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АШИНОСТРОЕНИЕ
— сердцевина со
ветской индустрии. 
Машиностро и т е л ь- 
ный факультет в 
ТПИ является пер
вым, старейшим фа

культетом института.
Его выпускники — 

5.500 высококвалифици
рованных инженеров-ме- 
хаников — занимают
различные инженерные 
должности на машино
строительных заводах во

Почетное звание заслу
женного деятеля науки 
и техники РСФСР полу
чили выпускники факуль
тета И. Н. Бутаков, А. В. 
Квасников, А. Н. Добро- 
видов, Б. С. Балакшин, 
членом - корреспондентом 
АН Киргизской ССР из
бран- О. Д. Алимов.

Под руководством пе
редовых ученых механи
ческого факультета сло
жилось несколько науч
ных школ, имеющих сво
их учеников и широкую

творческом содружестве 
с заводами и научными 
учреждениями. В выпол
нении этих работ активно 
участвуют студенты фа
культета и сотрудники 
НИИ при ТПИ.

Подготовка по четырем 
специальностям факуль
тета унифицирована и 
обеспечивает подготовку 
инженеров широкого про
филя. На первых трех 
курсах занятия проходят 
по единым учебным пла
нам и программам. В

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ III
всех уголках Советского 
Союза.

В настоящее время на 
факультете готовят инже
неров пяти специально
стей. Наряду с подготов
кой инженерных кадров 
для промышленности го
товятся и научные кад
ры.

С 1925 года факульте
том подготовлено 120 
кандидатов технических 
наук, 17 докторов техни
ческих наук, представле
но к ученому званию про
фессора более 30 работ
ников факультета. Среди 
наших выпускников, по- 

3» лучивших ученую степень 
доктора технических на- 

д У к и ученое звание про- 
\фессора: И. Н. Бутаков,

А. В. Верховский, А. Н. 
Добровидов, О. Д. Али
мов, А. В. Квасников,
A. М. Розенберг, А. Н. 
Еремин, Н. Н. Зорев,
B. К. Нечаев и другие.

Речь Генерального се
кретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на Всесоюз
ном слете студентов, до
кументы слета изучаются 
моими однокурсниками с 
огромным вним'анием.

Мы еще раз почувство
вали огромную заботу 
партии, комсомола, всего 
советского народа о. нас, 
студентах.

«...Центральный коми
тет партии и правительст
во, — сказал на слете 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев, — в соответствии с 
Директивами XXIV съез
да КПСС, на днях приня
ли важное решение, кото
рое предусматривает зна
чительное улучшение ма 
териальных и жилищно- 
бытовых условий студен
тов высших учебных за
ведений и учащихся сред
них специальных учебных 
заведений».

Огромные средства вы
деляет в этой пятилетке 
государство на повыше
ние стипендий, увеличе-

известность в научных и 
промышленных кругах 
Советского Союза и за ру- 
рубежом. Так, в 1930 го
ду профессор Н. В. Гу- 
товский, специалист по 
горячей обработке метал
лов и металлографии, ор
ганизовал Сибирский ин
ститут металлов и тем 
самым заложил основу 
школы металлургов в Си
бири. Профессор Т. И. 
Тихонов и его ученик про
фессор доктор А. Н. Доб
ровидов создали школу 
металлографов и терми
стов. Теория хладнолом
кости стали, разработан
ная А. Н. Добровидовым, 
с успехом внедрена в 
промышленность. Теория 
литой структуры специ
альных сталей и сплавов 
также широко исполь
зуется в промышленно
сти, изготовляющей ли

ние числа стипендиатов, 
на строительство новых' 
общежитий и спортивных 
комплексов для студен
тов. Государство считает 
такие затраты рентабель
ными. Страна ждет от 
нас «отдачи». И для то
го, чтобы отдача была 
более полной, мы долж
ны выполнить стоящие 
перед нами вполне кон
кретные задачи.

Прежде всего мы дол
жны стать хорошими 
специалистами. Это цели
ком зависит от нашей 
учебы. Мы должны быть 
умелыми организаторами. 
Мы должны войти в 
жизнь людьми высокой 
культуры. Значит, нужно 
постоянно совершенство
вать свои знания, стре
миться к творческому ос
мыслению специальности, 
общественно - политиче
ских наук, марксистско- 
ленинской теории.

В. РИСМАН,
Ленинский стипенди
ат, студент IV курса.

той, ударный и режущий 
инструмент.

Профессором доктором 
А. М. Розенбергом и его 
учениками докторами на
ук А. Н. Ереминым, 
Н. Н. Зоревым и другими 
создана научная школа 
резания металлов. В на
стоящее время на этой 
кафедре успешно разви
ваются исследования по 
станкам с программным 
управлением.

Значительные научные 
достижения имеют кол
лективы кафедр сопротив
ления материалов и гор
ных машин, сотрудника

ми которых в последние 
годы выполнено несколь
ко докторских диссерта
ций.

Большую и плодотвор
ную исследовательскую 
работу выполняют науч
ные коллективы факуль
тета по вопросам общего, 
горного, химического ма
шиностроения, сварочно
го производства.

Значительное оживле
ние в научно-исследова
тельской работе факуль
тета началось с момента 
выполнения хоздоговор
ной тематики в 1958 го
ду, которая ведется в

этот период закладыва
ются общеобразователь
ные и общеинженерные 
основы знаний будущих 
специалистов. Начиная со 
второй половины третье
го курса и до конца обу
чения, изучаются специ
альные профилирующие 
дисциплины. Им сопутст
вует выполнение большо
го объема лабораторных 
и практических работ, 
закрепляющих знания, 
полученные на лекциях. 
Все кафедры факультета 
оснащены современным 
лабораторным оборудова
нием и измерительной ап
паратурой.

Во всей общеинженер
ной и специальной подго
товке значительное место 
занимает конструктор
ская подготовка будущих 
инженеров. Таким обра
зом, выпускники нашего 
факультета работают ко
мандирами машинострои-

Последний
Первый зачет, подво

дящий итог усвоению 
пройденного материала, и 
последний звонок, возве
щающий конец учебного 
процесса. Начало станов
ления инженера и конеч
ный этап —. вот два об
стоятельства, которые 
сходятся воедино в ка
нун Нового года.

Наш корреспондент 
взял импровизированное 
интервью у Виктора Цхе, 
студента V курса.

— Виктор, какое на
строение-у тебя перед по
следним звонком?

— Очень рад, что ско
ро прозвенит «последний 
звонок». Это радостное, 
ликующее чувство от то
го, что громадный объем 
работы, который нам бы
ло необходимо* выпол
нить, подходит к концу.

— Как правило пяти
курснику всегда есть чем 
поделиться — за пять лет

В одной из лабораторий кафедры станков и реза
ния металлов машиностроительного факультета.

Фото А. Батурина.

ЗАБОТА ПАРТИИ 
ВДОХНОВЛЯЕТ

тельных заводов и под
разделений, ведущими 
специалисдами-конструк- 

торами и технологами, на
учными сотрудниками в 
НИИ самого различного 
профиля, преподавателя
ми высших и средних 
учебных заведений.

Наша основная задача 
— за пять лет подгото
вить из вас, сегодняшних 
абитуриентов, высоко
квалифицированных ин
женеров, свободно ориен
тирующихся в современ

ном производстве. Эта за
дача выполнима. На на
шем факультете работа
ют опытнейшие профес
сорско-преподавательские 
кадры, в совершенстве 
знающие учебный мате
риал. В библиотеках и 
читальных залах институ
та достаточно литерату
ры, методических указа
ний.

Студенты - машино
строители живут в благо
устроенных общежитиях. 
Место в общежитии пре
доставляется всем перво
курсникам. Успевающие 
студенты МСФ получают 
стипендию — 35 руб. в 
месяц, а студенты-горня
ки — 45 руб. Таким об
разом у нас есть все не
обходимые условия для 
успешной учебы.

А. ВОДОПЬЯНОВ,
декан факультета, 

доцент.

ЗВОНОК
накопился большой
опыт... Что бы ты посове
товал нашим будущим 
первокурсникам?

— Если списывать, то 
умно, а главное — никог
да не теряться на экзаме
нах и зачетах, и быть 
оптимистом во всем.

— Твоя главная цель в 
будущем, 1972 году?

— Моя главная зада
ча, как и каждого пяти
курсника, успешно защи
тить дипломный проект, 
то есть . преодолеть по
следний и наиболее труд
ный барьер в студенче
ской жизни.

Ну что ж, пожелаем 
пятикурсникам как мож
но успешнее сдать по
следнюю сессию, защи
тить дипломные проекты 
и влиться в многотысяч
ную семью советских ин
женеров, чтобы умножать 
богатства нашей Родины, 
давшей нам все для полу
чения образования.
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Металловедение, 
о б о р у д о в а н и е  и 
технология термичес
к о й

обработки 
металлов

Счастливые, кому 
этот вопрос только 
предстоит решать. 
Врач, учитель, инже
нер — все профессии 
хороши! Но лучше 
все-таки быть инже
нером. Какие тут отк
рываются перспекти
вы, а главное, ьсе 
просто!

Начать надо с за
явления. Это самый 
ответственный мо
мент. Стоит только 
отправить документы 

и тогда волей-неволей 
придется ехать за 
ними вслед. А прие
хав, побеседовать с 
„членами экзамена
ционной комиссии, 
деканом, и можно 
смело орать, если не 
умеешь петь:

Ты друг, студент,
И я тоже такой!..
При этом обнимай 

на улице первого по
павшего Прохожего и 
ты встретишь полное 
взаимопонимание. Та
кова особенность
Томска. Но это к сло
ву.

Как ты сам пред
ставляешь, в институ
те нужно чему-то 
учиться. Чему — * не 
суть важно. Главное, 
чтобы по окончании 
института ты умел:

а) считать, хотя бы 
приблизительно, с по
мощью методов не
линейной механики;

б) читать, жела
тельно осознанно, ори 
гинальную техниче 
скую литературу;

в) чертить (рисо- «| 
вать с помощью ин- г  
струмента). ~

Можно полагать, 5 
что за пять лет обу- 3 
чения ты с этим спра ^ 
вишься. Тем более, г  
что тебя будут под- ~ 
талмивать, уговари- г 
вать, слегка бранить — 
(не окрою), воспиты- — 
вать профессора и Е 
доценты, старшие =:
преподаватели и ас- г  
систенты, лаборанты и Ц 
учебные мастера — “  
прорва народа. К -  
твоим услугам мето- Е 
дические пособия и Е 
лабораторные установ- г  
ни, спецкабинеты и 5 
спецразработки. Про -Ц 
книги не говорю, их Е 
тьма. ~

Только успевай хва- — 
тать знания. А если Е 
сумеешь их еще и Е 
применить — станешь Е 
мировой знаменито- = 
стью, какими стали, ~ 
например, главный Я 
авиаконструктор вер- Я 
толетов Н. И. Камов Е 
или конструктор Ос- Е 
танкинской телебаш- = 
ни лауреат Ленин- ~ 
ской и Государствен- я 
ной премий Н. В. Ни- Я 
китин. Замечу, что Е 
оба они — выпускни- “  
ки машиностроитель-. — 
ного факультета ТПИ. = 

Наука в ТПИ ука- Е 
зывает перстом пря- 5 

мо в тебя. Так что Я  
спеши.

И. РЕЗНИКОВ, Е 
аспирант кафедры Я 

горных машин. 5.

СНОВНОИ ПОКА
ЗАТЕЛЬ индустри
ального развития 
страны — годовая 
выплавка металла, и 
в первую очередь 

стали. Ни одну машину, 
ни одно современное со
оружение нельзя пред
ставить без стали, чугу
на, цветных металлов.

Чем прочнее ' металл, 
тем меньше его идет на 
изготовление машин и со
оружений.

Теоретическая проч
ность стали, подсчитанная 
металловедами, раз в де
сять выше той прочности, 
которую имеет современ
ная сталь. Повысить проч
ность стали и других тех
нических металлов — это 
задача невероятной важ
ности, решить которую 
должны инженеры-метал
ловеды. В самом деле, 
если бы в ближайшее 
время удалось увеличить 
прочность стали только в 
два раза, то это было бы 
равносильно двойному 
увеличению выпуска гото
вых изделий из стали.

Современная термиче
ская обработка увеличи
вает прочность металла в 
среднем в полтора раза. 
Результаты последних 

исследований показывают, 
что это далеко не предел. 
Есть еще много невыяв- 
ленных возможностей, 
познав которые, можно 
значительно повысить 
прочность металлов. Ин
женеры-металлурги (тер
мисты) исследуют про
цессы нагрева и закалки, 
химико-термической об
работки стали и проекти
руют для ведения этих 
процессов автоматизиро
ванные агрегаты. Они за
нимаются вопросами 
стойкости всевозможного 
инструмента и разрабаты
вают новые технологиче
ские процессы.

Студенты-металловеды 
получают основательную 
общетеоретическую под

готовку, изучая на пер
вых курсах математику, 
физику, химию. Начиная 
с третьего курса, они зна
комятся со специальными 
дисциплинами •— метал
лографией, теорией тер
мической обработки ме
таллов, металлургией, 
рентгенографией — и 
учатся проектировать со
временные автоматиче
ские термические агрега
ты.

Инженеры - термисты 
должны отлично знать 
марксистско - ленинскую 
философию и основы уп
равления современными 
цехами и заводами.

Технологические и 
преддипломные практики 
студенты проходят на пе
редовых предприятиях 
страны и в научно-иссле
довательских институтах. 
Студенты выполняют 
большое количество дип
ломных работ для пред
приятий города Томска и 
других областей. Многие 
студенты участвуют в вы
полнении научных хоздо

говорных и госбюджет
ных работ. В 1971 году 
было выполнено и защи
щено 22 дипломные рабо
ты, которые были реко
мендованы ГЭК для внед
рения в производство. 
Наиболее подготовленные 
студенты переводятся на 
обучение по индивидуаль
ным планам. В 1971 году 
45 студентов принимали 
участие в научно-иссле
довательской работе. Еже
годно проводятся научно
студенческие конферен
ции. Студенческие рабо
ты, выполненные на ка
федре, представляются на 
смотры и конкурсы, про
водимые в институте, го
роде и рбспублике.

Кафедра существует с 
1956 года. Ее открытие, 
как специальной для под
готовки инженеров по ме
талловедению и термиче
ской обработке, вызвано 
развитием металлургиче
ской и металлообрабаты
вающей промышленно

сти в Сибири и на Даль
нем Востоке. За время 
существования кафедры 
состоялось 11 выпусков 
(250 инженеров). В связи 
с растущей потребностью 
специалистов, начиная с 
1965 года, прием на спе
циальность удвоился 
(вместо 25 человек стали 
принимать 50 человек). 
Из числа окончивших 
специальность 11 человек 
защитили кандидатские 
диссертации и работают в 
различных вузах страны, 
6 выпускников подготови
ли диссертации к защите. 
Выпускники кафедры ра
ботают главными метал
лургами, начальниками 
цехов и лабораторий, на
чальниками отделов в 
НИИ, зав. кафедрами в 
институтах. Все окончив
шие институт обеспечи
ваются работой по специ
альности на ведущих 
предприятиях страны. О 
том, что потребность в 
специалистах - металлове
дах растет, свидетельст
вуют постоянные запросы 
с предприятий. Научные 
сотрудники кафедры и 
аспиранты при участии 
студентов ведут научно- 
исслрдовательркую рабо
ту по различным вопро
сам одной из актуальней
ших проблем современ
ной металлообработки: 
«Структура и свойства ин
струментальных сталей и 
совершенствование техно
логии их термической об
работки». Работы по этой 
теме выполняются в со
дружестве с промышлен
ными предприятиями и 
внедряются на ведущих 
заводах страны (ГПЗ-5, 
ТЗРЙ, инструменталь
ный завод им. Воскова, 
Горьковский автозавод и 
другие).

А. ДОБРОВИД0В, 
заслуженный деятель 
науки и техники 
РСФСР, доктор тех
нических наук, почет
ный профессор ТПИ.
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На машиностроиГель- этом снимке — лабора- 
ном факультете -  де- Т0РИЯ ™федры сопротив

ления материалов, насятки прекрасно обору-   „ ,г г которой ведется оолынач
дованных лабораторий учебно - исследователь- 
как для учебных, так и ская работа.
для научных целей. На Фото А. Батурина.

Горные машины 
И

КОМПЛЕКСЫ
успешно решить, необхо- им долгом испытать себя 
димо, по мнению кафед- на исследователя. Учебно- 
ры, каждому студенту исследовательская рабо- 
приобщаться к научно- та введена и в расписание 
исследовательской , рабо- занятий студентов. И на-

АК МАСТЕР прида- 
В "  ет заготовке закон- 
Н) ченную форму дета- 
1 к  ли, так и специаль- 
11{ная кафедра форми- 
■*-*' рует из студента 

прообраз будущего инже
нера. Это сложная, много- 
Транная работа, которая 
зависит, в частности, от 
профессиональной квали
фикации, технических зна
ний, опыта и потенциаль
ных возможностей кол
лектива кафедры. Боль
шое значение имеют су
ществующие традиции, 
материальная база, соци
альный престиж профес
сии и многое другое.

Кафедра горных ма
шин с успехом решает 
эти различные по харак
теру проблемы, связан
ные с подготовкой горных 
инженеров-механнков. Да
ню в узкоспециальном 
смысле эти проблемы 
значительны. Ведь гор

ный инженер-механик по
мимо вопросов, связанных 
с конструированием, тех
нологией изготовления и 
эксплуатацией машин, 
должен хорошо знать гор
ное дело, электротехнику, 
автоматику. И не просто 
знать уровень, достигну
тый на сегодня, но и тен
денцию развития в буду
щем. Это серьезная пред
посылка технического 
прогресса. И чтобы ее

те. Возможности для это
го на кафедре есть. В 
первую очередь — это 
высококвалифицир о в а н- 
ные специалисты, стоя
щие во главе научных на
правлений, солидная ма
териально - техническая 
база и хорошие традиции. 
Все студенты нашей спе
циальности считают сво-

до отметить, что за ре
зультаты работы студен
ты получают благодарно
сти и денежные премии 
Министерства, положи

тельные отзывы научно- 
технических конференций, 
публикуются в «солид
ных» журналах. Все, это

не может не сказаться на 
общих результатах рабо
ты кафедры.

В конце 1971 г. пяти
десятый воспитанник ка
федры защитил канди
датскую диссертацию, 
трое стали докторами на
ук. Многие из них сейчас 
работают вне города Том
ска. Профессор О. Д. 
Алимов избран членом- 
|корреспоидентом .Акаде
мии наук Киргизской 
ССР, доктор технических 
наук Н. П. Ряшенцев за
ведует лабораторией ма
шин ударного действия 
в Сибирском отделении 
Академии наук СССР. За
ведуют кафедрами доцент 
В. Д. Петунов в Ново
кузнецке, доцент Л. Т. 
Дверников во Фрунзе, до
центы И. Г. Басов, А. И. 
Пашнин и Ф. Ф. Зелин- 
гер заведуют кафедрами 
в Томском инженерно
строительном институте.

Среди наших выпускни
ков есть главные механи
ки заводов, шахт и тре
стов, конструкторы, ра
ботники вычислительных 
центров, сотрудники ла
бораторий ядерных иссле
дований. В настоящее 
время ученые кафедры 
работают в двух основ
ных направлениях: ис
следование динамики ма
шин вибрационного и 
ударного действия, разра
ботка методов виброизо
ляции машин, создание 
машин с повышенной 
виброустойчивостью, дол
говечностью и надежно
стью. Это первое. И вто
рое — исследование про
цессов разрушения твер
дых и мерзлых грунтов 
на базе тракторов и тран
шейных экскаваторов.

В. ГОРБУНОВ, 
профессор, доктор 
технических наук, 

зав. кафедрой.



М А Ш И Н Ы
и аппараты
химических
производств

Директивами XXIV 
съезда партии предусмот
рены высокие темпы раз
вития химической про
мышленности, являющей
ся одной из ведущих от
раслей народного хозяй
ства страны. Особое вни
мание уделяется разви
тию Сибири, где открыто 
более ста месторождений 
нефти и газа — важней
шего сырья для различ
ных химических произ
водств.

Дальнейший прогресс 
химической промышлен
ности во многом зависит 
от уровня развития хими
ческого машиностроения, 
от объема выпуска специ
ального машинного обо
рудования и степени его 
соответствия требованиям 
производственного про
цесса.

Работа по созданию и 
совершенствованию спе

циального оборудования 
для заводов химической, 
нефтеперерабатывающ е й 
и других отраслей про
мышленности выполняет
ся инженерами-механи- 
ками, специалистами по 
машинам и аппаратам хи
мических производств, 
подготовка которых осу
ществляется на кафедре 
горных машин и оборудо
вания химических заво
дов машиностроительно
го факультета ТПИ. Пер
вый выпуск инженеров 
этого профиля состоялся 
в 1961 году.

В институте наши сту
денты получают широ
кую общетехническую и 
общеинженерную подго
товку, общую с другими 
специальностями машино
строительного факульте
та. Однако, в отличие от 
них, они в большем объе
ме изучают цикл химиче

ских дисциплин общетео
ретического и прикладно
го значения, что необхо
димо для правильного ре
шения вопросов, связан
ных с назначением мате
риалов, конструктивным 
оформлением оборудова
ния и правильной его экс
плуатации.

Начиная с IV курса, 
студенты изучают такие 
дисциплины, как обору

дование химических заво
дов, расчет и конструи
рование химических ма
шин и аппаратов, техно
логия изготовления, ре
монт и монтаж, основы 
автоматизации химиче
ских производств и дру
гие.

За время обучения в 
институте будущие инже
неры приобретают навы
ки по грамотному реше
нию, а также в вопросах, 
с выбором оптимальных 
вариантов аппаратурного 
оформления процессов 
химической технологии, 
расчету- и конструирова
нию, а также в вопросах 
эксплуатации, ремонта и 
монтажа оборудования.

Необходимую для са
мостоятельной работы 
практическую подготовку 
студенты получают во 
время прохождения прак
тики на передовых пред
приятиях, в монтажных 
организациях и научно- 
исследовательских инсти
тутах страны,*

Наши выпускники ра
ботают конструкторами в 
проектно - конструктор
ских организациях, в на
учно-исследовательских и 
учебных институтах, зани
мают руководящие долж
ности на предприятиях 
химического профиля, ру
ководят монтажом обору
дования на строящихся 
объектах. Особая роль мо
лодых специалистов со
стоит в практическом ре
шении больших задач по 
превращению Сибири в 
один из ведущих районов 
страны по переработке 
нефти и газа.

Тот, кто» готов отдать 
свои знания и силы раз
витию химической науки 
и техники, идите к нам. 
Вас ждут большие и ин
тересные дела.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
зав. кафедрой.

В вычислительной лаборатории института.

Студенты в лаборатории металлографии.

Оборудование и тех
нология сварочного 

производства

В настоящее время 
сварочное производство 
достигло столь высокого 
развития, что оказывает 
влияние на прогресс всех 
отраслей промышленно
сти. Сейчас без сварки 
немыслимо ни одно про
изводство: от мельчайших 
электронных приборов до 
гигантских машин и со
оружений. Сварка стала 
важнейшим технологиче
ским процессом в маши
ностроении, в автомоби
ле - вагоно-судостроении, 
тракторном и сельскохо
зяйственном машино
строении, в тепловозо
строении.

Развитие атомной 
энергетики и ракето
строения потребовало 

применения в сварных 
конструкциях редких ме
таллов и сплавов на осно
ве титана, тантала, цир
кония, ниобия, молибде
на. В связи с этим внед
ряются новые методы 
сварки: электронно-луче
вая, ультразвуковая, диф
фузионная в вакууме, в 
контролируемой атмосфе-» 
ре, сварка трением, тока
ми высокой частоты, ла
зерная, сварка взрывом.

Автоматическая сварка 
под слоем флюса корен

ным образом усовершен
ствовала технологию про
изводства сварных кон
струкций, судов, бараба
нов, котлов, резервуаров, 
труб большого диаметра, 
аппаратов высокого дав
ления, работающих при 
разных температурах и в 
различных агрессивных 
средах.

Значительным достиже
нием советской свароч
ной техники является 
электрошлаковый способ 
сварки, который резко из
менил технологический 
процесс изготовления 
конструкций из металла 
больших толщин.

Профессия инженера- 
сварщнка заманчива и 
перспективна, она распа
хивает двери и зовет 
всех, кому дорог техниче
ский прогресс нашей Ро
дины, ведь сварку совет

ские люди производят да
же в космосе.

Великое будущее при
надлежит сварочному де
лу. Но будущее не при
дет само, его надо созда
вать. Кафедра готовит ин
женеров широкого профи
ля, которые могут решать 
задачи по конструирова
нию машин, электрообо
рудования и приспособле
ний, разработке техноло
гических процессов, рас
чету сварных ферм, мо
стов, резервуаров и де
талей машин.

На нашей кафедре име
ются лаборатории: дуго
вой сварки, газовой свар
ки, резки и пайки метал
лов, контактной сварки, 
автоматической и полу
автоматической сварки, 
теории сварочных про
цессов.

Кроме изучения сва
рочного оборудования, 
технологии, проведения 
исследовательской рабо
ты в лабораториях кафед
ры наши студенты про
ходят четыре практики 
на производстве, где зна
комятся с новейшим обо
рудованием, технологией 
и организацией произ
водства.

После окончания вы
пускники нашей кафедры 
работают на крупных 
предприятиях и в научно- 
исследовательских инсти
тутах.

Ю. ЕВТЮШКИН,
зав. кафедрой, до
цент, кандидат тех

нических наук.

водов является разработ
ка технологии на изго
товление деталей и сбор
ку машин и затем вопло
щение этой технологии в 
производство с минималь
ными затратами. Своим 
трудом они постоянно 
совершенствуют машино
строительное производст
во и тем самым непрерыв
но Содействуют техниче
скому прогрессу всех от
раслей народного хозяй
ства. Без участия техно
логов - машиностроителей 
невозможно изготовить 

ни иголку, ни самый со
вершенный космический 
корабль.

Выпускники нашей спе
циальности работают на 
машиностр о и т е л ь  н ых  
предприятиях всего Со
ветского Союза в качест
ве технологов и мастеров 
участков, технологов и 
конструкторов отделов 
главного механика заво
дов, конструкторами от
делов специальных кон
структорских бюро, зани
мая должности от рядово
го технолога или конст
руктора до главного тех
нолога или конструктора 
или директора завода.

Подготовкой инжене- 
ров-технологов факуль
тет занимается с основа
ния института, с 1900 
года, и осуществляют ее 
две кафедры: «Техноло
гия машиностроения» и 
«Станки и резание метал
лов».

Под руководством 
профессора доктора А. М.

Розенберга в Томске соз
дана и успешно разви
вается сибирская школа 
по резанию металлов, ши
роко известная в стране 
и за рубежом. Кафедры 
имеют хорошо оснащен
ные современным обору
дованием лаборатории.

Специальная подготов
ка студентов-технологов 
включает в себя изучение 
вопросов конструирования 
современных машин и 
оборудования механиче
ских и сборочных цехов, 
технологии производства 
деталей машин и сборки 
изделий, организации и 
проектирования машино
строительных цехов. Все 
эти курсы читаются на 
базе современных дости
жений науки и техники, 
широко используется эко
номическое обоснование 

принимаемых решений.
Теоретическая подго

товка студентов сочетает
ся с приобретением навы
ков практической работы 
в учебных мастерских и 
на производственных 
практиках, которые про
ходят на передовых пред
приятиях страны.

В дипломных проектах 
студентам дается задание 
спроектировать поточные 
и автоматические линии 
по обработке деталей в 
механических цехах и 
сборке узлов и изделий.

Студенты, проявившие 
особые склонности к кон
структорской работе, по
лучают задание спроекти
ровать станки и агрегаты

специального назначения. 
Тематика всех видов дип
ломных проектов основы
вается на конкретных за
просах предприятий. 
Большинство дипломных 
проектов рекомендуется 
Государственной экзаме
национной комиссией к 
полному или частичному 
внедрению в производст
во.

Начиная с IV курса, 
часть студентов обучает
ся по особому учебному 
плану, специализируясь в 
качестве технологов по 
подготовке производства 
изделий на новейших 
станках с числовым про
граммным управлением. 
Применяя специальные и 
элект р о н н о в ы ч и с л и -  
тельные машины, студен
ты в конце обучения раз
рабатывают управляющие 
программы для обработки 
сложнейших деталей на 
станках с числовым про
граммным управлением и 
внедряют эти программы 
на заводах.

Специальность по тех
нологии машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты можно 
также получить на ма
шиностроительном вечер
нем, заочном факульте
тах. Ежегодно выпуск 
инженеров по нашей спе
циальности составляет 
160— 170 человек.

В. ВАРЛАКОВ,
доцент, зав. кафед
рой технологии ма

шиностроения.Фото В. Лимаренко.

Технологи - машино
строители являются веду
щими инженерами маши
ностроительных заводов 
любого профиля — авто
мобильных, тракторных, 
станкостроительных, гор
ного оборудования и др.

Задачами технологов 
машиностроительных за-

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ,
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ



ХРАНИМ
традиции
комсомола
Комсомолу ТПИ 50 

лет! Он моложе своего 
института и почти ровес
ник своей страны. Исто
рия дел его неразрывно 
связана с историей и 
жизнью нашей 'великой 
Родины.

Сентябрь 1921 года— 
красная дата в истории 
комсомола ТПИ. Именно 
тогда была создана мо
лодежная организация, 
насчитывающая сейчас 
почти 12 тысяч чело
век.

В 1924 году происхо
дит разделение на фа
культетские организации, 
самая большая из кото
рых —- комсомолия ме
хаников — насчитывала 
95 человек. Сейчас на 
нашем факультете — 
1308 комсомольцев.

Страна росла, страна 
строила социализм. Вы 
сококвалифицирова и н ы е  
специалисты — выпуск
ники ТПИ, — работая во 
многих отраслях народ
ного хозяйства, 1 внесли 
значительный- вклад в 

создание молодой совет
ской индустрии.

Грозный 1941-й год. 
На великую битву с 
фашистами прямо со 

студенческой скамьи у иг 
ли студенты нашего Фа
культета, ныне всем нам 
хорошо известные до-( 
центы Ю. С. Семенов, 
П. Т. Мальцев, профес
сор Л. М. Седоков, ’ у. 
другие.

«Все для фронта, все. 
для победы над врагом!» 
— под таким девизом 
училась, работала сту
денческая молодежь з 
тылу. Летом 1942 года, 
когда формировалась 
Сибирская добровольчес

кая дивизия, из 700 сот
рудников и студентов фа
культета 400 подали за
явления,. с просьбой 
принять их в ряды Крас
кой Армии и послать на 
фронт.

Кончилась война, ос
тавив после себя боль 
скорбящих сердец, раз
валины городов и сел.

Много ярких, запоми
нающихся страниц впи
сала в свою историю 
комсомолия ТПИ после
военных лет.

Мы свято храним луч
шие традиции комсомо
лии ТПИ. И главная из 
них — отличная учеба.

Многие из механиков, 
стремясь получить бо
лее глубокие знания в 
интересующих их обла
стях науки, занимаются 
уже на первых курсах 
научно - исследователь
ской работой под руко
водством квалифициро
ванных педагогов и уче
ных. Их результаты ис
следований неоднократно 
были отмечены на кон
курсах студенческих 
научно - исследователь
ских работ (В. Брюхов, 
А. Воробьев, И. Моро
зов и другие). Многие из 
студентов являются со-* 
авторами научных ста
тей и заявок на изоб
ретения (В, Рудь, В. 
Жокин, В. Бейдин и др.), 
награждены дипломами 
и медалями ВДНХ 
(О. Борчин, В. Коган.).

Родина наградила наш 
институт двумя ордена
ми: Октябрьской Рево
люции и Трудового Кра
сного Знамени. И в этом 
— огромная доля заслуг 
нашей комсомолии.

М. ЗАЗУЛИН,
Е. МУРАНОВ,

В Доме культуры ТПИ.

НИИ МАШИНОСТРОЕНИЯНаучная деятельность 
5 сотрудников машино- 
Е строительного факульте- 
Е та осуществляется в си- 
Е стеме научно-исследова- 
Е тельского института ма- 
Е шиностроения, управляе- 
Е мого на общественных на- 
Е чалах.
| Структурно НИИМАШ 
Е состоит из 6 лабораторий: 
я металловедения и сварки; 
= сопротивления материа- 
= лов; резания металлов; 
= динамики машин; механи- 
= ческих передач; автомати- 
г  зации технологических 
= процессов и расчетно-кон- 
в структорского бюро.

Основной задачей
Е НИИМАШ является ко- 
Е ординация научной рабо- 
Е ты сотрудников и студен- 
Е тов машиностроительного 
Е факультета при выполне- 
Е нии комплексных работ 
Е по заказам предприятий. 
Е Сотрудники всех 9 ка

федр МСФ и студенты 
старших курсов принима
ют участие в работе од
ной из лабораторий или 
в расчетно-конструктор
ском бюро в зависимости 
от имеющихся заказов 
предприятий или в плане 
традиционных научных 
направлений кафедр.

Серьезное внимание в 
тематике работ НИИ уде
ляется научным работам 
для заводов и предприя
тий г. Томска и Томской 
области. В 1972 г. ведут
ся, например, такие рабо
ты, как внедрение на Том
ском заводе режущих ин
струментов технологии 
секторного проката сверл 
из литых заготовок; раз
работка вязких демпфе
ров для НИИ электроме

ханики; разработка тех
нологии автоматизиро
ванной обработки дета
лей на станках с про
граммным управлением; 
отработка технологии 
сушки древесины на дере
вообрабатывающем ком
бинате; совершенствова
ние вибрационных площа
док для изготовления из
делий сборного железобе
тона и другие работы.

Научное руководство и 
выполнение работ в 
НИИМАШ ведут 3 докто
ра и около 40 кандидатов 
технических наук.

Общий объем выпол
няемых научных работ 
по хоздоговорам с пред
приятиями составляет 
около 500 тысяч рублей. 
Большинство тем совпа

дают с главными научны
ми направлениями ка
федр МСФ.

В девятой пятилетке 
сотрудниками НИИМАШ 
запланированы защита 
девяти диссертаций на со
искание ученой степени 
доктора технических на
ук и около 70 человек 
защитят кандидатские 

диссертации. Выполнение 
этих планов непосредст
венно связано с активиза
цией научно-исследова
тельской работы студен
тов, особенно с обучени
ем студентов по индиви
дуальным учебным пла
нам.

В. ГОРБУНОВ, 
профессор, директор 

НИИМАШ.

| Мы строим нефтепровод
= Закончилась весенняя
Е экзаменационная сессия 
5 и начался наш новый, 
Е третий трудовой семестр.
§ Строительный студен-
Е ческий отряд «Мех-а- 
Е ник-71» работал на строи- 
Е тельстве Пара белье кой 
Е \нефтепе!р|е|ка1ч и в а ю щ е й  
Е станции, входящей во 
§  Всесоюзную ударную 
Е комсомольскую стройку 
Е нефтепровода Александ- 
| ровское — Анжеро-Суд- 
Е женок. Впервые в мире 
= на ветвь нефтепровода 
Е использовали трубы диа- 
Е метром 1220 мм, изготов- 
Е ленные в Советском Сою- 
Е зе.
в В основном отряд вы-
Е полнил бетонные работы, 
в «Большой бетон» — не 
в шутка.
Е ...Серое злое небо по-
Е висло над стройкой. Лил 
Е проливной дождь, но ре- 
Е бита были упорнее — ра- 
Е ботали.

— На двадцатитысяч- 
нике прорыв! — крикнул,
одбегая, прораб.—Пошел 

бетон!
— Работаем в две сме

ны! — единогласно решил 
отряд.

Действительно, дело 
оказалось трудным. Ра- 
ботали по колено в воде, 
и все-таки 130 кубомет
ров бетона перенесли на 
носилках. Случалось, что 
некоторые отставали, но 
работали.

«Механик-71» цотовил 
бетонную основу под на
сосную станцию, где бу
дет установлено 4 гигант
ских насоса, каждый из 
которых будет перекачи
вать по 20000 тыс. кубо
метров нефти за 8 часов. 
Да, работа,была трудной, 
но всегда можно было ус
лышать из наших палаток 
задорный смех, шутки.

Студенты строитель
ного отряда «Меха

ник-7 1».

ГИМН
Е (СОЗДАН СТУДЕНТАМИ МСФ ТПИ В 1958— 60 г).

Мы— механики, а это значит—
Мы люди славного рабочего труда,
И в учебе, такой горячей,
Мы, может быть, пасуем иногда,
Но это дело рабочих буден—
А -б остальном мы замечательный народ, 
И инженерами мы все же будем,
В больших делах узнает нас народ. 
ПРИПЕВ:

Болты, ключи, валы и шестеренки, 
Станки, резцы, автомобили и масленки, 

Моторы, термообработка,
А яркой сваркой сварим] мы любые швы. 
И всюду техника, везде машины.
И всюду мы и всюду мы.

На полях, на огромных заводах

Наши руки повсюду нужны,
На широких рабочих просторах 
К коммунизму идущей страны.
Перед нами большие задачи —
Строить мир, возводить города...
Мы— механики, а это значит—
Впереди мы должны быть всегда. 
ПРИПЕВ:
Встает рассвет над нашею страною. 
Зовет к великим он победам нас,
И мы ворота в новый мир откроем 
Пробьет на всей земле свободы час. 
Иди вперед, механик, к коммунизму 
Пусть не грозят нам новою войной,
Мы отстоим свою прекрасную отчизну 
На страже мира механик стой!
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У словия приемаУстановлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления в число сту
дентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

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

Прием заявлений с до
кументами производится 

в приемной комиссии.
Заявление подается на 

имя ректора по форме, 
где указывается: фами
лия, имя, отчество, ад
рес по постоянной про
писке, имеется ли золо
тая медаль об окончании

школы или диплом с от
личием об окончании 
среднего специального 
учебного заведения, фа
культет, специальность, 
нуждаетесь ли в общежи
тии, год и место рожде
ния, национальность, 
партийность. Указывает
ся выполняемая работа и 
общий трудовой стаж к 
моменту поступления в 
институт, наименование 
среднего учебного заве
дения, год окончания, ка
кой язык изучали в шко
ле, фамилия, имя, отче

ство родителей, их место
жительство, наименова
ние и место нахождения 
предприятия, занимаемая 
должность. Указать на 
участие в спортивной и 
общественной жизни, 
присвоенные разряды 
или звания. Обучались ли 
на подготовительных кур
сах, при каком институ
те, школе, участвовали 
ли в олимпиадах, смот
рах.

К заявлению прилага
ются:

1) документ о среднем

образовании (в подлинни
ке);

2) характеристика для 
поступления в вуз вы
дается на последнем ме
сте работы (для работаю
щих), подписывается ру
ководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1972 года) 
представляют характери
стики, подписанные ди
ректором школы, класс
ным руководителем и се

кретарем комсомольской 
организации. Характери
стика должна быть заве
рена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи 1972 года;

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудо
вой книжки (для рабо
тающих);

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

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство предъявляют

ся лично.
Поступающие на МСФ 

ТПИ сдают вступитель
ные экзамены по матема
тике (письменно и устно), 
физике (устно), русскому 
языку и литературе (сочи
нение).

С 6 по 30 июля при 
институте для поступаю
щих будут организованы 
подготовительные курсы.

Заявления с докумен
тами направляйте по ад
ресу: 634004, Томск, пр. 
Ленина, 30, приемная 
комиссия Томского поли
технического института, 
МСФ. Д. ВЯЗУН,

отв. секретарь при
емной комиссии 

МСФ.
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