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верование, плазменное и плазмомеханическое воз- 
ГдейстВие на' обрабатываемый материал и др. Поиск 
ровых способов изготовления деталей машин И их 
[комбинирования продолжается.
| ПАгрота , и'универсальность специальности поз
воляют выпускнику выбирать себб работу в" за
висимости от 'имеющихся склонностей, умений и 
равыкОв! Большой Спектр знаний в Области про
цессов изготовления и сборки машин лежит в 
'Основе" производственного процесса "любого ' маши
ностроительного завода. Все, что получает инже
нер, обучаясь нашей специальности, делает его
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В наше время все большее число машин и при
боров предназначается для работы в экстремаль
ных условиях. Детали и узлы таких машин при
ходится- изготавливать из высокопрочных й жаро
стойких материалов, чрезвычайно плохо поддаю
щихся . механической обработке. Отсюда следует 
Постоянная: необходимость совершенствовать ; ре
жущие инструменты, искать пути повышения эф
фективности их работйк
: 'Современные металлорежущие станки предста

вляют сложнейшие машины, насыщенные '<' элект- 
Цронными и оптическими'устройствами, элементами 

автЬматиК'и, встроенными ЭВМ. Все более высо
ким становится' уровень автоматизации машино. 
Отроите льнЪго- производства. Это автоматические, 
линйи и "автоматизированные Цехи, числовое про
граммное- управление и различные вИдь) гибкой 
автвйатизации производственных процессов маши
ностроения.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Повышение производительности труда и "каче
ства выпускаемой. Продукции .неразрывно связано 
с автоматизацией технологических процессов- на 
базе современных Электроприводов. 'Электрический 
привод обеспечивает рабочие движения производ
ственных , механизмов, облегчая труд человека и 
делая его боле'е производительным и высококаче
ственным. Без электроприборов, потребляющих 

" около 70 процентов производимой электрической 
энергии, невозможна работа прокатных станов, ро
ботов, манипуляторов. ■ летательных аппаратов, по
дъемных кранов, трамваев, троллейбусов, бытовых 
приборов и т. д. Система из электрических двига
телей и аппаратов, преобразователей на' тиристорах 
элементов' логики, измерения и микроолектрони/- 
ки, микропроцессоров, ЭВМ и других' устройств, 
выполненная по определенным требованиям, в це
лом и представляет автоматизированный привод.

Автоматизация управления промышленными ус
тановками с использованием электроприводов яв
ляется ' основным содержанием деятельности инже- 
нера-электроприводчика.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
КОМПЛЕКСЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ

Одним из основных направлений научно-техни
ческой революции является развитие вычислите
льной техники. В результате -широкого использо
вания электронных вычислительных машин (ЭВМ) 
решается задача комплексной -автоматизации про. 
изводства во'- всех отраслях народного хозяйства. 

.Это позволяет, увеличить производительность тру
да, уменьшить себестоимость, выпускаемой продук
ции и значительно сократить, ручные операции в 
промышленности, научцых , исследованиях, управ
лении. Для выполнения работ-в панном направле
нии необходимо значительное число инженеров- 
системотехников, умеющих создавать и применять 
ЭВМ, а также комплексы, системы и рети ца их 
основе. . ь

Кафедра вычислительной техники ведет подго
товку специалистов по специальности 22.01 «Элек
тронные вычислительные ' машины, системы, комп
лексы и сети» (специализация «специализирован
ные ЭВМ, системы, комплексы и сети»).

Подготовка специалистов может осуществлять
ся по заключенным договорам с предприятиями и 
организациями целевым направлением. Она вклю
чает в себя вопросы проектирования, производст
ва и эксплуатации основных средств вычислите, 
льной техники, вычислительных машин, комплек
сов, систем и сетей, включая их техническое уст
ройство и системное программное обеспечение. 
Особое внимание уделяется изучению микропро
цессоров и микропроцессорных систем, составля
ющих основу нового эта-ца научно-технического 
-прогресса как в области создания элементарной _ 
базы современных ЭВМ, так и в области «интел
лектуальной» автоматизации информационных и 
вычислительных систем. • , •-
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Во все Пери >ды построения и развития экономи
ки нацией стр; ны огромное" внимание ' уделяется 
электрификацт и промышленности, транспорта, се
льского хозякс гва. В арсенале электротехнических 
устройств , ис юльзуемых при электрификации на
родного хозяю тва, ведущее место занимают элект
рические' машчны, широко Используемые' как в 
процессе прог зводства электрической энергии, так 
и в процессе ( е потребления.

'■центрическая энергия на Земле вы. 
электрическими машинами-ленерато-

ие машины-двигатели, как основные
потребители э гектрической энергии, приводят в

еталлообрабатывающие станки и
подъемные кр аны, колеса лунохода и механизм

сердца, гребные установки водного 
электрический наземный транспорт, 

неотъемлемой частью систем авто- 
цистанционнаго и непосредственного 

управления те теологическими процессами и слож
ными технике сними установками, среди которых 

шпуляторы следящих систем и со
временные кФбер.роботы. Авиационная и вычис
лительная тех тика, космическое и медицинское 

базируется' на множестве специаль- 
ких машин.
выпускаемых электрических машин 
зсятками миллионов штук в год, ’ 
которых включает в себя тысячи 
Такое больйюе разнообразие ма- 
мых отечественным электромашино

строением, требует огромного труда конструкторов, 
технологов, рфочих — в общем, всех тех, кто 

у экономичной, надежной, ’удовлёт- 
требованиям, предъявляемым ус-

ктричеоких машинКафедра эл ;
Томского политехнического института 
тех, которая гс

и аппаратов 
одна из

: товит специалистов в" области ЭлекТ- 
ромашинострофия- по вечерней ускоренной форме 
обучения.

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА I КУРС! вечерне
го энергомеханическо
го и вечернего ■ обще, 
технического | факуль
тетов со сроком обу
чения 4 года 6 меся
цев из ..чщФа. . лиц, 
имеющих, специальное 
средне - техническое 
образование. 
Зачисление на пер

вый .курс, будет прово
диться без срачи всту
пительных экзаменов, 
по результатам собе
седования.

Кроме тогф, Томский 
политехнический ин
ститут будет также 
проводить прием на 
первый курс вечерне
го отделения со сро
ком обучения 3 года 
10 месяцев нз числа 
лиц, кмеюифх специ
альное средне-техниче
ское образование по 
специальностям энер
гетического потока:

электроснабжение;
электроизоляционная 

кабельная и конден
саторная техника;

электрические стан
ции;

электрические сис
темы;

автоматическое уп
равление электроэнер
гетическими система
ми;

тепловые электриче
ские станции;

промышленная теп
лоэнергетика.

Зачисление прово
дится без вступитель
ных экзаменов на 'ос
нове договора между 
институтом и пред
приятием (организаци
ей) об индивидуаль
ной подготовке и со
беседования с абиту
риентом в приемной 
комиссии института.

Договором предус
матривается сокраще
ние срока обучения с 
5 лет 10 месяцев до 
3 лет 10 месяцев и 
частичное возмещение 
предприятием расхо
дов на обучение по 
индивидуальной под
готовке.
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ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
На тепловых электростанциях вырабатывается 

до 80 проц. всей потребляемой электроэнергии в 
стране. Здесь действует сложное сверхмощное обо
рудование, такое, как паровые турбины и паровые 
кбтлы. Управление работой этого оборудования 
осуществляется при помощи автоматизированных 
систем с использованием ЭВМ.

Н<’ прежде, чем станция начнет работать, она 
должна быть спроектирована и смонтирована с 
учетом современного уровня развития ; науки и 
техники. Выпускаемые по этой специальности ин
женеры.теплоэнергетики могут работать на монта
же, ремонте, на л ад к е  и эксплуатации | основных 
цехов тепловых электростанций; в ]институтах, 
проектирующих ГРЭС, ТЭЦ. АЭС; в ! научно-ис
следовательских институтах, занимающихся иссле
дованием и разработкой теплоэнергетического обо
рудования, а также созданием принципиально но
вых установок для преобразования природной энер
гии в электрическую.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Тепловые процессы имеют место во! всех сфе
рах производства и связаны со всеми} областями 
человеческой деятельности.

Стчденты . производственники учьтся, что
бы сознательно управлять сложнейший и тепловы
ми процессами. Они изучают специальные курсы 
по созданию комфортных условий жизни и юаботы 
человека, вопросы защиты окружающе й среды, 
установки для трансформации теплоть: и специа
льную холодильную технику, всевозм< жные теп- 
ломассообменные аппараты и установки, проекти
руют системы теплоснабжения предприятий, нахо
дят оптимальные решения с помощью ЭВМ.

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

В современном машиностроительном 
стве применяются наряду с традицион 
мые разнообразные технологии. Это 
взрывом и гидроимпульсная лазерная, 
знойная и ультразвуковая обработка, э 
ческое фрезерование, плазменное и пл; 
веское воздействие и др. Поиск новых 
изготовления деталей машин продолжав 

Широта и универсальность специаль 
воляют выпускнику выбрать себе раббт 
симости от имеющихся у  него склонное т 
енности знаний. Широкий спектр знаний 
процессов изготовления и сборки машь 
основе производственного процесса лю у 
ностроительного завода. Знания, кото^ы 
ют инженеры по этой специальности 
наиболее подготовленными для доетиж 
водящих должностей на предприятиях 
пых отраслей .машиностроения, включар 
сферы деятельности по изготовлению, э 
и ремонту машин во всех отраслях на 
зяйства без исключения.
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МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ
И ИНСТРУМЕНТЫ

В наше время все большее число 
приборов предназначается для работь 
мальных условииях. Детали и узлы т; 
приходится изготавливать из высокой х 
жаростойких материалов, чрезвычайно 
дающихся механической обработке, 
дует постоянная необходимость со,вер 
режущие инструменты, искать пути 
эффективности их работы.

Современные металлорежущие стам 
ляют сложнейшие машины, насыщеннь 
ными и оптическими устройствами, 
автоматики, встроенными ЭВМ. Все бок 
ким становится уровень автоматизации 
строительного производства. Это авт 
линии и автоматизированные цехи, чи 
граммное управление и различные в: 
автоматизации производственных проц^е 
построения.
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ИНФОРМАЦИОННО

ХИМИЧЕСКАЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ

Специфика крупно- 
тоннажного производ
ства органических ве- 
ществ предопределила ‘ 
то, что уровень авто
матизации производ
ства данной отрасли 
самый высокий в 
химической промыш
ленности.

Продукты ОСНОВНО
ГО органического син
теза отличаются боль
шим многообразием 
строения, свойств и 
областей применения. 
Это различные угле
водороды, хлор- и 
фторпроизводные, спир
ты и фенолы, альдеги
ды, амины,' простые и 
сложные эфиры и т. д.

Кафедра готовит инженеров, которые могут 
решать задачи по конструированию сварочных 
машин и механизмов, по расчету и проектирова
нию электрического сварочного оборудования, 
разработке прогрессивных методов производства 
сварных конструкций на основе комплексной ме
ханизации, автоматизации и роботизации. Инже- 
.нер-сварщик должен уметь все. Он выбирает спо
соб варки, оборудование, разрабатывает техноло
гию сборки и контроля качества сварного шва.
- Современное сварочное производство немыслимо 

без применения роботизированной технологии и 
роботов. На кафедре ведутся работы по созданию 
роботизированных технологических процессов для 
сварочных роботов, которые будут применяться 
в различных отраслях народного хозяйства. Раз
рабатываются прогрессивные способы сварки тре
нием и взрывом.

МАШИНЫ И АППАРАТЫ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
И ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Заводы этого про
филя имеются почти 
во всех крупных го
родах Сибири и Ура
ла, не говоря о евро
пейской части СССР.
Во многих - случаях 
они входят в состав 
комбинатов, нанимаю
щихся 'одновременно 
выпуском как мономе
ров, так и полимеров, 
а иногда и ряда не
органических веществ. 
Таким является, на
пример, Томский неф
техимический комби
нат, где наряду с про- 

■ дуктами тяжелого ор
ганического синтеза 
(метанол, формалин) 

производится полипро
пилен и скоро будут 
выпускаться другие 

пластмассы.

Выпускники этой специальности получают ши
рокую общетехническую и общеинженерную под
готовку,, в большом объеме изучают цикл химико- 
технологических дисциплин, а также такие дисципли
ны, как оборудование химических заводов, расчет 
и конструирование химических машин и аппара
тов, основы автоматизации химических производств 
и др.

На производстве инженер-механик является ве
дущей фигурой. Широк круг вопросов, которые ему 
необходимо решать. Это исследование процессов 
и оборудования, проектирование отдельных уста
новок и цехов, монтаж, испытание и наладка ма
шин и агрегатов. По воле инженера-механика 
стройные формулы химических превращений и 
замысловатые знаки схем превращаются в сталь
ные громады абсорберов и ректификационных 
колонн, газгольдеров и реакторов, вращающихся 
печей и суперцентрифуг. .

Выпускники кафедры работают во всех регионах, 
нашей страны, в крупных промышленных центрах.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ

Электрохимики являются главными специалиста
ми одной из важнейших отраслей электрохимиче
ской промышленности — производства и эксплуа
тации элементов, аккумуляторов и батарей. Все 
возрастающее значение приобретает борьба с кор
розией металлов. Инженеры-электрохимики полу
чают хорошую подготовку в области защиты ме
таллов от коррозии. Кроме того, они подготовле
ны для работы в области современных электро
химических методов исследования и анализа ве
ществ. Практически каждое предприятие любой 
отрасли машиностроения, приборостроения, элект
ронной техники широко применяет гальванические 
покрытия для улучшения свойств поверхности де
талей и имеет в Своей структуре гальванический 
участок или цех. Быстро развивается новый раз
дел прикладной электрохимии — химотроника, 
возникшая на стыке автоматики и электроники с 
электрохимией. Электрохимичес^е процессы в 
живых организмах изучает биоэлектрохимия.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

ТЕХНИКА

Нет такой области на 
уки и отрасли народи; 
го хозяйства, в которы] 
не возникали бы задачи 
измерения, контроля, 
технической диагно
стики, передачи ин.; 
формации на расстояние, 
обнаружения и опозна, 
вания дефектов. Решени] 
ем этих задач занимается 
информационный - измери 
тельная техника.

г

В настоящее время а 
связи с повышением тре
бований к качеству вы
пускаемой продукции 
введением госприемки - на 
промышленных предпри
ятиях возрастает роль 
средств измерения и кон 
троля и, следовательно, 
народному хозяйству^
страны требуется все бо.| 
льше квалифицирован
ных специалистов по и» 
формационно - измерите-; 
льной технике.

I

Томский политехниче.] 
ский институт готовит 
данной специальности 
инженеров широкого; 
профиля, которые могу| 
работать в научно-исслё 
доватэиьских институтах] 
на приборостроительных! 
заводах и в служба^ 
КИПС (контрольно . из
мерительных приборов и! 
систем) и метрологии люТ 
бых промышленных пред  ̂
приятий.

За период обучения» 
институте студенты дан-,| 
кой специальности овла., 
девают как общеобразо-  ̂
вательнымн, так и спа 
циальными технически-1 
ми знаниями по физике,! 
математике, электронике,! 
вычислительной и изме.:] 
рительной технике. В] 
специальных дисцишли-| 
нах студенты изучаю!} 
измерительные преобра-; 
зователи <и их проеши^ 
рование, методы измер 
ния ризличных физиче! 
ских величин. На баз| 
современной электроник 
изучаются аналоговые. и| 
цифровые измерительный 
устройства, . нГонструироь! 
ваиие и технология и* 
производств, элементы 
основы построения ин-1 
формационно . измерите-! 
льны-х систем и систему 
неразрушающаго контро-  ̂
ля качества продушин.

На данную специаль
ность могут быть зачис. 
лены, без экзаменов вы
пускники подготовитель
ного отделения и абиту
риенты, успешно сдав
шие вступительные эк
замены и* работающие 
слесарями Ч-5ИЛ, элект- 
рослесарями, радиомон
тажниками, настройщика), 
ми измерительной агапа. 
ратуры, аппаратуры авто
матики и электромехани
ки. радиоаппаратуры, олеу 
раторами ВЦ, техниками] 
электромеханиками 
по другим профессиям; 
близким к перечислен
ным.



4 июня 1991 года «ЗА КАДРЫ»

ФАКУЛЬТЕТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Ведущим звеном энер- 
(гетического производства 
; являются |электрические 
5с станции, преобразующие 

различные природные 
■ -энергетические ресурсы 

в электрическую энергию, 
которая {чо праву стала! 

| основой современной ци
вилизации.

Огромная роль элект
рической энергии в на- 

Ц стоящее время обуслов
лена широчайшими воз
можностями ее передачи, 
преобразования и испо
льзования. Современная 
электрическая Ьтанция 
представляет собой круп
ное промышленное пред
приятие, сложное по со 
ставу оборудования и 
разнообразию технологи
ческих процессов произ
водства электроэнергии. 
По уровню и объему

автоматизации производ
ства электрические стан
ции значительно лрёвбс- 
ходят . Предприятия дру
гих отраслей промышлен
ности, Широкое примене
ние получили средства 
технологичесной автома
тики и телемеханики, 
релейной защиты и про- 
тивоаварийной автомати
ки, кпмплексные системы 
управления электростан
циями ца основе исполь
зования электронных уст
ройств и средств вычис
лительной техники. В 
связи с этим серьезные 
требования предъявляют
ся к эксплуатационному 
персоналу электростан
ции, его профессиональ
ному уровню.

Кафедра, выпускающая 
инженеров - электриков 
по специальности «Элек-

ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
, ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Электрический привод 
обеспечивает рабочие 
движения производствен
ных механизмов, облег
чая труд человека и де
лая его более произво
дительным' и высокока
чественным. Простота 
преобразования ^электро- 
лриводом электрической) 
энергии в механическую 
определяет и удобство 
автоматизации производ
ственных процессов при 
участии электропривода. 
Современные автомати

зированные электропри
воды включают электро
двигатели и системы уп
равления с использова
нием полупроводниковых 
выпрямителей и преоб
разователей частоты, уст
ройств числового про
граммного управления, 
микропроцессоров н вы
числительных машин.

Автоматизация .управ
ления промышленными 
установками с использо
ванием электроприводов 
является основным . содер-

т-рические станции»-,, яв
ляется одной из старей, 
ших в Томском политех
ническом институте. Око
ло , 3000 ее выпускников 
успешно трудятся на 
различных энергетиче
ских предприятиях стра
ны, включая самые круп
ные в мире— Саяно-Шу
шенскую, .. -Красноярскую 
и Братскую/ ГЭС, Бере
зовскую, Рязанскую и 
Запорожскую ГРЭС, атом
ные электростанции. Пре
подавание специальных 
электроэнергетическ и х 
дисциплин ориентируется 
на такое изложение тео
ретических основ, кото
рое предполагает возмож
ности широкого исполь
зования вычислительной 
техники при решении за. 
дач электроэнергетики.

Обучение студентов 
ведется в учебных и на
учно - исследовательских 
лабораториях кафедры,

жанием деятельности ин
женера - электропрнвод- 
чика.

В процессе обучения 
по данной специальности 
студенты изучают свой
ства - и возможности 
электроприводов, эле
менты автоматики и 
электроники, 1 современ
ные системы числового 
программного управления 
и робототехники. Полу
ченный Объем знаний 
формирует специалиста 
широкого профиля и бо
льших возможностей в об- 
-ласти проектирования, на
ладки и эксплуатации 
систем электропривода 
для всех отраслей на
родного хозяйства.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
Электрические машины-двигатели, как основные потребители электрической 

энергии, приводят в движение металлообрабатывающие станки и подъемные 
краны, колеса лунохода и механизм искусственного сердца, гребные установки 
водного транспорта и электрический наземный транспорт, Они являются не
отъемлемой основой систем автоматики для дистанционного и непосредствен
ного управления технологическими процессами и сложными техническими, ус
тановками, среди которых различные манипуляторы, следящие системы и 
современные кибер-роботы. Авиационная и вычислительная техника, космиче
ское и медицинское оборудование базируются на множестве специальных элек
трических машин.

Будущих специалистов по электромеханике ждет интересная творческая ра
бота в конструкторских бюро, на заводах и в НИИ электротехнической про
мышленности, а наиболее способные остаются в институте для дальнейшего 
повышения уровня своих знаний как участием в учебном процессе и выпол
нением научно-исследовательских работ кафедры, так и через аспирантуру:

Выпускники специальности испытывают большое удовлетворение в работе, 
потому что именно их работа определяет научно-технический прогресс во 
многих отраслях народного хозяйства.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,

хорошо оснащенных сов- 
пеменным оборудованием 
и приборами. Выпускни
ки кафедр получают об
ширные знания по об- 
щёиНженерным и специ
альным * дисциплинам, 
имеют необходимое
представление о совре
менном производстве, в 
достаточной степени вла
деют основами програм
мирования и практически
ми навыками работы с 
вычислительной техни
кой.

■Опециалъной подго
товкой студентов зани
мается опытный профес- 
сорско - преподаватель
ский коллектив в соста
ве 1 профессора-докто
ра и 10 доцентов, кан
дидатов наук.

большинство студен
тов ЗЭТФ выполняют 
дипломные проекты по 
реальной тематике, кото
рые имеют практическое 
значение.

КАФЕДРА автостати
ки и компьютерных сис
тем готовит инженеров 
по специальности 21.01 
«автоматика и управле
ние в технических систе
мах» по трем актуаль
ным направлениям:

— микропроцессорные 
средства и системы авто
матического управления;

— управляющие вычи
слительные машины, ком
плексы и системы!;

— информационная 
технология компьютер
ного управления.

В процессе обучения 
по специальности 21.01 
студенты приобретают 
прочные практические 
навыки работы на совре. 
менных отечественных 
ЭВМ и зарубежных пер
сональных компьютерах! 
глубокую схемотехниче
скую подготовку в обла
сти цифровой и аналого
вой электроники, микро
схемотехники, микрапро.■ 
цеасорной техники и 
компьютерных систем; 
фундаментальную мате
матическую подготовку в 
области теории систем 
компьютерного управле
ния и информационных 
компьютерная технологий;

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
И СЕТИ

За неско, 
опыт обучени I 
высокое каче 
при котором 
ломных трое|с 
нии. Многие 
стали к нас 
гопредприятир 

Инженер 
системы и 
ля и лредн 
должностях 
предприятий 
в проектно 
тельских ст 
организациях 
специальное I 
лениях пред 1

ТЕХНИЧЕС
профессионал! 
ки прогрс м 
сложных зад. 
щью персона 
пыотеров на 
Паскаль, Фор(гр 
Бейсик.

Студенты 
сти 21.01, ш 
первого курс г 
в слециальн 
ванных учебная 
но - нсслед' 
лабораториях 
дисплейном к 
нальных ЭВфТ 
зуя для выпо. 
тических, ла 
курсовых и 
работ уника 
ное и научнее 
ванне
зарубежные

отече< ТВ'

нЬ1е компьют

ль(ю лет кафедра накопила большой 
по заочной форме, что обеспечивает 

ство подготовки студентов-заочников, 
в частности, качество защиты лип. 
тов лучше, нем на дневном отделе- 
вылускники-заочники прошлых лет 

таящему времени руководителями энер- 
1.

специальности «Электроэнергетические 
:ти» — специалист широкого профн- 

а: начен для работы на инженерных 
ксплуатационных служб энергосистем, 
электрических сетей, энергонадзора,
изыскательских и научно-исследова- 

р|)ительных, монтажных и наладочных
Значительная часть выпускников
работает в энергетических лодразде- 

риятий угольной, металлургической, 
нефтяной, гаЬовой промышленности, коммунально
го хозяйства, строительства, связи и других от
раслей народ сого хозяйства.

Подавляюв (ее большинство дипломных проектов 
студентов-зас чников и некоторая часть курсовых 
проектов по шециальности выполняется по заданию 
своих предприятий, что существенно сближает про. 
цесс обучен! я с практической работой. В отде
льных случамх, по просьбе предприятий, на ка
федре осуще ;твляется профилизация части студен
тов с целью углубленного изучения специфики 
энергетическ «го производства на данном предприя
тии. Имеет место и перевод на индивидуальное 
обучение по ходатайству предприятия.

АВТОМА ИКА И УПРАВЛЕНИЕ В
КИХ СИСТЕМАХ

ные навы. 
мирования

Ч! С 1ГТОМО*-
1ьных ком- 
языках Си, 

ан и

эпециально- 
чиная с 

работают 
оборудо- 

х и учеб- 
тательский 

кафедры, 
тссе  персо. 

ислоль-
лнения прак_ 
юраторны#,

ГтИЛ ЛО М 'НЫ Х

1ьное учеб- 
оборудо- 

енные и 
персональ- 

ры.
Выпуск ни ф  

ности 21.01 
большим оп

I опециальг 
пользуются 

хэсом и ра-

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

КОМПЛЕКСЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ
Одним из основных направлений научно-технической революции является 

развитие электронной вычислительной техники. В результате широкого испо
льзования электронных вычислительных машин (ЭВМ) решается задача ком
плексной автоматизации производства во всех отраслях хозяйства. Это позво
ляет увеличить производительность .труда, уменьшить себестоимость выпускае
мой продукции и значительно сократить ручные операции в промышленно
сти, научных исследованиях, управлении. Для выполнения работ в данном на
правлении необходимо значительное число инженеров-системотехников, уме
ющих создавать и применять ЭВМ, а также комплексы, системы и сети на 
их основе.

Кафедра вычислительной техники ведет подготовку специалистов по спе
циальности 22.01 «вычислительные машины, системы, комплексы и сети» 
(специализации «специализированные ЭВМ, системы, комплексы и сети»). 
Выпускники этой специальности предназначены для работы в научно-иселедо- 
вательных институтах, конструкторских бюро, на промышленных предприяти
ях, в вычислительных центрах и лабораториях, связанных с проектированием, 
производством и использованием современных средств вычислительной техни
ки.

Подготовка специалистов может осуществляться по заключенным договорам 
с предприятиями и организациями. Она включает в себя вопросы проектиро
вания, производства и эксплуатации основных средств вычислительной техни
ки, вычислительных машин, комплексов, систем и сетей, включая их техни
ческое устройство и системное программное обеспечение. Особое внимание 
уделяется изучению микропроцессоров и микропроцессорных систем, составля
ющих основу нового этапа научно-технического прогресса как в области со
здания элементной базы современных ЭВМ, так и в области «интеллектуа. 
льной» автоматизации информационных и вычислительных систем.

Кафедра готовит инже
неров по следующим спе
циальностям; электро
снабжение промышлен
ных предприятий, элект
роснабжение городов, 
электроснабжение сель
ских районов. Подготов
ка по двум последним 
специальностям ведется 
по индивидуальным пла
нам. Системы электро
снабжения, электриче
ское и энергетическое 
оборудование предприя
тия становятся все более 
сложными и совершен
ными. Глубокие вводы 
высокого напряжения, 
применение электродви
гателей единичной мощ
ностью в сотни и тыся
чи киловатт, внедрение 
|полу11роводз1иковых пре
образователей, регулиру
ющих устройств, механиз
мов с современным ав
томатизированным уц- 
равленем, диспетчериза
ция и телемеханизация

энергетическ ад объектов 
качественно ! преобразили 
современное [предприятие.

Острую ! злободнев
ность приобрели вопро
сы экономического пла
на. Ведь электрическая 
часть крупного предпри
ятия рассматривается 
как достаточно сложная 
динамическая система, 
которой нужно управлять 
так, чтобы Получить наи. 
лучшие результаты.

Специальная подготов
ка по профилирующим 
дисциплина^ обеспечи
вается кафедрой электро
снабжения ( промышлен
ных предприятий, в сос. 
таве которой работают 1 
■профессор й 9 доцентов.

При кафедре имеется 
оснащенная современным 
оборудованием исследо
вательская лаборатория.1 
Коллектив инженерно- 
технических работников 
лаборатории совместно с

ботают во всех отрас
лях народного хозяйства. 
Конструкторские бюро и 
проблемные НИИ по раз
работке современный 
компьютерных систем, 
крупные космические 
фирмы, институты Ака
демии наук, вузы, прибо
ростроительные пред
приятия, инженерные 
центры и кооперативы 
по разработке и приме
нению средств автома
тики и вычислительной 
техн'икии — неполный 
перечень предприятий 
страны, с которыми ка- 
фюдра поддерживает пря
мые договорные отноше
ния на подготовку специ
алистов по специальности 
21.01 «АВТОМ АТИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИС
ТЕМАХ».

сотрудниками кафедры 
выполняет теоретические 
и экспериментальные ис
следования по заказам 
промышленных: (предпри
ятий в направлении пся 
вышения экономичности 
и надежности систем 
электроснабжения пред
приятия.

Основные области бу
дущей работы специали
стов на предприятии: 
главный энергетик, инже
нер или мастер отделов 
главного энергетика, глав, 
ного механика в любой от
расли промышленности в 
условиях эксплуатации 
или строительства. В 
проектных) институтах, 
конструкторских бюро и 
НИИ наши выпускники 
работают в должности 
начальника отдела, стада- 
тего инженера, инжене- 
ра-конструктора.



Редактор Н. А. ЛИСИЦЫН.
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ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА

По. концентрации энер
гии в единице объема 
нефть занимает первое 
место среди природных 
веществ.

Нефть — это не то
лько энергия. Она со
держит более 900 раз
личных и весьма слож
ных химических соедине
ний, более половины хи
мических элементов таб
лицы Менделеева. Важ-

> В условиях научно- 
технического прогресса 

роль минерально-сырье
вых ресурсов в экономи
ке страны значительно' 
возросла. Сегодня нет ни 
одной отрасли народного 
хозяйства, где бы не ис
пользовались минераль
ное сырье и его продук
ты.

В настоящее время ге
ология превратилась в 
индустриальную' «отрасль , 
народного хозяйства, спо

собную решать задачи, 
связанные с поисками (и

ным ее свойством явля
ется способность концен
трироваться ; в огромных 
количествах, образно вы
ражаясь, в нефтяных 
океанах.

Нужны смелые, талант
ливые лоцманы этих оке
анов, способные поста
вить их на | службу на
шей великой Родине.

Деннейшим химиче
ским сырьем является

газ. Из - него получают
огромное ■ количество по
лимерных соединений.

Нефтяные и газовые 
океаны открывают гор
ные инженеры . геологи, 
ПОДГОТОВКОЙ которых ;В 
Томском политехническом 
институте занимается ка
федра горючих 'Ископае
мых.

Выпускники кафедры 
■работают во многих угол
ках земного шара: в Яку
тии и Астрахани, на 
Ямале и в Афганистане, 
в Москве и во Вьетнаме.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, 
ПОИСКИ И РАЗВЕДКА

разведкой гАубокозалега. 
ющих месторождений 
полезных ис1 апаемых, а 
также с их эффективной 
экоплуатацие

Выпускники института
проводят гес 
ные и поиск' 
на перспекти 
дях, разведку
выявленных

логосъемоч. 
>вые работы 
ных площа- 

и оценку 
месторож-

ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА РАЗ ЗЕДКИ
МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

Буровые скважины и 
горноразведочные выра
ботки являются .практи
чески . единственным 
средством получения ..на
иболее достоверной ' ин- 

-формации о. составе по. 
'•'род земной коры, , каче

стве и количестве , полез
ных ■ ископаемых, залега
ющих в недрах. Кроме 
того, буровые скважины

шщ онаходят 
нение во мл 
тях народно: 
— при пр 
гражданском, 
ческом стро 
горнорудной 
ности, при 
месторожденфг 
газа, воды, 
тивных рабо1 
шении вот

кое лриме- 
огих облас. 
о хозяйства 
шышленном, 
гидротехни- 

пЮльстве, в 
промышлен- 
ксплуатации 
Гг нефТщ 
ри мелиора- 
ах, при ре- 
росов водо-

дений, обеспечивает ге
ологическое обслужива
ние горнодобывающих 
предприятий, занимают
ся разработкой теорети
ческих вопросов геоло
гии.

Специальность срчетает' 
в себе романтику путеше
ствий и открытий, науку 
и производство. 1

снабжения.
Данная специальность 

Является одной из самых 
интересных и. перспектив
ных в геологической от
расли. Специалист после 
окончания . института вла
деет глубокими знания
ми в области геологии, 
сложной техники, и тех
нологии сооружения
скважин, ■': организации
работ и экономики 'про
изводства.

Выпускники специаль
ности работают в качест
ве технических руково
дителей геологоразведоч
ных партий экспедиций, 
ИГО.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПОИСКА И РАЗВЕДКИ

Многие месторожде. 
, ния полезных ископаемых 
уже разведаны, а неко
торые —• практически 
исчерпаны. Чтобы от
крыть новые месторож- 

,дения, надо шести поиск 
. на больших глубинах. В 
этом помогают геологу 
геофизические методы 
поисков ;и разведки по
лезных ископаемых, ос,- 

'нованнвш :на ^изучении 
земных ;Полей. Различные 
по составу горные поро
ды и полезные ископае
мые по-разному намагни
чиваются, '.поляризуются1!, 
нагреваются!, проводят

Гидрогеология — наука 
о наиболее ценном полез- 

,ном ископаемом . .нашей 
планеты — подземных 
водах, значение которых 
особенно возрастет в на
ше время, в связи с тем, 
что проблема , воды на 
земном шаре все более 
обостряется. Изучение 
подземных вод ведется 
для целей их практиче
ского . использования в ка
честве .источника водо. 
снабжения городов и на
селенных пунктов, ороше
ния полей, использова
ния в бальнеологии (ми
неральные воды), как ис. 
точника тепловой энер
гии (термальные воды), 
извлечения ценных ком
понентов, охраны геологи
ческой среды, поисков

БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

ГЕОЛОГИЯ

электрический ток. и пере, 
дают упругое воздействие, 
кроме того, имеют раз
ную оадиоактивность. 
Все это приводит. к ано
мальным изменениям фи
зических полей, по изу
чению которых на зем
ной поверхности, р воз
духе, : на море можно су
дить о глубинном рас
пределении (геологиче
ских объектов, среди ко
торых могут быть и ме
сторождения полезных 
ископаемых.

Геофизик - разведчик 
в своей производственной 
деятельности использует

уникальные высокоточ
ные приборы ЭВМ, науч
но обоснованные приемы 
наблюдения и обработки 
материалов.

Области применения 
геофизических методов 
весьма > разнообразны: . это 
и геологическое картиро
вание и изучение глу
бинного строения Земли, 

•и .поиски месторождений, 
и исследование фунда
ментов под .техническое 
строение, и поиски древ
них культур в археоло
гии, и изучение почвен- 
ного слоя в сельском хо
зяйстве.

Выпускающая кафедра 
укомплектована высоко
квалифицированными на
учно - педагогическими 
кадрами.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ

циальность «Бурение 
нефтяных и газовых сква
жин».

Подготовка этих спе
циалистов в Томском по
литехническом институте 
начата в 1982 году/в свя
зи с возросшими • мас
штабами освоения нефтей 1 
газового комплекса За
падной Сибири, на долю 
которого сегодня прихо
дится две трети всего 
объема добычи нефти, 
буровые работы состав
ляют около 80 процен
тов от общего объема 
бурений по1 стране.

В ближайшей- перепек, 
тиве — освоение новых 
нефтегазоносных площа
дей на востоке и 'северо- 
востоке страны;' Опере
жающий прирост запасов 
нефти -и Таза, постоянный 
рост объемов буренйя 
требуют привлечения все 
новых специалистов по 
бурению нефтяные и Та
зовых скважин.

Заказ № 8898

рудных, нефтяных и га
зовых месторождений.

Наша страна —' строи
тельная площадка. И ка
кое бы сооружение ни 
возводилось (здание, мет
ро, аэродром, дорога, 
шахты), требуется изу
чить основание, рассчи
тать его прочность, дать 
заключение строителям.

По заключению акаде
мика В. И. (Вернадского, 
человек стал геологиче
ской силой. Это значит, 
что масштабы воздейст
вия на природу стали 
сравнимы с действием

природных сил. При этом 
главной действующей си
лой является подземная 
вода, одновременно сози- 
дающая и оазрушающая : 
лик нашей планеты.. Пе. " 
ред гидрогеологией и ин
женерной геологией в Этой | 
связи встали принцилиа- | 
льно новые задачи — ■
уйрайление подземной ■* 
Гидросферой, рациональ- -Я 
вое использование ресур 
сов и охрана геологиче. • 
свой среды — среды де- 1 
ятельности. человека. Эти « 
и многие другиё задач); { 
решает инженер-геолог. 4

г. Томск, 634004, ир. Л няне. 30. ном. 230. Тел. 492-868.

П Р А В Ш А  ПРИЕМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ

с 25 июня но 31 августа.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:

I ноток — с 16 по 30 июля;
II поток — с 1 по 10 сентября.

Вступительные экзамены сдают по
следующим дисциплинам:

а) на технические специальности 
установлено два профильных (кон
курсных) экзамена — по физике 
(письменно), математике (письменно). 
Медалисты сдают физику (письмен
но);

б) на химические — установлено 
два профильных (конкурсных) экза
мена — по химии (письменно), мате
матике (письменно). Медалисты 
сдают химию (письменно).

Зачисление в вуз проводится на 
основе количества баллов, набран
ных на конкурсных экзаменах. Тре
тий экзамен — но цусскому языку 
и литературе (сочинение) — оцени
вается по двухбалльной системе: 
«удовлетворительно» или «неудовле
творительно». %ч

ПРИМЕЧАНИЕ: лица, имеющие
среднее специальное образование по 
профилю избранной в вузе специа
льности, в 1991 г. зачисляются без 
вступительных экзаменов по резуль
татам собеседования.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗА

ЦИИ!
ВНИМАНИЮ ЛИЦ СО СРЕД

НИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ!

Заочные факультеты организуют 
обучение но сокращенным и индиви
дуальным программам по указанным 
выше специальностям с учетом пред

ложений организаций и предприятий. 
Содержание учебных планов согла
суется с предприятием (организаци
ей). При этом вместе со специаль
ной может быть усилена и экономи
ческая подготовка специалиста.

Зачисление проводится без всту
пительных экзаменов на основе дц- 
говора между институтом и- пред
приятием (организацией) об индиви
дуальной подготовке и собеседования 
с абитуриентом в приемной комиссии 
института.

Договором предусматривается сок
ращение срока обучения -с  5 лет 9 
месяцев до 4 лет 9 месяцев и ча
стичное возмещение предприятием 
расходов на обучение по индивиду
альной подготовке.

При необходимости в институте 
может проводиться специализация и 
по другим направлениям, предлага
емым предприятием, с согласовани
ем учебного плана подготовки.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ИНСТИ 
ТУТ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕ 
ДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Заявление на имя ректора.
2. Документ об образовании в 

подлиннике.
3. Медицинская справка по форме 

086/у.
4. 6 фотографий 3X4 см.
5. Выписка из трудовой книжки, 

заверенная печатью отдела кадров 
предприятия.

6. Паспорт (предъявляется лнч 
но).

Адрес: 634004, г. Томск, ТПИ, 
приемная комиссия.

Справки по телефонам: 49-24-17, 
44-5592.

Среди важнейших ви
дов1 промышленной про
дукции одно из главных 
мест занимают нефть, 
газ и продукты их пере
работки. Достаточно - ска
зать, что из всех видов 
энергетических ресурсов 
(вода, уголь, горючие 
сланцы, атомная энергия 
и др.) около двух тре
тей ■ потребностей обеспе
чивается за счет углево
дородов. Невозможно 
представить сегодня сов
ременный транспорт и все 
мно.гообра!зие двигатель
ной техники без горюче

смазочных' материалов, 
основой которых служат 
нефть и газ.

Этибогатства земных 
недр добываются и по
требляются в огромных

количествах. Ведущая 
роль в обеспечении ими 
народного хозяйства
страны принадлежат бу
ровикам. Буровые сква
жины используются на 
всех стадиях разведки 
месторождений нефти и 
газа.

Буровая скважина се
годня -•*— вто уникаль
ное сооружение. Ее глу
бина составляет несколь
ко километров. Вес обо
рудования буровой дости. 
гает тысячи тонн, устано
вленная мощность — не
сколько тысяч киловатт.

Управлять буровыми 
установками, руководить 
всем- комплексом работ 
на' буровых призваны ин
женеры. получившие еле.

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ


