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М А Ш И Н О С Т Р О  Е-
НИЕ является серд- 
цевинэй Индустрии. 

Вопросам развития ма
шиностроительного про
изводствами нашей стране 
всегда уделялось перво
степенное значение. Его 
раз-мгие всегда опережа
ло развитие всех осталь
ных отраслей народного 
хозяйства, ибо только в 
этом случае можно обес
печить успешное совер
шенствование машин и 
механизмов, применяе

мых как в промышленно
сти, так и в сельском хо
зяйстве. Именно такая 
постановка вопроса и 
является направляющим 
стержнем в подготовке 
кадров для машинострое
ния на нашем факульте
те.

Механический факуль
тет является первым, 
старейшим факультетом 

института, открытым в 
октябре 1900 года, а 
первый выпуск 27 инже
неров меча? тков состоял
ся в нюне 1907 года.

За свое существование 
факультет подготовил 

около 5000 высококвали
фицированных инжене- 
ров-механиков, которые 
занимают различные ин
женерные должности на 
машиностроительных за
водах самого различного 
профиля во всех уголках 
Советского Союза.

В настоящее время на 
факультете готовятся ин
женеры пяти специально
стей.

В 1967— 68 учебном 
году на факультете име
ется 6 общеинженерных 
кафедр, 5 специальных и 
одна профилирующая 

группа.
Наряду с подготовкой 

инженерных кадров для 
промышленности готовят
ся и научные кадры. С 
1925 года было подго
товлено 108 кандидатов 
технических наук, 14 
докторов технических на
ук, представлено к уче
ному званию профессора 
более 30 работников фа
культета. Среди наших 
выпускникоз, получив

ших ученую степень док
тора технических наук и 
ученое звание профессо
ра: И. Н. Бутаков, А. В. 
Верховский, А. Н. Доб- 
ровидов, А. В. Квасни
ков, А. М. Розенберг, 
А. Н. Еремин, Н. Н. Зо- 
рев, В. К. Нечаев, Б. С. 
Балакшин, П. Е. Дьячен
ко, П. А. Дунаев и дру-' 
гие. Почетное- звание за
служенного деятеля на
уки и техники РСФСР 
получили выпускники фа
культета И. Н. Бутаков, 
А. В. Квасников, А. Н. I 
Добровидов, Б. С. Балак
шин.

Под рукозодством пе
редовых ученых механи
ческого факультета сло
жилось несколько науч
ных школ, имеющих своих 
учеников и широкую из
вестность в научных н

промышленных кругах 
Советского Союза и за 
рубежом. Так. в 1930 го
ду профессор Н. В. Гу- 
товский, специалист по 
горячей обработке ме
таллов и .металлографии, 
организовал Сибирский 
институт металлов и тем 
самым заложил основу 
школы металлургов в 
Сибири. Профессор Т. И. 
Тихонов и его ученик про
фессор доктор А. Н. Доб-

зания металлов. Продол
жением развития научных 
направлений школы реза
ния являются работы, 
проводимые в последние 
пять лет кафедрой сопро
тивления материалов- 

Большую и плодотвор
ную исследовательскую 

; работу выполняют науч
ные коллективы факуль
тета по вопросам техно
логических процессов ма- 

1 шнностроительного, сва-

М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И  
и наш факультет

ровидов создали школу 
металлографов и термис
тов. Теория хладноломко
сти стали, разработанная 
А. Н. Добровидовым. с 
успехом внедрена в про
мышленность. Теория ли
той структуры специаль
ных сталей и сплавов так
же широко используется 
в промышленности, из
готовляющей литой, удар
ный и режущий инстру
мент.

Профессором доктором 
А. М. Розенбергом и его 
учениками докторами на
ук А. Н. Ереминым, Н. Н. 
Зоревым и другими со
здана научная школа ре-

1 ровного и химического 
I производства.

Значительное оживле- 
! кие в научно-исследова
тельской работе факуль
тета началось с момента 

I выполнения хоздоговор- 
ной тематики в 1958 го
ду, которая ведется в 
творческом содружестве 
с заводами и научными 
учреждениями. До 19.65 
года выполнено более 140 
хоздоговорных работ.

За последние два года 
научно-исследовательская 
работа по хоздоговорной 

! тематике получила конст
рукторское направление 
по созданию средств ме

ханизации и автоматиза
ции производственных
процессов для Киселев
ского, Красноярского, 
Ижевского и других заво
дов. Работа выполняется 
под руководством про
фессора А Н. Еремина, 
доцентов Г. Л. Куфарева 
н С. И. Шубовича комп
лексными бригадами при 
активном участии студен- 
тсв-механиков и сотруд
ников НИИ при ТПИ.

Объем научно-исследо- 
_вательской работы, вы
полненной, главным обра

зом, за годы Советской 
власти, выражается бо
лее чем в 100 научных 
трудах.

На нашем факультете 
всегда уделялось особое 
внимание участию сту
дентов в научно-исследо
вательской работе. Из 
студенческих научных 

(кружков механического 
факультета впервые в ин
ституте в 1909 году воз
никло научное студенче
ское общество (НСО), ко
торое функционирует до 
сих пор и имеет филиа
лы на каждом факультете.

С первых дней сущест
вования на МФ непрерыв
но ведется учебно-мето
дическая и воспитатель
ная работа, имеющая 
большое значение в под
готовке культурного, по
литически развитого и 
высококвалифицированно
го инженера-механика.

Наш факультет высту
пил инициатором по внед
рению в учебный процесс

• реального дипломного и 
курсового проектирования 
с применением прогрес
сивных методов (группо
вого, бригадного и комп
лексного выполнения про
ектов).

Инженеры- м е х а н и к и  
становятся командирами 
машиностроительных за
водов и работают на них. 
как в области конструи
рования, так и технологии 
Производства-

Подготовка по всем 
специальностям факуль
тета полностью унифици
рована и обеспечивает под
готовку инженеров ши
рокого профиля. На пер
вых трех курсах занятия 
проходят по единым учеб
ным планам и програм
мам. В этот период за
кладываются общеобразо
вательные и общеинже
нерные основы инженер
ных знаний. Начиная со 
второй половины третье
го курса и до конца обу
чения, изучаются специ
альные профилирующие 
дисциплины. сопровож
дающиеся выполнением 
большого объема лабора
торных и практических 
работ, закрепляющих зна
ния, полученные на лек
циях. Во всей общеинже
нерной и специальной 
подготовке значительное 
место занимает конструк
торская подготовка буду
щих инженеров, состоя
щая в выполнении ряда 
курсовых проектов.

В. ГОРБУНОВ, 
декан факультета, 

доктор технических 
наук.

О
Пять лет учебы — это 

пять лет упорного труда, 
это лекция, семинары,

практические и лаборатор
ные занятия, это поиски и 
исследования.
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ЕОРЕТИЧЕСКАЯ проч
ность стали, подсчитан
ная металловедами, раз 

в десять выше той прочно
сти, которую имеет совре
менная сталь. Повысить 
прочность стали и других 
технических металлов — это 
ближайшая задача невероят
ной важности, решить ко
торую должны инженеры- 
металловеды. В самом деле, 
если бы в ближайшее вре
мя удалось увеличить проч
ность стали только в два 
раза, то это было бы равно
сильно увеличению вы
пуска готовых изделий из

стали в два раза при том же 
количестве выплавляемой. 

Это означало бы, что вместо 
выплавленных ста миллио
нов тонн мы имели бы две
сти! Это не фантазия. Над 
этой проблемой успешно ра
ботают инженеры-металло
веды и ученые.

Современная термическая 
обработка увеличивает проч
ность металла в среднем в 
полтора раза. Результаты 
последних исследований по
казывают, что это далеко не 
предел. Есть еще много не
исследованных возможно

стей, познав которые, мож
но значительно повысить 
прочность металлов. Инже
неры-металлурги (термисты) 
исследуют процессы нагре
ва и закалки, отпуска, хими
ко-термической обработка 
стали и проектируют для 
ведения этих процессов ав
томатизированные агрегаты. 
Они занимаются вопросами 
стойкости всевозможного ин
струмента и разрабатывают 
новые технологические про
цессы.

Студенты изучают ряд 
специальных дисциплин (ме

Под руководствам про
фессора доктора А. М. Ро
зенберга в Томске создана 
и успешно развивается си
бирская школа по резанию 
металлов, широко известная 
в стране и за рубежом. 
Обе кафедры имеют хорошо 
оснащенные современным 
оборудованием лаборатории.

Специальная подготовка 
студентсв-технологов вклю
чает в себя изучение вопро
сов конструирования ооире- 
менных машин и оборудова
ния механических и сбо
рочных цехов, технологии 
производства деталей машин 
и сборки изделий, организа
ции и проектирования ма
шиностроительных цехов.

таллографию, теорию метал
лургии, рентгенографию, 

автоматику), проектируют 
термические агрегаты и вы
полняют дипломные работы.

Инженеры * термисты 
должны отлично знать 
марксистско-ленинскую фи
лософию и основы управле
ния современными цехами и 
заводами, проходят практи
ку на заводах и в научно-ис
следовательских институ
тах. В этом учебном году, 
например, практика была на 
крупных предприятиях Ле

нинграда, Одессы, Волгогра
да, Перми, Рубцовска, Алма- 
Аты, Иркутска, Томска. Про
ходившие там практику сту
денты защищали в декабре 
1966 года дипломные рабо
ты и получили квалифика
цию инженеров-металлур-

Все эти курсы читаются на 
базе современных достиже
ний науки и техники, широ
ко используется экономиче
ское обоснование.

Теоретическая подготовка 
студентов сочетается с при
обретением навыков практи
ческой работы.

В дипломных проектах 
студентам дается задание 
спроектировать поточные и 
автоматические линии по 
обработке деталей в механи
ческих цехах и сборке узлов 
и изделий. Студенты, про
явившие особые склонности 
к конструкторской работе, 
получают задание спроекти
ровать. станки и агрегаты 
специального назначения

гов. Это' был седьмой выпуск 
термистов и металловедов.

Инженеры, получившие 
наши специальности, рабо

тают в лабораториях и тер
мических цехах заводов, в 
научно - исследовательских 
институтах, преподают в ву
зах.

Научные сотрудники ка
федры и аспиранты при уча
стии студентов ведут науч
но-исследовательскую рабо
ту по важной проблеме 
повышения качества ре
жущего и штамповочного 
инструмента. Результаты 
этих работ внедоены на за
водах Томска и других горо
дов Сибири.

А. ДОБРОВИДОВ, 
зав. кафедрой, доктор 

технических наук, по
четный профессор ТПИ.

Тематика (всех дипломных 
проектов .основывается на 
конкретных запросах пред
приятий.

Большинство дшшомных 
цроектов рекомендуется Го
сударственной экзаменаци
онной комиссией к полному 
или частичному внедрению 
в производство.

Специальность технология 
машиностроения, металлоре
жущие ставки и инструмен
ты имеется на механиче
ском вечернем и заочном 
энергомеханическсм факуды 
тетах. Ежегодно выпуск ин
женерен нашей специально
сти составляет 160— 170 
человек.

В. ВАРЛАКОВ, 
зав. кафедрой, доцент.

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ,
металлорежущие станки и инструменты

Без тесшологов-машино- 
строителей невозможно из
готовить ни иголку, ни кос
мический корабль. Своим 
трудом они непрерывно со
вершенствуют машино
строительное производство, 
а тем самым непрерывно 
содействуют техническому 
прогрессу всех отраслей на
родного хозяйства.

Инженеры, технологи-ма
шиностроители работают на

(Машиностроительных заво
дах любого направления — 
автомобильных, тракторных, 
станкостроительных, горно
го оборудования. Многие 
наши выпускники работают 
в научнонисследовательских 
и учебных институтах.

Две кафедры— «Техноло
гия .машиностроения» ки 

«Станки и резание метал
лов» — осуществляют подго
товку специалистов этого 
профиля.

Оборудование
с в а р о ч н о г о

В настоящее время свароч
ное производство достигло 
столь высокого развития, что 
оказывает влияние на все от
расли производства, начиная 
от изготовления {электрон

ных приборов и кончая гигант
скими сооружениями. Сварка 
стала важнейшим технологиче
ским процессом в машино
строении, судостроении, трак
торном и сельскохозяйствен
ном машиностроении, на авто
мобильно-, вагоно- и тепло
возостроительных заводах.

Развитие атомной энергети
ки и ракетостроения потребо
вало применения в сварных

и технология 
п р о и з в о д с т в а
конструкциях редких метал
лов и сплавов на основе тита
на, тантала, циркония, церия, 
ниобия, молибдена- В связи с 
этим внедряются новые мето
ды сварки: электронно-лучевая, 
ультразвуковая,, диффузион

ная в вакууме, в контролируе
мой атмосфере, сварка трени
ем, током высокой частоты и 
другие. Всего разновидностей 
сварок более шестидесяти.

Автоматическая сварка под 
слоем флюса коренным обра
зом усовершенствовала техно
логию производства сварных 
конструкций судов, барабанов 
котлов, резервуаров, труб боль

шого диаметра, аппаратов вы-- 
сокого давления, работающих 
при высоких и низких темпе
ратурах и в различных агрес
сивных средах.

Замечательным достижением 
советской сварочной техники 
явилась разработка электро- 
шлаковой сварки. Новый метод 
резко изменил технологиче
ский процесс изготовления кон
струкций из металла больших 
Толщин.

Профессия сварщика заман
чива. Он постоянно делает что- 
нибудь новое, и плоды его 
труда вырастают прямо на 
глазах. Эта профессия нелег
ка. Хороший сварщик пытлив 
и изобретителен, настойчив и 
сосредоточен- Нынче он рабо
тает в азиатской жаре, завтра 
-  - на сибирском морозе, под 
водой и на высоте. Это слож

но. Это требует знаний, вы
держки, мастерства, подлин
ного искусства.

Электросварщик повелевает 
голубым пламенем. В его ру
ках — электрическая дуга, чу
десное орудие созидания и 
творчества. В его руках - 
электронный луч и волшебная 
плазма. Сварка широко рас
пахивает двери и зовет всех, 
кому дорог технический про
гресс нашей Родины, кого ма
нят неизведанные дали и от
крытия, творческий созида

тельный труд.
Великое будущее принадле

жит свирочному делу. Но бу
дущее не придет само- Его на
до делить настоящим.

Кроме изучения сварочного 
оборудования, технологии и 
проведения исследовательской 
работы в лабораториях кафед

ры, наши студенты проходят 
четыре производственных прак
тики на производстве, гое зна
комятся с новейшим оборудо
ванием и технологией.

На нашей кафедре имеются 
лаборатории'- дуговой сварки, 
газовой сварки, резки и пайки 
металлов; контактной сварки, 
автоматической и полуавтома
тической сварки; сварка тре
нием; теории сварочных про
цессов.

Кафедра готовит не сварщи
ков, а инжене ров-механиков 
сварочного производства, то 
есть командиров производства, 
которые работают мастерами, 
технологами, конструкторами, 
а при накоплении производ
ственного опыти—и главными 
сварщиками заводов.

В. ИЛЬИН, 
зав. кафедрой, доцент.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
м ехан о сб о р о чн ы х процессов в

Это одно из современных 
и прогрессивных направле
ний раооты инженера-меха- 
ника — выпускника меха
нического факультета по спе
циальности «Технология 
машиностроения, металлоре
жущие станки и инструмен
ты».

Студенты, обучающиеся 
этой специальности с кон

структорским уклоном, овла
девают современными сред
ствами комплексной механи
зации и автоматизации тех
нологических процессов об
работки и сборки машин и 
механизмов, а также автома
тизации операций контроля 
подналадки станков, тран
спортирования и т. д., осу
ществляемых на машино
строительных и станкострои
тельных предприятиях.

Объектами творческой ра
боты инженера механкка- 
конструктора могут быть 
простейшие автоматические 
и полуавтоматические уст

ройства и механизмы и 
наряду с этим сложнейшие 
автоматические станки и аг
регаты с программным управ
лением, авхомахяческие ли
нии обработки и сборки, ав
томатизированные механо

сборочные и затотови,е„.и..ые 
цехи и даже целые заводы- 
автоматы.

Инженеры механики-кон
структоры могут работать в 
специальных конструктор
ских бюро (СКВ), в отделах 
комплексной механизации и 
автоматизации (О КМ А) ма
шиностроительных заводов, 
в проектных организациях 
и научно-исследовательских 
институтах машиностроения 
и станкостроения.

Подготовка инженеров-ме- 
хаников технологической 
специальности с конструк
торским уклоном произво
дится на одной из передо
вых кафедр факультета — 
кафедре станков и резания 
металлов, имеющей высоко-

машиностроении
квалифицированные кадры 
преподавателей, среди кото
рых два доктора и пять кан
дидатов технических наук.

Кафедра ведет большую 
учебно-методическую и науч
но-исследовательскую раоо- 

ту и имеет многолетний опыт 
подготовки инженеров-ме- 
хаников с конструкторским 
уклоном в области механиза
ции и автоматизации произ
водственных процессов в ма
шиностроении. С 1952 по 
1966 год кафедра подгото
вила 660 инженеров-кон- 
структоров. Весной 1968 
года готовятся к выпуску 
еще 46 инженеров.

Тематика дипломных про
ектов студентов-вьыускни- 

ков разнообразна. Она вклю
чает не только широкую раз
работку вопросов комплекс
ной механизации и автома
тизации процессов обработ
ки, сборки и контроля, но и 
вопросы, связанные с Науч
но-исследовательской и опыт
но-конструкторской работой

по госбюджетной к хоздого
ворной тематике.

Кафедра держит тесную 
связь с различными пред
приятиями, организациями и 
институтами, по заданию 
которых выполняются дип

ломные проекты, среди них: 
НИИ высоких напряжений и 
электронной 'интроскопии 
ТПИ, Чимкентский завод 
прессов-автоматов, Бийский 
котельный завод, Алтайский 
тракторный и Анжерский ма
шиностроительный заводы, 
Новосибирский станкострои
тельный и завод электротер
мического оборудования, Ма
рийский завод торгового 
машиностроения и многие 
другие заводы, в том числе 
и заводы г. Томска.

Все дипломные проекты, 
выполненные на кафедре, 
имеют реальный характер и 
практическую ценность для 
предприятий. Почти все они 
(290 и 300) получили высо
кую оценку и рекомендацию 
государственной экзамена
ционной комиссии на внедре
ние их в производство.

Кафедра станков и реза
ния металлов является нова
тором на факультете и в ин
ституте по применению про

грессивных методов в дип
ломном и Курсовом проекти
ровании: во многих случаях 
сложные по содержанию 
дипломные проекты разра
батываются не одним сту
дентом, а целой группой 
(бригадой) в 10— 12 чело
век, представляя на защиту 
графическую часть в объе
ме 120— 140 чертежей.

Товарищи абитуриенты! 
Все, кто желает проявить 
свои конструкторские талан
ты, все. кто хочет научить
ся проектировать чудесные 
машины-автоматы, облег
чающие и заменяющие труд 
человека, поступайте на тех
нологическую специальность 
с конструкторским уклоном.

Работая по окончании ин
ститута в области автомати
зации и механизации произ
водственных процессов, вы 
будете решать одну из важ
нейших задач, поставленных 
партией и правительством в 
деле построения коммунис
тического общества в нашей 
стране.

А. ЕРЕМИН, 
доктор технических на
ук, профессор кафедоы 
станков и резания ме

таллов.



С П Е Ц И А Л Е Н  О С  Т Л  X

ГОРНЫЕ
механики

За последнее десяти
летие кафедра горных 
машин, рудничного тран
спорта и гордой механи
ки, выполняя важнейшие 
постановления партии и 
правительства, значи
тельно перестроила учеб
ный процесс для приоб
щения студентов и со-

организаций. Научные по
иски и теоретические 
разработки стали выпол
няться преимущественно 
по хозяйственным дого
ворам с  предприятиями. 
Соответственно значитель
но возросла научная ква
лификация преподаватель
ского состава. Практиче
ская ценность научных 
работ способствовала ус
пешной защите кандидат
ских и докторских дис
сертаций. Кандидатские 
диссертации защитили 
более 30 сотрудников 

гсрлоэлектромеха ниче -  
ских кафедр, многие из

О

Профессор Л: Д. Али
мов избран членом -кор
респондентом Академии 
наук Киргизской ССР и 
работает там директором 
института физики и ме
ханики горных пород. 
Доктор технических на
ук Н. П. Ряшенцев за
ведует лабораторией ма
шин ударного действия в 
Сибирском отделении 
Академии наук СССР. 
Заведуют кафедрами до
цент В. Д. Петунов в 
Новокузнецке, доктор 
технических наук, про
фессор И. К. Хруеталов 
— в г. Калинине, доцен
ты Л. Т. Дворников — в 
г. Фрунзе, А. Я. Серов—

в г. Норильске. Среди 
наших выпускников есть 
г лепные механики заво
дов, шахт и..треетов, кон
структоры, работники вы
числительных центров, 
механики геологических 
партий и сотрудники ла
бораторий ядерных после
дований.

Горные механики пре
подают дисциплины не 
только озоего цикла, но 
и начертательную геомет
рию, прикладную и тео
ретическую механику и 
т. д. Такие разносторон
ние знания выпускников 
нашей специальности 
объясняются прзжде все
го тем, что в политехни

ческом институте, можно 
получить хорошую об- 
щеинженерную подготов
ку. Специальная же под; 
готовка также проводит
ся с учетом того, что 
горный инженер-механик 
должен знать горное дело 
и энергетику, механику 
и, автоматическое управ
ление. Наши выпускники 
управляют современными 
автоматизированны м и 
горными комплексами, 
соединяющими в себе 
достижения науки в об
ластях машиностроения 
и телемеханики, при 
строительстве которых 
учитываются и достиже
ния нестареющего гор

ного искусства. Элемен
ты этого искусства сту
денты познают на произ
водственных практиках, а 
исследователями становят
ся в лабораториях кафед
ры, участвуя в научно-ис
следовательской работе. 
На кафедре работает 
студенческое конструк
торское бюро и инженер
ная исследовательская 
группа, ежегодно полу
чающие дипломы и гра
моты за актизную науч
но-исследовательскую ра
боту.

В. ГОРБУНОВ, 
зав. кафедрой, про
фессор.

трудников к выполнению; них работают вне г. Том- 
заданий производственных I ска.

Р А С С К А З Ы В А Е М

В ЫСОКО К А Ч Е С Т- 
ВЕННАЯ подготов

ка инженера будет зави
сеть и от того, насколько 
глубоко он овладел не
обходимыми знаниями по 
дисциплинам общеинже
нерского цикла.

В наше время инженер 
не может стать даже в 
своей узкой области хоро
шим, многообещающим и 
растущим специалистом, 
если он не обладает зна
ниями и способностью 
охватить в целом глав
нейшие задачи, стоящие 

^  перед наукой и техникой. 
В общеинженерный

курс технологии метал
лов включаются следую
щие разделы: металлур
гия, металловедение, об
работка металлов давле
нием, литейное производ
ство, сварочное производ
ство, обработка метал
лов резанием. Его изуча
ют студенты почти всех 
факультетов ТПИ. В свя
зи с увеличивающейся 
ролью в технике новых 
материалов в курс тех
нологии металлов вклю
чаются также разделы о 
неметаллических мате
риалах.

Лекции нашего пред-

Т е х н о
м е т а

мета содержат обширный 
и разнообразный мате
риал, который имеет 
большое значение в ин
женерной подготовке, так 
Как для правильного ре
шения тех или иных воп
росов необходимо знать 
способы получения ме
таллов и сплавов, их 
свойства и методы обра-

Л О Г И Я

л л о в
; ботки.

По технологии метал
лов проводятся практи
ческие занятия, знакомя
щие студентов с основны
ми видами и способами 
обработки металлов. В 
станочных мастерских 
студенты самостоятельно 
работают на токарных, 
фрезерных, строгаль

ных и других стайках, а 
также в слесарных мас
терских. Те, кто получили 
определенные навыки ра
боты на металлорежущих 
станках до института, вы
полняют индивидуальные 
реферативные задания и 
выступают перед студен
тами своих групп с до
кладами по различным 
техническим вопросам.

Студенты-м е х а н и к и 
проходят практические 
занятия под руководством 
преподавателей на маши
ностроительных предприя- 

1 тиях Томска. Там они

ближе знакомятся с тех
нологией литейного про
изводства, кузнечной об
работкой и штамповкой 
металлов, с обработкой 
деталей и изделий на аг
регатных станках и ав
томатических линиях, с 
технологией сборки и 
испытания машин. Все 
это способствует расши
рению кругозора буду
щего инженера и укреп
лению теоретических 
знаний.

Е. ФИЛИМОНОВА, 
зав. кафедрой, до
цент.

М А Ш И Н Ы  И АППАРАТЫ  Х И М И Ч Е С КИ Х  П Р О И З В О Д С Т В
АФЕДРА машин и 
аппаратов химиче

ских производств готовит 
инженеров - механиков

для химической, нефте
химической и родствен
ных с ними отраслей про
мышленности.

В процессе обучения
студенты специальности 
получают широкую обще
техническую и общеин- 
женерную подготовку, 

аналогичную другим спе
циальностям мехаШче- 
ексго факультета, одна
ко, в отличие от других, 
более широко изучают
общую, органическую и 
неорганическую химию, 
физическую химию, об
щую химическую техно

‘логию, основные процес
сы и аппараты химиче
ской технологии.

С 4-го курса начинает
ся изучение специальных 
курсов: оборудование хи
мических зазодов, расчет 
и конструирование хим- 
аппаратуры, технология 
ее изготовления, ремонт 
и монтаж, основы авто
матики и автоматизации 
химических производств. 
Одновременно с этим ве
дется специализация бу
дущих инженеров, кото
рая осуществляется в 
двух направлениях: ма
шины и аппараты хими

ческих производств и
машины и аппараты неф
техимической промыш
ленности.

Будущие инженеры по
лучают необходимые на
выки по выбору опти
мальных вариантов аппа
ратурного оформления 
химико - технологических 
процессе®, расчету и
конструированию новой 
аппаратуры, модерниза

ции находящегося в экс
плуатации машинного 
оборудования.

Коллектив кафедры 
стремится оснащать свои 
специальные лаборато

рии типовыми автомати
зированными установка

ми, предназначенными 
для учебно-исследова
тельских целей, и, в конеч
ном счете, к органическо
му слиянию научно-ис
следовательской работы 
студентов с учебным про
цессом. В этом отноше
нии плодотворно объеди
нение научных работни
ков — специалистов по 
машинам и аппаратам хи
мических производств— с 
научными работниками, 
обеспечивающими препо
давание курса основ ав
томатики и автоматиза

ции химических произ
водств.

Кафедра в настоящее 
время имеет единое уста
новившееся направление 

научно - исследователь
ских работ по госбюд
жетной и хоздоговорной 
тематике: интенсифика
ция, аппаратурное

оформление, . моделирова
ние и автоматизация не
прерывных химикэ-техно- 
логичеоких процессов и 
аппаратов.

Выпускники кафедры 
работают инженерами- 
конструкторами в проект
но-конструкторских орга

низациях, в научно-ис
следовательских и учеб
ных институтах, мастера
ми по ремонту и эксплуа
тации действующего обо
рудования, мастерами и 
начальниками монтажных 
участков строящихся 
предприятий химической 
промышленности, меха

никами химических цехов 
и так далее.

Тех, кто видит буду
щее во всестороннем раз- 
ви'1 (,и химической науки 
и техники и кто хочет 
способствовать этому 

развитию, ждем на наш 
факультет, на нашу ка
федру.

П. АНДРИЯНОВ,
зав. кафедрой, доцент.

Твори,
выдумывай,
пробуй!..

О том, как развита 
научно-исследователь* 

с*сая работа студентов 
в ТПИ, известно во всем 
Союзе.

На механическом фа
культете, старейшем в 
нашем институте, НИРС, 
можно сказать, суще
ствует с первого дня 
его основания.

Сейчас, когда есть 
богатейшая база для 

исследований, новейшие 
станки и современные 
лаборатории, научно-ис
следовательская работа 
студентов развита очень 
основательно. Студенты 
работают под руководст
вом опытных преподава
телей в свободное от 
учебы время, а на стар»

ших курсах НИРС и 
УИРС (учебно-исследо
вательская работа) вклю
чены как обязательные 
в программу.

Студентам, которые 
Хороши учатся н актив
но участвуют в НИРС, 
дается свободное распи
сание, и они становятся 
стипендиатами ТПИ. Как 
правило, они кончают 
учебную программу на 
год раньше и остаются 
работать по окончании 
института на кафедре. 
Наши студенты участ
вовали со своими рабо
тами на различных вы
ставках. Например, Эду
ард ч'ранк получил зо
лотую медаль Ьр,нХ. Сей
час он аспирант, гото
вит кандидатскую дис- 
с«гнтаци<о.

Студенты включаются 
в раооту, в основном, с 
третьего курса, Когда 
начинается специализа
ция. Но есть такие, ко
торые «вступают в нау
ку» с первого дня З а н я 

тий. Это и не удивитель
но, так как у них под 
рукой вторые в Союзе 
по оснастке лаборато
рии, руководят ими 
опытные специалисты,

ученики новой школы,
созданной профессором 
А. М, Розенбергом и 
А. Н. Ереминым.

Невозможно перечис
лить все проблемы, с 
которыми приходится 
сталкиваться нам. даже 
теория резания (с ней 
человек знаком уже с 
тех пор, как сменил 
дубину на обтесанный 
Камень), и та содержит 
в себе еще оч^нь мно
го неясно,х вопросов. 
Нем больше отк^ь.ьаем, 
тем больше вопросов 
возникает. А исследова
ние к И , 1 Я Щ е 1  О С Л О Н  И 

автоматизация производ
ственных процессов на 
хи.мич«ских предприяти
ях и , . И  1 с о р и н  П Р О Ч Н О 

С Т И /  они стиры, как мир, 
но еще не изучено! до 
конца.

В общем, проблем 
очень много, и решать 
их тебе, будущий студент 
механического факуль
тета, С Т у Д е Н Т  Т О М С К О Г О  

ордена I рудового Крас
на, о ^намопи полиТехни
чески, о иистИ|у,а нм. 
о. м. пнрова.

В. БРЮХОВ, 
член бюро ВЛКСМ 

факультета.

М Ы  С О П РО М А ТЧ И К И. %

ОСТОЯНИЕ науч-
^ н о й  работы в инсти

туте является ярким по
казателем квалификации 
П реоюда ва те’льс кого со

става, обеспечивающего 
учеоный процесс, и опре
деляет в конечном счете 
качество подготовки ин
женерных кадров. Тес
ное единение педагогиче
ской и научной деятель
ности на факультете мо
жно показать на приме
ре одной из его кафедр 
— сопротивления мате
риале®.

Сопромат проходят все 
наши студенты. Необхо
димее для каждого буду
щего инженера умение 
ооеопечить долговечную 
надежную работу конст
рукции без потери проч
ности, устойчивости, без 
неприятных последствий, 
аварии из-за поломки де
талей машин закладыва
ется на лекциях, практи
ческих занятиях и лабо
раторных работах.

Чтобы разъяснить сту
дент»»! проблемы прочно

сти конструкций наших 
дней и будущего, необхо
димо глубоко понимать 
сущность этих задач, 
(лознежности их реше

ния. На это и направлены 
наши научные исследова
ния, ведущиеся в обла
сти необратимой пласти
ческой деформации ме
таллов и других материа
лов при различных видах 
нагрузки, обработки дав
лением и резанием и 
многих других техниче

ских задач.
Около сотни научных 

работ, опуоликованных в 
«Иизе.тиях ТПИ», в 
центральных журналах и 
некоторых заруоежных 

изданиях, отдельные мо
нографии, доклады на 
научных конференциях 

—вот наша «продукция» 
за последние Годы. За 
пять лет на кафедре под- 
.отовлены 2 докторские, 
5 сотрудников защитили 
кандидатские диссерта

ции.
Кафедра имеет хорошо 

оснащенную лаборато

рию, которая пополняет
ся новейшим оборудова
нием.

Нами выполнены круп
ные хоздоговорные рабо
ты по испытанию предва
рительно напряженных 
сборных железобетон
ных ферм больших про
летов, по исследованию 
работы крупных металло
режущих станков на за
водах тяжелого машино
строения, по определе
нию напряженного состо
яния в ряде технологиче
ских задач по распреде
лению твердости мате

риала.
Систематически для 

предприятий проводятся 
экспериментальные ис

пытания по прочности от
дельных узлов и элемен
тов конструкций.

Будущие инженеры-ме
ханики имеют все воз
можности приобщиться к 
научно-исследовательской 
работе, проводимой на 
кафедре.

Л. СЕДОКОВ, 
*** кафедрой, доцент,



евши

М к Т  ПОЗН А К О М И -  
,ш Ш  ЛИСЬ осенью 
1963 года. Никто из нас 
не представлял, ка.кие 
впереди ждут трудности, 
как обогатятся они за 
время учебы.

А теперь мы — сту
денты-дипломники.

Весь пройденный путь 
оставил у нас самые 
лучшие воспоминания о 
студенческой жизни.

Впервые узнали друг 
Другу цену в начале 1 
курса, на трудовом 
фронте. Строили овоще
хранилище. Коллектив 
оказался дружным. Поч
ти все ребята были де
мобилизованными воина-

О НАШЕЙ ГРУППЕ
ми и лишь некоторые 
пришли со школьной 
скамьи. Тут были пар
ни из Белоруссии, Алтая, 
Кавказа, Дальнего Вос
тока и Казахстана. С 
большим нетерпением и 
интересом все ожидали 
начала занятий...

И вот началась сту
денческая жизнь. В пер
вое время многим из нас 
приходилось трудно, ска
зывался перерыв в уче
бе. Но парни усердно 
корпели над учебниками.

С Е Д
на з е м л е

...Садя тропа, свой след на исхоженной вдоль и 
поперек планете- Едва ли найдется человек, не меч
тающий об этом, кто не видит в этом цель своей 
жизни. Но проживет ее иной человек так, что и 
вспомнигь-то нечего. А  другой...

Всего страничку занимает автобиография В. Во
ронина, студента 433-3 группы механического фа
культета-

Кончил 8 классов. Поступил в ФЗО. После ее 
окончания плотник Валентин Воронин по комсомоль
ской путевке поехал в Оибирь.

Через год армия. Граница. Но даже служба на 
границе, напряженные солдатские будни не поме
шали закончить заочно 9-й класс средней школы...

Демобилизация не застала его врасплох. Нет, 
профессию плотника он менять не собирался. 
Уезжать из Сибири тоже.

И снова в кармане похрустывает комсомольская 
путевка на стройки Усошья-Сибирского-

Характеристика, выданная ему на деревообраба
тывающем заводе для поступления в вуз, скупа и 
предельно лаконична: «Работал плотником. Произ
водственные задания выполнял на 160— 170 процен
тов, проявил себя активным общественником. Хоро
ший спортсмен. Пользуется [авторитетом среди то
варищей. Борется за звание члена бригады ком
мунистического труда. Окончил школу рабочей 
молодежи».

Как окончил — в характеристике не говори
лось. Да и зачем? Есть аттестат, в котором из пят
надцати сценок всего один «уд» и деоять отличных !̂

Результаты вступительных экзаменов в Томский 
политехнический подтвердили трудолюбие и доб
ротность знаний абитуриента-

Так Валька стал студентом механического фа
культета.

Всегда спокойный, русоволосый парнишка сразу 
же пришелся по душе товарищам своим трудолюби
ем, тем, что слов на ветер не бросает...

Сейчас за плечами три курса. И разве усидишь 
на месте, если твои друзья едут на северную це 
линную стройку? Конечно, он поехал. И новый след 
на земле — поселок нефтеразведки в Васюганъе.

А через год бригадир строительного отряда по
литехников Валентин Воронин закладывает новый 
город. «Нефтеград» — так мы его назвали еще 
до начала трудового семестра. Памятью об этом 
осталась на севере области трехкилометровая леж
невая дорога и первые кварталы нового города, в 
числе которых стоит восьмиквартирник бригады 
студентов-механишв.

«Добро пожаловать!» — такой плакат висел на 
подъезде, когда дом был готов под ключ. А над 
плакатом, красовался фирменный зпап строителей 
— большой значок механического факультета. Но 
это было уже после Вальншюго отъезда с целины- 
когда его отозвали на занятия, после того, как в 
спешке отделочных работ он поранил себе руку. И 
навернулись слезы на глаза, когда понял, что все 
равно он не увидит момента сдачи дома в эксплуа
тацию. Но и понимая это, до глубокого вечера, при
держивая рубанок неннущейся от бинтов рукой, 
подогнал все оконные рамы второго этажа...

Он уехал на занятия, так и не увидев сдачи свое
го дома, так и не увидев той бетонной плиты, что 
стоит на первом отрезке построенной им же доро
ги от причала к сердцу будущего города, на кото
рой выбито: «Отсюда начинался Нефтеград».

Своя тропа на земле. О ней мечтают и Взрослые, 
и школьники. Валентин свою тропу пробил. Не тро
пу, а дорогу. И не зря ее мы в свое время называ
ли «дорогой жизни».

А след на земле Валентин оставил. И заметный: 
город, который он заложил, живет беспокойной, 
хлопотливой жизнью геологов и нефтеразведчиков.

В, ЖЕСТОВ,
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Помогали лекции. Осо
бенно запомнились лекции 
по начертательной гео
метрии, которые читал 
профессор Л. с .  Скрипов. 
Был в группе и свой 
«профессор» по начертал
ке— это Н. Васильев. Он 
многим помог в подготов
ке к экзаменам. Нача
лись семинары, практи
ческие занятия, конт
рольные работы и т. д. 
Засиживались иной раз 
до утра...

Пришли и первые эк
замены — сессия. К ней 
все готовились вместе. 
После сессия недосчита
лись двух человек. По
учительный урок дала 
нам эта сессия. Парторг 
группы А. Земеров и 
комсорг Д. Шевченко со
брали всех студентов и 
коммунистов (их в груп
пе у нас 6 человек). Ьыл 
серьезный разговор о том, 
что нужно сделать, что
бы повысить успева
емость. Решили провес
ти такой эксперимент. 
Разбили группу на трой
ки по принципу: два
сильных и один слабый 
студент. Решили не иметь 
пропусков, повысить дис
циплину, принимать уча
стие в общественной ра

боте. И результат ска
зался в конце учебного 
года. Общая успеваемость 
за 1 курс достигла 81 
процента.

В летние каникулы 
одни из нас поехали на 
студенческую целину, за 
романтикой, в совхоз 
Узункульский, другие 
строили общежитие на 
Вершинина, 39.

С начала II курса 
дела пошли лчуше. Бук
вально вся группа зани
малась общественной ра
ботой. Под рукошдством 
Анатолия Сотнова и Ва
силия Царенкова груп
па часто выходила в го
род на дежурства. На
шлись и свои руководите
ли художественной само
деятельности. Всего не 
перечислишь...

Во всех делах группы 
нам хорошо помогли пре
подаватели кафедры гор
ных машин, рудничного 
транспорта и горной меха
ники. Часто в группе быва
ли доцент В. И. Бабу
ров, зам. секретаря парт
бюро факультета, стар
ший преподаватель ка
федры В. А. Тимофеев. 
Вместе с зав. кафедрой 
профессором В. Ф. Гор
буновым преподаватели 
воспитали в нас любовь

к (избранной специаль
ности. Треугольник груп
пы тщательным образом 
контролировал учебу и 
быт студентов. В резуль
тате группа заняла 3-е 
место по факультету по 
полишко - воспитатель- 
нсй и массовой работе. 
Наша комната № 520 на 
Вершинина, 39 полу
чила первую премию — 
радиолу «Латвия».

Стала еще крепче наша 
дружба. Часто все вместе 
х о д и л и  в кино, театр, 
участвовали в спортив
но-массовых мероприяти
ях. Многие, начиная с 
третьего курса, включи
лись в научную работу 
кафедры.

Перед треугольником и 
парторгом стояла задача: 
воспитать или, как го
ворится у нас, шахтеров, 
«выдать на-гора» от
личников. Первым отлич
ником стал коммунист 
В. Царенков. Закончил
ся IV курс — трое отлич
ников, восемь человек 
сдали на «хорошо» и «от
лично» и только двое — 
с тройками.

последнюю сессию сда
ли без единой тройки,

и уже пятеро стали от
личниками. Это В. Ца
ренков, А. Соинов, В. Гу- 
реев, А. Борисевич, А. 
Лапин. Как тут не ра
доваться? Мы выполнили 
обязательства, взятые на
ми к юбилею Октября. 
Парни основательно по
трудились.

По результатам всех 
хороших дел мы заняли 
1 место по институту и 
едем в ъ.оскиу! т-еяяга 
счастливы и довольны. 
Не все оывали в столице. 
Красавица тосква встре
тила нас тепло. Долго 
бродили, знакомились с 
достопримечательностями 
города, были во Дворце 
съездов, в Кремле и, ко
нечно, в Мавзолее В. И. 
Ленина.

Сейчас мы на преддип
ломной практике. Одни 
уехали в Киргизию, дру
гие—на шахты Кузбасса, 
нешюрые остались в 
Томске.

Хочется верить, что 
наша группа останется 
верна своей традиции — 
непременно защищаться 
не ниже чем на «хоро
шо» и «отлично». Это 
будет нашим подарком 
к 100-летию со дня рож
дения великого В. И. Ле
нина.

Ж. СЕЙДАРИДИ,
студент группы 453.

МЫ ЛЮ БИМ
..-Сборные команды механиков 

неоднократно завоевывали первые 
места в первенствах по институту, 
достойно защищая честь своего 
факультета. Такие игроки и спорт
смены, как мастера спорта Ива
ницкий, Мартынов, Собанин, 
Харченко неоднократно выступа
ли в составе сборных команд ин
ститута, защищая честь Томской 
области, выступали в первенствах 
Союза.

Наши спортсмены поддержива
ют хорошую традицию быть в 
спорте всегда первыми. Лыжная 
команда нашего факультета — 
одна из сильнейших в ТПИ. Луч
шие в ней — перворазрядники 
Лебедев, Попов, Чебогаев,

А «королева шорта» — летная 
атлетика! Здесь мы всегда в чис
ле фаворитов, ее представляют 
такие спортсмены, как Дедюх, 
Тритенко, Аверкиев, Пермиисв-

Наша футбольная команда по
стоянно занимала и занимает при
зовые места в первенстве инсти
тута.

Есть на нашем факультете 
спортсмены, которые, являясь 
членами сборных команд области, 
зыступают на зональных соревно
ваниях. Это перворазрядники по 
борьбе К. Захаров, Э. Панкратов,

кандидат в мастера спорта по ори
ентированию А. Собанин и другие. 

Не подводят нас и стрелки: сии 
место в инсти-занимают

гуте.
первое

Спортсмены факультета хотели 
бы видеть в числе псстуласших на 
наш факультет продолжателей 
хороших спортивных традиций 
механиков.. •

Всех, «го любит спорт, при
глашаем к нам!

А. ПАНИЧКИН. 
председатель спортсовета.

■ П

Поступающие на 1 
курс подают заявление на 
имя ректора института. 
В заявлении указывается 
факультет и специаль
ность, Документы мож
но выслать почтой за
казным или ценным пись
мом по адресу: Томск-4,
Ленина, аО, приемная 
комиссия ТПИ.

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о сред
нем образовании (в под
линнике).

2. Автобиография (со
ставляется в произвола

П о р я д о к  п р и е м а
обучении на подготови
тельных курсах и в ка
ком вузе.

3. Характе р и с т и к а 
(должна быть подписана 
руководителем и общест
венными организациями 
предприятия, а для вы
пускников средних Школ 
— директором или клас
сным руководителем и 
секретарем комсомоль-

яой форме), включающая ской организации школы).

точки (снимки без голов
ного убора размером 
3X4 см).

Характеристика, мед
справка должны иметь 
дату выдачи 1988 года.

Паспорт, военный би
лет (военнослужащие за
паса) или приписное 
свидетельство (липа при
зывного возраста)
предъявляются лично.

Документы принимают-

— с 20 июня по 31 ию
ля, на вечернее обучение
— с 20 июня по 31 ав
густа.

При подготовке к 
вступительным экзаменам 
рекомендуется, кроме 
учебников за среднюю 
школу, пользоваться по
собиями для поступаю
щих в вузы и сборника
ми конкурсных задач.

По всем вопросам при
данные о годе и месте 
рождения, национально
сти, сведения о родите
лях, образовании, трудо
вой деятельности, выпол
нении общественных по
ручений и так далее; об

4. Медицинская справ
ка (форма № 286).

5. Выписка из трудо
вой или колхозной 
книжки (для работаю
щих).

в. Четыре фотокар-

ся: на заочное обучение ема обращаться в при- 
с 20 апреля по 31 аргус- емную комиссию или к 
та, на дневное обучение декану факультета.

За редактора С. В. ЩАВИНСКАЯ.
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