
живания требуемой траек
тории, автоматизация про
цесса ' управления. Успе
хи, достигнутые в реше
нии ,ртих задач, огромны.

Полеты, запуски спут
ников Земли и космиче
ских кораблей на Луну, 
Марс и Венеру были бы 
невозможны без создания 
точных и надежных гиро
скопических автоматизи
рованных систем управле
ния этими летательными 
аппаратами.

Гироскопические систе
мы управления обеспечи
вают автоматическую ста
билизацию самолета на 
заданном курсе и высоте 
полета, автономное (без 
связи с наземными ра
диостанциями и без аст
рономических приборов) 

автоматическое приведе- •

ние самолета в заданное 
время на нужный аэро
дром, полет космических 
летательных аппаратов 
околоземной искусствен
ной станции, автоматиче
скую посадку межпланет
ного корабля на заранее 
выбранную планету,
встречу и стыковку меж
планетных кораблей
и др.

Во многих вузах стра
ны началась подготовка 
кадров для разработки и 
освоения прецизионной 
(сверхточной) гироскопи
ческой техники. Инжене
ры сумели использовать 
для создания гироскопи
ческих систем современ
ные достижения физики, 
радиоэлектроники, техно
логии, вычислительной 
техники, кибернетики. В 
результате нашей '• про
мышленностью были соз
даны прецизионные гиро
скопические системы для 
широкого класса движу
щихся объектов всех ти
пов.

Современные гиропри
боры применяются также 
при бурении скважин, 
прокладке тоннелей и ка
налов, постройке сверх
высоких объектов, напри
мер, телебашен. Эти уст
ройства используются 
для стабилизации различ
ных объектов — лета
тельных аппаратов, аэро
фото- и киноаппаратуры, 
катапультируемого крес
ла пилота, двухколесных 
автомобилей, для умень
шения качки корабля. 
Они могут применяться и 
для решения специаль
ных задач, например, 
для проверки эффекта 
общей теории относитель- 

‘ности.
Таким образом, спе

циальность «гироскопиче
ские приборы и устрой
ства» — это математи
ка и физика, механика 
и аэродинамика, электро
техника и электроника, 
вычислительные машины, 
техническая кибернетика, 
технология. Поэтому спе
циалисты, занимающиеся

разработкой, проектиро
ванием и изготовлением 
гироскопических прибо
ров и систем, автопило
тов, навигационных сис
тем, как специалисты ши
рокого профиля, должны 
обладать знаниями в ря
де областей науки и тех
ники, а также иметь вы
сокий уровень общетех
нической подготовки.

На «ашей кафедре име
ются лаборатории, обору
дованные совершенными 
измерительными и регист
рирующими приборами, 
современными гироскопи
ческими приборами и 
системами, ведется науч
но-исследовательская ра
бота студентов и аспиран
тов.

Высокой инженерной 
подготовке способствует 
прохождение студентами 
производственной практи
ки на передовых пред
приятиях гироскопиче
ской техники.

Приглашаем вас, доро
гие абитуриенты, влиться 
в ряды будущих инжене- 
ров-гироскопистов, чтобы 
в недалеком будущем 
стать создателями новых 
систем управления и на
вигации.

В. КОПЫТОВ, 
зав. кафедрой гироско

пических приборов, 
доктор технических 

наук, профессор.
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О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ УПРАВЛЕНИЕ 
И З А Щ И Т А

ОГ ИГРУШКИ 
до космического 

К О Р А В Л Я
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

ПРЕЖДЕ чем начать 
рассказ о специальности 
«Электрические маши
ны», следует напомнить, 
что электрическая энер
гия является одной из 
основных движущих сил 
научно-технического про
гресса. Без нее не может 
обойтись ни одна отрасль 
промышленности, тран
спорт, сельское хозяйство, 
быт. Ее роль будет не
прерывно возрастать.

Почти вся электриче
ская энергия на Земле 
вырабатывается с помо
щью электрических ма
шин — генераторов. На 
гидравлических станциях 
гидрогенераторы преобра
зуют в электричество 
энергию падающей воды, 
а на тепловых — турбо
генераторы ' преобразуют 
энергию, пол^аемую от 
сжигания угля, торфа, 
сланца, нефти, газа, ато
ма.

Основным потребите
лем электрической энер
гии являются также 
электрические машины— 
электродвигатели. Поэто
му области применения 
электрических машин по
истине безграничны — от 
детских игрушек до кос
мических кораблей.

Электромашины — это 
сердце прокатных станов,

металлообрабатывающ и х 
станков, гребных устано
вок морских судов, мощ
ных подъемных кранов, 
электрического транспор
та, бытовых приборов и 
т. д. Они широко исполь
зуются в системах авто
матики для дистанцион
ного к непосредственного 
управления технологиче
скими процессами и слож
ными техническими уста*- 
новками,среди которых— 
различные манипуляторы, 
следящие системы и сов
ременные кибер-роботы.

Безграничны возмож
ности специальных элект
рических машин. Напри
мер, ударные генераторы 
Капицы-Костенко, в даль
нейшем совершенствова
нии которых принимает 
деятельное участие наша 
кафедра, находят приме
нение в качестве источ
ников импульсной энер
гии при исследованиях 
космического простран
ства, структуры земной 
коры, при поиске полез
ных ископаемых на суше 
и на море, при пйтании 
термоядерных установок 
и др.

Авиационная и вычис
лительная техника, слож
ное космическое и меди
цинское оборудование 
также базируются на

большом количестве, спе
циальных электрических 
машин. Так, в современ
ном воздушном лайнере 
можно насчитать сотни 
различных электрических 
машин, обеспечивающих 
все жизненно важные уз
лы, начиная от навигаци
онного оборудования и 
кончая вентиляцией са
лонов. Электрические дви
гатели приводят во вра
щение колеса лунохода и 
механизмы искусственно
го сердца, электрическая 
машина позволяет изме
рять ускорение и скорос
ти, производить интегри
рование и дифференциро
вание, служит датчиком 
углового положения в 
пространстве, преобразо
вателем систем коорди
нат и т. д.

Количество выпускае
мых нашей промышлен
ностью электрических ма
шин исчисляется десятка
ми миллионов штук в год, 
номенклатура * которых 
включает в себя тысячи 
наименований. Такое
большое разнообразие 
электрических машин, 
выпускаемых отечествен
ным электромашинострое
нием, требует огромного 
труда конструкторов, тех
нологов, рабочих — в об
щем, всех тех, кто созда
ет машину экономичной, 
надежной, ■удовлетворяю
щей всем требованиям, 
предъявляемым условия
ми эксплуатации.

В связи с этим народ
ному хозяйству страны 
с каждым годом требует
ся все больше специали
стов- электромашиностро
ителей: инженеров-кон-
структоров и инженеров- 
технологов.

Кафедра электрических 
машин и аппаратов 
(ЭМА) готовит таких спе
циалистов по дневной, ве
черней и заочной формам 
обучения.

А. СИПАИЛОВ,
зав. кафедрой ЭМА,
заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, 
доктор технических наук, 

профессор.

ЧТОБЫ привести 
механизмы в дви
жение, заставить 

работать, производить 
нужную человеку продук
цию, нужна некая управ
ляемая сила. В далекие 
времена такой силой бы
ли мускулы человека и 
животного, затем сила 
воды и жидкости (гидро
привод), пара и сжатого 
воздуха (пневмопривод). 
Их недостаток — гро
моздкость и недостаточ
ная управляемость. Более 
совершенные двигатели 
внутреннего сгорания в 
качестве привода позднее 
нашли наибольшее приме
нение в средствах тран
спорта. И лишь изобрете
ние электрического дви
гателя позволило создать 
наиболее приемлемый, ра
циональный и широкоуп
равляемый привод меха
низмов и машин — 
электропривод.

Нетрудно заставить 
электродвигатель вра
щаться, для этого нужен 
источник электрической 
энергии. А вот управлять 
этим вращением и регу
лировать его — задача 
более трудная, так как 
само вращение характе
ризуется большим коли
чеством показателей: ры
вок, ускорение, скорость, 
их диапазон изменения, 
момент, .точность переме-

В закреплении теоретических знаний важную 
роль играет работа студентов в учебных и научных 
лабораториях.

А  Занятия в лаборатории кафедры электриче
ских машин.

41 В лаборатории электрических аппаратов идут 
занятия по электромеханическим аппаратам автома
тики.

Фото М. Пасекова.

МОЛОДО -  
НЕ ЗЕЛЕНО

На кафедре электриче
ских машин и аппаратов 
из 420 студентов, обуча
ющихся по двум специ
альностям, 380 занимают
ся научно-исследователь
ской работой. Уже на 
первом курсе студенты 
пишут рефераты о спе
циальностях, а к треть
ему имеют достаточно 
знаний, чтобы заняться 
учебно-исследовательской 
работой. Тематика иссле
дований студентов тесно 
связана с направлением 
научных разработок ка
федры. Это создание 
новых методик проекти
рования электродвигате
лей и аппаратов управ
ления, которые применя
ются в отраслях народно
го хозяйства. Это ис
следования, направлен
ные на создание новых 
типов генераторов, пред
назначенных для работы 
в качестве источников 
импульсного питания мо
дельных термоядерных 
реакторов и многих дру
гих устройств.

Научно-исследователь
ской работой можно зани
маться в студенческом 
исследовательском бюро 
«Специальные электриче
ские машины», где вы
полняются заказы про
мышленных предприятий 
многих городов страны. 
Наиболее активные чле
ны бюро совмещают уче
бу с работой лаборанта и 
получают полставки. Сту
денты нередко выступа
ют в научно-технических 
журналах, делают докла
ды на конференциях. 
Так, в 1984 году участ
ники научно-исследова
тельских разработок в со
авторстве с преподавателя
ми опубликовали девять 
статей, подали заявку на 
изобретение и оформили 
два рационализаторских 
предложения.

А. ЧУЧАЛИН, 
зам. декана по НИРС.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ аппарат можно увидеть и на 
электростанции, и в заводском цехе, и среди элект
рооборудования самолета, и в жилом доме. Без не
го немыслимо использование электричества. Элект
рический ток необходимо включать и выключать, 
регулировать работу электроустановок, защищать 
их от аварийных режимов .управлять двигателями 
станков, кранов, электровозов, горных комбайнов 
и т. д. Все это осуществляется с помощью аппа
ратов, они составляют материальную основу авто
матизации энергетики, промышленности, транспор
та, научных исследований.

Современные аппараты исключительно разнооб
разны по своему устройству, размерам, характеру 
работы. От гигантского высоковольтного выключа
теля для электростанций и ЛЭП, способного вы
держать и отключить ток короткого замыкания 
огромной разрушительной силы, — до миниатюр
ного геркона, стеклянной трубочки со впаянными 
контактами, от простого рубильника — до* сложней
шего комплекта защитной аппаратуры, — все это 
различные виды аппаратов.

Электроаппаратостроение — это быстроразви- 
вающаяся отрасль промышленности. Подготовку спе
циалистов для новых предприятий в восточных рай
онах страны, особенно для работы в конструктор
ских бюро и проектных организациях, в Томском 
политехническом институте ведет кафедра электри
ческих машин и аппаратов. Первый выпуск состо
ялся в 1979 году. Наши выпускники хорошо заре
комендовали себя на заводах и в НИИ.

Успешной работе наших выпускников способ
ствуют глубокие знания, полученные в институте 
по общетеоретическим и общеинженерным учебным 
дисциплинам: математике, физике, материаловеде
нию, электротехнике, вычислительной технике, эко
номике и другим наукам. Исключительно велика 
роль общественных наук в деле воспитания совет
ского инженера с активной жизненной позицией. 
Но особо следует отметить значение так называе
мых профилирующих предметов, которые изуча
ются на старших курсах. К ним относятся основы 
теории электрических аппаратов, аппараты управ
ления, электромеханические аппараты автоматики, 
беоконтатные аппараты, технология, проектирова
ние и спецкурс аппаратов и другие. По этим пред
метам студенты проходят солидный лабораторный 
практикум, выполняют курсовые проекты, пользу^ 
ясь современной лабораторной и вычислительной 
техникой.

Здесь же, в основном, студенты получают темы 
и материалы дипломных проектов. В область тра
диционных аппаратов: выключателей, реле, контак
торов и датчиков все шире вторгаются микроэлект
роника, интегральные схемы, мощные полупровод
никовые приборы, вакуумная техника, лазеры, кри
сталлооптика, синтетические и композиционные 
материалы. Будущим выпускникам придется иметь 
дело поистине с техникой нового века.

Д. САННИКОВ, 
доцент кафедры «электрические машины и

аппараты».

ЧТОБЫ РАБОТАЛИ
ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ

щения, стабильность или 
равномерность, заданное 
время движения и дру
гие. Такое количество по
казателей контролировать 
и принимать решение че
ловек не в состоянии фи- 
зически. Поэтому необ
ходима автоматизация, 
т. е. работа без участия 
человека. Наилучшим об
разом управляемость и 
автоматизация осуществ
ляются именно в электро
приводе. Поэтому-то
электрический привод 
применяется повсюду: в
промышленности, сель
ском хозяйстве, быту, на 
транспорте и т. д. И 
география применения 
электропривода также 
безгранична. Современная 
автоматизация производ
ства основана на внедре
нии роботов и устройств 
на их основе, систем чис
лового программного уп
равления (ЧПУ). Их реа
лизация и автоматизация 
с учетом большого ко
личества управляемых 
параметров и высоких

требований к точности их 
исполнения невозможны 
без применения ЭВМ. 
Поэтому современные ме
ханизмы и технологиче
ские установки оснаща
ются автоматизирован
ным электроприводом на 
основе быстродействую
щих специализированных 
ЭВМ и микропроцессов.

Из сказанного ясно, 
что для проектирования, 
наладки и эксплуатации 
современных электропри
водов, кроме общеинже
нерных знаний, студент 
должен изучить элементы 
автоматического управле
ния, современной силовой 
и микроэлектроники,
устройства вычислитель
ной сехники, уметь рабо
тать с ЭВМ, микропроцес
сорами и системами ЧПУ. 
А сфера приложения этих 
знаний и навыков безгра
нична. Будущий инже
нер - э л е  ктроприводчик 
становится универсаль
ным специалистом широ
кого профиля.

РОБОТЫ
Кафедра электроприво

да и автоматизации про
мышленных установок 
предлагает две специали
зации: «электропривод и 
автоматизация промыш
ленных установок», «сис
темы программного уп
равления промышленны
ми установками и робото
техническими комплекса
ми». г

Практические навыки 
студенты получают в 'хо 
де производственной и 
учебной практики на вы
числительном центре, на
учно - исследовательской 
работы на кафедре и в 
научно-исследовательских 
институтах. По окончании 
института наши выпуск
ники становятся специ
алистами по разработке и 
проектированию, исследо
ванию, монтажу, наладке 
и настройке, эксплуата
ции автоматизированных 
электроприводов и систем 
автоматизации производ
ственных процессов на их 
основе.

А. МИТАЕНКО, 
доцент кафедры элект

ропривода и автомати
зации промышленных 

установок.



И Н Ж Е Н Е Р А М И  
НЕ  Р О ЖДА ЮТ С Я

О ВЫСОКОМ качестве 
подготовки специалистов 
по кабельной технике 
свидетельствуют успехи 
наших выпускников. Так, 
главными инженерами 
Всесоюзных производ
ственных объединений 
«Союзэлектрокабель» и 
«Союзглавкабель» явля
ются наши выпускники
A. П. Повеличенко и Ю. Н. 
Куприков. Директорами 
крупного завода «Казах- 
кабель», производственно- 
-■гр< объединения «Сибка- 
бель» — В. Н. Баранчи- 
кбв и А. Н. Семес. Пи
томцы ТПИ стали - глав
ными инженерами кабель
ных заводов в Семипала
тинске, Томске, Перми, 
Хабаровске, Иркутске. 
Развитию научных иссле
дований активно способ
ствуют выпускники ТПИ
B. К. Кейб, В. В. Логу
нов, В. М. Соколов, В. Н. 
Турук, А. В. Гуськов и 
другие, возглавляющие 
крупные коллективы. 
Среди выпускников ка
федры есть доктора и 
кандидаты наук.

Их творческая биогра
фия начиналась в студен
ческой аудитории. С III 
курса студенты вместе с 
научными сотрудниками 
и преподавателями участ
вуют в исследованиях, 
проводимых на кафедре. 
Здесь есть все условия 
для развития инженер
ных, творческих задатков 
у будущих специалистов; 
При кафедре работает од
на из крупнейших в ин
ституте проблемная науч
но-исследовательская ла
боратория электроники, 
диэлектриков и полупро
водников. Вместе с ка
федрой эта лаборатория

Есть
т а к о е

СКВ
В студенческом кон

структорском бюро «Ги
роскоп» занимаются 25 
человек. На факультете 
оно занимает второе мес
то. 19 членов СКВ — 
члены ВОИР. В 1984 го-

образует учебно-научное 
объединение «Электрон», 
где студенты принимают 
участие в разработке 
проблем радиационной
физики твердого тела, 
радиационного и косми
ческого материаловеде
ния, радиационной техно
логии и других.

Практические навыки 
работы в промышленно
сти студенты получают во 
время четырех практик. 
Они трудятся в заводских 
цехах и лабораториях ин
ститутов, в конструктор
ских отделах и бюро.;

Темы дипломных работ 
студентов - выпускников, 
как правило, являются 
частью научной тематики 
кафедры или посвящены 
разработке технических 
проблем промышленных 
предприятий. Они касают
ся, в основном, исследо
ваний по надежности изо
ляции электрических ма
шин, разработке новых 
приемов радиационной 
технологии, исследованию 
поведения изоляции в ус
ловиях действия повы
шенных радиационных по
лей и факторов космиче
ского пространства, при
менения ультразвука и 
технологии кабельного 
производства и т. п.

Так, в 1984 году сту
дент М. Щетинин выпол
нил реальную дипломную 
работу, в результате ко
торой на «Сибкабеле» бы
ла внедрена новая техно
логия радиационной об
работки волочильного ин
струмента, позволившая 
в 2,5 раза повысить его 
работоспособность.

В. АНИКИЕНКО, 
доцент кафедры ЭИКТ.

ду гироскописты "полу
чили одно авторское сви
детельство, подали заяв
ку на изобретение, опуб
ликовали шесть статей. 
Шесть работ представили 
на Всесоюзный конкурс 
по научно-исследователь
ской работе студентов.

С участием студентов 
изготовлен макет стендов 
для полунатурного моде
лирования систем управ
ления для экспозиции на 
ВДНХ.

Многие участники
СКВ отмечены грамота
ми и благодарностями.

В Доме культуры ТПИ работают раз- ф  Выступает ансамбль гитаристов, 
личные кружки и коллективы. Фото М. Пасекова.

БЫВШИЙ 
НЫН Е  С

Много студентов, быв
ших солдат, учится на 
нашем факультете. Как 
правило, эти ребята от
личаются высокой дис
циплиной, настойчиво
стью и целеустремленно
стью в овладении знания
ми. Об одном из них мне 
хочется рассказать.

С О Л Д А Т -
Т У Д Е Н Т

Коммунист Федор Ма- 
рид— секретарь бюро 
ВЛКСМ специальности 
электропривода и автома
тизации промышленных . 
предприятий. Путь его -if 
институт был непрост. 
После окончания школы 
год работал на одном из 
предприятий города Ка-

ратау, затем — служба в 
армии и снова работа. 
Но мысль учиться не по
кидала Федора.

Он успешно окончил 
подготовительное отделе
ние и стал студентом. 
Учиться сначала было 
трудно, но он сдает экза
мены только на «отлич
но» . Дисциплинирован
ный студент, активный 
общественник пользуется 
заслуженным авторитетом 
своих товарищей.

Ш. РОИЗ, 
заместитель декана.

О  Л Ь Г О Т А Х
для в о е н н о с л у ж а щ и х
Военнослужащим срочной служ

бы, уволенным в запас, при по
ступлении в вузы правилами при
ема предоставлен ряд льгот и 
преимуществ.

Отличники боевой и политиче
ской подготовки по рекомендации 
воинских частей на большинство 
специальностей принимаются вне 
конкурса.

Военнослужащие срочной служ
бы, уволенные в запас, принимают
ся на все формы обучения в пер
вую очередь наравне с лицами, 
характер работы которых соответ
ствует избранной или родственной 
специальности.

Военнослужащим, подавшим за
явление о' приеме, в первую оче
редь предоставляются общежитие 
и учебные пособия для подготовки 
и сдачи вступительных экзаменов, 
индивидуальные и групповые кон
сультации.

По направлению командования 
военнослужащие, уволенные в 
запас, принимаются на подготови
тельное отделение при институте 
(на правах студентов). Окончив 
его и успешно выдержав выпуск

ные экзамены, они зачисляются в 
вуз без вступительных экзаменов.

Военнослужащим срочной служ
бы, увольняющимся в запас вес
ной, следует, в основном, ориенти
роваться на поступление на первый 
курс, а увольняющимся осенью— 
на подготовительное отделение. 
При- этом необходимо учесть, что 
уволенные в запас военнослужа
щие могут учиться на подготови
тельном отделении с сокращенным 
сроком. Так, уволенные в запас в 
течение мая могут, имея направ
ление на подготовительное отделе
ние, окончить его в течение июня 
—июля и поступить на любую фор
му обучения. Лица, пришедшие из 
армии в ноябре, могут поступить 
на подготовительное отделение до 
января— февраля будущего года.

Направление командования на 
учебу отличников боевой и поли
тической подготовки действительно 
и на подготовительное отделение.

Ждем вас на нашем факультете!
В. ФЕДОТОВ, 

зам. секретаря приемной 
комиссии факультета.

Чем запоминаются сту
денческие годы? Конечно 
же, настоящей дружбой, 
напряженной учебой, эк
заменами и зачетами.

Но есть у студентов 
один особый семестр, за 
который не ставят оце
нок в зачетку, но кото
рый дает хорошую твор
ческую закалку.

ТРЕТИЙ,
ТРУДОВОЙ

На АЭМФ несколько 
студенческих строитель
ных отрядов, но мы рас
скажем об одном из них. 
Не первый год дей{тву- 
ет наш студенческий 
строительный отряд «фан
тазия». В 1984 году мы, 
30 -человек, приехали в 
Парабель, чтобы на Севе
ре Томской области по
строить новый жилой 
дом, отремонтировать 
склад и т. д. И мы вы
полнили свое задание. 
Отряд освоил 122 тысячи 
рублей капиталовложе
ний, выработка на одно
го бойца была значитель
но выше среднеобластно
го показателя. Один 
из объектов сдали со сту
денческим знаком качест
ва.

Во время трудового се
местра мы провели ми
тинг «Голосую за мир», 
дни ударного труда, во 
время которых в фонд 
XII Всемирного фестива
ля молодежи и студентов 
и фонд строительства го
рода Гагарина перечисле
но 750 рублей.

Бойцы отряда помогли 
в хозяйственных делах 
ветеранам Великой Оте
чественной войны, рестав
рировали ограждение пар
ка Цобеды села. Агит
бригада на смотре-кон
курсе факультета заняла 
I место.

Крепкая дружба связа
ла бойцов отряда и мо
лодежь районного центра.

С честью продолжаем 
мы традиции ССО, зало
женные нашими пред
шественниками.

А. ГОРБУНОВ, 
командир ССО 

«Фантазия»,
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У С Л О В И Я  П Р И Е М АУ С Т А Н ОВЛЕНЫ 
следующие сроки 
приема докумен

тов, проведения вступи
тельных экзаменов и зачи. 
сления 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 факультет 
и 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 подписыва
ется руководителями 
предприятия, партийной, 
комсомольской и профсо
юзной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1985 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;

3) медицинская справ
ка (форма № 0.8.6/у.);

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
(письменно), русскому 
языку и литературе 
(письменно).

Лица, закончившие 
средние общеобразова
тельные школы с золоты
ми медалями и средние 
специальные и профессио
нально-технические учеб
ные заведения с дипло
мом с отличием, — фи
зику (письменно).

Абитуриенты, у кото
рых аттестат без троек и 
средний балл не ниже 
4,0, сдают два вступи

тельных экзамена: по ма
тематике (письменно) и 
по физике (письменно).

При получении не ни
же 9 или 10 баллов на 
этих экзаменах абитуриен
ты зачисляются в число 
студентов. Абитуриенты, 
набравшие менее 9 бал
лов, сдают остальные два 
экзамена и участвуют в 
общем конкурсе.

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

Преимущественным npai-' 
вом поступления при ра
венстве общего количест
ва баллов пользуются ли
ца, имеющие стаж рабо
ты не менее 2 лет, пере
довики производства, а 
также уволенные в запас 
военнослужащие.

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 
обучение)— прием заявле
ний с 1 октября по 10 
ноября, начало занятий с 
1 декабря.

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

Для военнослужащих, 
уволенных в запас в 
мае, открыто краткосроч
ное подготовительное от
деление (2 месяца).

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

Во время учебы на под
готовительном отделении 
слушатели получают сти

пендию, иногородним пре. 
доставляется общежитие.

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

Все абитуриенты на 
время вступительных эк
заменов и зачисленные в 
число студентов I курса 
обеспечиваются общежи
тием и получают стипен
дию. Срок обучения на 
факультете — 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.
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