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I П О Ж А Л О В А Т Ь ;
МАШИНОСТРОЕ

НИЕ — сердце Совет
ской индустрии. Ма
шиностроительный фа
культет в ТПИ был 
создан первым, а поэ
тому является старей
шим факультетом ин
ститута.

Его выпускники — 
5800 высококвалифи
цированных инжене- 
ров-механиков — за- 
нимают различные ин
женерные должности, 
на машиностроитель
ных заводах, во всех 
уголках Советского 
Союза.

В настоящее время 
на факультете гото
вят инженеров пяти 
специальностей. Наря
ду с подготовкой ин
женерных кадров для 
промышленности гото
вятся и научные кад
ры.

С 1925 года фа
культетом подготовле
но 130 кандидатов тех
нических наук, 17 
докторов технических 

наук, представлено к

ученому званию про
фессора более 30 ра
ботников факультета. 

Среди наших выпуск
ников, получивших 

ученую степень докто
ра технических паук и 
ученое звание про
фессора: И. Н. Бута
ков, А. В. Верховский,
A. Н. Добровндов, 
О. Д. Алимов, А. В. 
Квасников, А. М. Ро
зенберг, А. Н. Ере
мин Н. Н. Зорев,
B. К. Нечаев и др. По
четное звание заслу
женного деятеля нау
ки н техники РСФСР 
получили выпускники 
факультета И, Н. Бу
таков, А. В., Квасни
ков, А. Н. Доброви- 
дов, Б. С. Балакшин, 
членом- корреспонден
том АН Киргизской 
ССР избран О. Д. 
Алимов. Выпускнику 
нашего факультета за
служенному деятелю 
науки и техники 
РСФСР профессору 
Балакшину Б. С. в

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ФАКУЛЬТЕТОВ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПОСТОЯН 
НО РАСТЕТ И ОБНОВЛЯЕТСЯ. СЕЙЧАС НА НЕМ ОБУЧАЕТСЯ 1350 СТУДЕНТОВ 
СЛЕДУЮЩИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ; 
МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕ

ТАЛЛОВ;
ГОРНЫЕ МАШИНЫ И КОМПЛЕКСЫ;
МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ;
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

1972 г. присуждена 
Ленинская премия за 
выдающиеся работы в 
области технологии 
машиностроения.

Под руководством 
передовых ученых ма
шиностроительного 
факультета сложи
лось несколько науч
ных школ, имеющих 
своих учеников и ши
рокую известность в 
научных и промыш
ленных кругах Совет
ского Союза и за рубе
жом.

Так, в 1930 году 
профессор Н. В. Гу- 
товский, специалист 
по горячей обработке 
металлов и металло
графии, организовал 
Сибирский институт 
металлов и тем самым 
заложил основу шко_- 
лы металлургов в Си
бири. Профессор Т. И. 
Тихонов и его ученик 
профессор доктор
А. Н. Добровидов соз
дали школу металло
графов и термистов. 
Теория хладноломко
сти стали, разработан
ная А. Н. Добровидо
вым, с успехом внед
рена в промышлен
ность. Теория литой 
структуры специаль
ных сталей и сплавов 
также широко исполь

зуется в промышлен
ности, изготовляющей 
литой, ударный и ре
жущий инструмент.

Профессором докто
ром А. М. Розенбер
гом и его учениками 
докторами наук А. Н. 
Ереминым, Н. Н. Зо- 
ревым и другими соз
дана научная школа 
резания металлов. В 
настоящее время на 
этой кафедре успешно 
развиваются исследо
вания по станкам с 
программным управле
нием.

Значительные на
учные достижения 
имеют коллективы ка
федр сопротивления 
материалов и горных 
машин, сотрудниками 
которых в последние 
годы выполнено не
сколько докторских 
диссертаций.

Большую и плодо
творную исследова
тельскую работу вы
полняют научные кол
лективы факультета 
по вопросам горного, 
общего и химического 
машиностроения, сва
рочного производства.

Значительное ожив
ление в научно-иссле
довательской работе 
факультета началось 
с момента выполнения 
хоздоговорной темати

ки в 1958 году, кото
рая ведется в творче
ском содружестве ' с  
заводами и научными 
учреждениями. В вы
полнении этих работ 

активно участвуют 
студенты факультета 
и сотрудники НИИ 
при ТПЙ.

Факультет готовит 
инженеров широкого 

профиля. На первых 
трех курсах занятия 
проходят по единым 
учебным планам и 
программам. В этот 
период закладываются 
общеобразовательные 
и общеинженерные ос
новы знаний будущих 
специалистов. Начз- 
ная со второй половины 
третьего курса и до 
конца обучения изуча
ются (специальные 
профилирующие дис
циплины. Им сопутст
вует выполнение боль
шого объема лабора
торных и практиче
ских работ, закрепля
ющих знания, полу
ченные на лекциях. 
Все кафедры факуль
тета оснащены совре
менным лабораторным 
оборудованием и изме
рительной аппарату

рой.
Во всей общеинже

нерной и специальной 
подготовке значитель

ное место занимает 
конструкторская под
готовка будущих ин
женеров. Таким обра< 
зом, выпускники наше
го факультета работа
ют командирами ма
шиностроительных за
водов и подразделе
ний, ведущими специ
алистами- конструкто
рами и технологами, 
научными сотрудника
ми в НИИ самого раз
личного профиля, пре
подавателями высших 
и средних учебных за
ведений.

Наша основная зада
ча — за пять лет под
готовить из вас, сегод
няшних абитуриентов, 
высококвалифициро
ванных инженеров, 
свободно ориентирую

щихся в современном 
производстве. Эта за
дача выполнима. На 
нашем факультете ра
ботают опытнейшие 
профессорско - препо
давательские кадры, в 
совершенстве знаю

щие учебный матери
ал. В библиотеках и 
читальных залах ин
ститута достаточно 

литературы, методиче
ских указаний.

Студенты - машино
строители живут в 

благоустроенных об
щежитиях. Место в об
щежитии предоставля
ется всем первокурс
никам. Успевающие 
студенты МСФ полу
чают стипендию — 40 
руб. в месяц, а сту
денты-горняки — 50  
руб. Таким образом, у 
нас есть все необходи
мые условия для ус
пешной учебы.
А. ВОДОПЬЯНОВ,

декан факультета,
доцент.

На машиностроительном факультете созданы отличные условия для подго- тета доцент В. Д. Варлаков; студенты, принимающие участие в исследователь, 
товки первоклассных инженеров. ской работе, ведут отладку струйного гидроусилителя.

НА СНИМКАХ; лекцию читает один Из опытнейших преподавателей факуль- Фото А. Зюлькова.



ТЕХНОЛОГ-
программист
—ИНЖЕНЕР
нового профиля

Кафедра «Станки и резание металлов» ведет 
обучение одной из групп специализации «Техноло
гическая подготовка изделий на металлорежущих 
станках с числовым программным управлением» 
‘(ЧПУ).

У нас таких специалистов называют «технолога- 
ми-программистами». Станки с ЧПУ — новейшие 
технологические машины, совершающие подлинный 
технологический переворот и машиностроении и при
боростроении. Эти станки, поступившие на вооруже
ние промышленности лишь 10 лет назад, недаром на
зывают детищем эпохи ЭВМ, современной научно- 

технической революции. Автоматически, безучастие 
человека, станок с ЧПУ изготавливает сложнейшие 
детали из любого материала. При этом производи
тельность труда увеличивается по сравнению с ра
ботой вручную в 5 — 10 раз. Кибернетика, элект
роника, вычислительная техника, точное приборо
строение — вот отрасли науки и техники, на кото
рых базируется конструкция станков с ЧПУ. А 
подготовка управляющих программ для автома
тической работы станков выполняется всем арсе
налом средств, которым обладает современная 
инженерная математика — здесь и специализиро
ванные ЭВМ — интерполяторы, и миНи-ЭВМ, и 
современные «киты» в мире вычислительной тех
ники — большие компьютеры. Технолог-програм
мист вводит информацию в электронную машину 
непосредственно с чертежа, подает команды го
лосом...

А в перспективе — управление группой станков с 
ЧПУ непосредственно от центральной ЭВМ и за
тем создание автоматического комплекса «Система 
Чертеж—Деталь» (СЧД), где изготовление дета
лей любой сложности будет происходить целиком 
автоматически.

И всеми этими «чудесами» управляет через 
ЭВМ технолог-программист — инженер, обладаю 
щий глубокой подготовкой в области традицион
ных методов механической обработки материалов 
и в области новейшей науки н техники—электрони
ки, вычислительной математики, автоматики, тео
рии надежности. Специализация технологов-прог- 
раммистов осуществляется в ТПИ впервые в на
шей стране.

Г. КУФАРЕВ,
зав. кафедрой «Станки и резание металлов»,

В. ЛИВШИЦ, доцент.
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ОСНОВНОЙ ПОКА
ЗАТЕЛЬ ИНДУСТРИ
АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
страны — годовая вы
плавка металла и, в пер
вую очередь, стали. Ни 
одна машина, ни одно 
современное сооружение 
не создается без приме
нения стали, чугуна, 
цветных металлов.

Чем прочнее металл, 
тем меньше его идет на 
изготовление установок и 
сооружений-

Теоретическая проч
ность стали, подсчитан
ная металловедами,, раз 
в десять выше той проч
ности, которую имеет 
современная сталь. Повы
сить прочность стали и 
других технических м>э- 
таллов — это задача не
вероятной важности, ре
шить которую должны 
инженеры - металловеды- 
В самом деле, если бы 
в ближайшее время уда
лось увеличить прочность 
стали только в 'Дна ра 
за, то это было бы рав
носильно двойному уве
личению выпуска гото
вых изделий из этого 
материала.

Современная термичес
кая обработка увеличи
вает прочность металла в 
среднем в полтора раза. 
Результаты последних 
исследований показыва
ют, что это далеко не 
предел. Есть еще много 
невыявленных возкЬж- 
ностей, познав которые, 
можно значительно по
высить прочность метал
лов. Инженеры-металлур
ги (термисты) исследуют 
процессы нагрева и закал
ки,' химико-термиче
ской обработки ста
ли и проектируют для 
ведения этих процессов 
автоматизированные аг
регаты. Они занимаются 
вопросами стойкости все
возможного инструмента

М е т а л л о в е д е н и е ,  
о б о р у д о в а н и е  и 
те х н о л о ги я  те р м и 

ч е с к о й  
обработки 
металлов

и разрабатывают новое.
Студенты - металлове

ды получают основа
тельную общетеоретичес
кую подготовку, изучая 
на первых курсах ма
тематику,. физику, хи
мию. Начиная с третьего 
курса, они знакомятся со 
специальными дисципли
нами — металлографи
ей, теорией термической 
обработки металлов, ме
таллургией, рентгеногра- 
фией — и учатся проек
тировать современные 
автоматические терми
ческие агрегаты.

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

Технологическую и 
преддипломную практи
ку студенты проходят на 
передовых предприятиях 
страны и в научно-ис
следовательских инсти

тутах. Студенты выпол
няют дипломные работы 
для предприятий Томска 
и других городов- Мно
гие из них участвуют в 
выполнении научных 
хоздоговорных .и госбюд
жетных работ. В 1972 
году было выполнено и 
защищено 20 дипломных 
работ, которые были ре
комендованы ГЭК для 
внедрения в производст
во. Наиболее подготов
ленные студенты пере- 
зодятся на обучение по 
индивидуальным планам. 
В 1972 году 30 студен
тов принимали участие в 
научно - исследователь
ской работе. Ежегодно 
проводятся студенческие 
конференции. Работы, 
выполненные на кафед
ре, представляются на 
смотры н конкурсы, про
водимые в институте, го
роде и республике.

Кафедра существует с

1956 года. Ее открытие 
как специальной для 
подготовки инженеров по 
металловедению и тер
мической обработке, вы
звано развитием метал
лургической и металло- 
добывающей промышлен
ности в Сибири и на 
Дальнем Востоке. За 
время существования ка
федры состоялось 12 
выпусков, подготовлено 
300 инженеров. В связи 
с растущей потребностью 
специалистов, начиная с 
1965 геда, прием на 
специальность удвоился 
(вместо 25 стали прини
мать 50 человек). Из 
окончивших 15 защити
ли кандидатские диссер
тации н работают в раз 
личных вузах страны. 6 
выпускников подготови
ли диссертации к защите. 
Выпускники кафедры 
работают главными ме
таллургами, начальника
ми цехов и лабораторий, 
начальниками отделов в 
НИИ, заведующими ка
федрами в институтах. 
Все. окончившие ин
ститут, обеспечиваются 
работой по специально
сти - на ведущих пред
приятиях страны. О) том, 
что потребность в спе 
циалистах - металлове
дах растет, свидетельст
вуют постоянные запро
сы с предприятий. Науч
ные сотрудники кафед
ры и аспиранты при уча
стии студентов ведут 
научно - исследователь
скую работу по различ
ным вопросам одной из 
актуальнейших проблем 
современной металлооб
работки.

А. ДОБРОВИДОВ, 
заслуженный дея
тель науки и техни
ки РСФСР, доктор 
технических наук, по
четный профессор 

ТПИ.

Широко входят в студенческую жизнь факульте
те принципы самоуправления. Это — студсоветы

в общежитиях, учебных комиссиях, общественный 
допуск к экзаменам и т. д.

НА СНИМКАХ: идет общественная аттестация 
студентов в одной из групп МСФ.

Фото А. Зюлькова.
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Директивами XXIV 
съезда партии предус

мотрены высокие темпы 
развития 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 различных 
химических производств.

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 но созданию и 

совершенствованию спе
циального оборудования

для заводов химической, 
нефтеперерабатывающей 
и других отраслей про
мышленности выполняет
ся инженерами-механика- 
ми, специалистами по ма
шинам и аппаратам хи
мических производств, 
подготовка которых осу
ществляется на кафедре 
горных машин и обору
дования химических заво
дов машиностроительного 
факультета ТЯИ. Первый 
выпуск инженеров этого 
профиля состоялся в 1961 
году.

М а ш и н ы  
и ап п ар аты  
хи м и чески х 
производств

В институте наши сту
денты получают широкую 
общетехническую и обще
инженерную подготовку, 
общую с другими специ
альностями машинострои
тельного факультета. Од
нако, в отличие от них, 
они в большем объеме

изучают цикл химических 
дисциплин общетеорети
ческого и прикладного 
значения, что необходимо 
для правильного решения 
вопросов, связанных с 
назначением материалов, 
конструктивным оформле
нием оборудования и пра

вильной его эксплуатации.
Начиная с IV курса, 

студенты изучают такие 
дисциплины, как обору
дование химических за

водов, расчет и конструи
рование химических ма
шин и аппаратов, техноло
гия изготовления, ремонт 
и монтаж, основы автома
тизации химических про
изводств и другие.

За время обучения в 
институте будущие инже
неры приобретают навы
ки грамотного решения, 
выбора оптимальных ва
риантов аппаратурного 
оформления процессов 
химической технологии, 
расчета и конструирова
ния, учатся разбираться 
в вопросах эксплуатации, 
ремонта и монтажа обо
рудования.

Необходимую для само
стоятельной работы прак
тическую подготовку сту
денты получают во время 
прохождения практики на

I тШГ' ревгя&вя вкз

передовых предприятиях, 
в монтажных организаци
ях и научно-исследова
тельских институтах стра
ны.

Наши выпускники рабо
тают конструкторами в 
проектно - конструктор
ских организациях, в на
учно-исследовательских и 
учебных институтах, за
нимают руководящие дол
жности на предприятиях 
химического профиля, ру
ководят монтажом обору
дования на строящихся 
объектах. Особая роль 
молодых специалистов 
состоит в практическом 
решении больших задач 
по превращению Сибири в 
один из ведущих районов 
страны по переработке 
нефти и газа.

Тот, кто готов отдать 
свои знания и силы разви
тию химической науки и 
техники, идите к нам. Вас 
ждут большие и интерес
ные дела.

В. БАБУРОВ.
зам. заведующего 

кафедрой, доцент.



КАК МАСТЕР ПРИ
ДАЕТ ЗАГОТОВКЕ ЗА
КОНЧЕННУЮ форму 
детали, так и специаль
ная кафедра формирует 
из студента прообраз 
будущего инженера. Это 
сложная, многогранная 
работа, которая зависит, 
в частности, от профес
сиональной квалифика
ции, технических знаний, 
опыта и потенциальных 
возможностей коллекти
ва кафедры-

Большое значение 
имеют существующие 
традиции, материальная 
база, социальный пре
стиж профессии и многое 
другое-

Кафедра горных ма
шин с успехом решает 
эти различные по харак
теру проблемы, связан
ные с подготовкой гор
ных инженеров-механи- 
ков. Даже в узко спе
циальном см;ысле эти 
проблемы значительны. 
Ведь горный инженер- 
механик помимо вопро
сов, связанных с конст
руированием, техноло
гией изготовления и эк
сплуатацией машин,
должен хорошо знать 
горное дело, электротех
нику, автоматику, И не 
просто знать уровень, до
стигнутый сегодня, но и 
тенденцию развития в 
будущем.

Это серьезная предпо
сылка технического
прогресса. И чтобы ее 
успешно решить, каждо
му студенту необходимо 
приобщаться к научно- 
исследовательской рабо
те. Возможности для 
этого на кафедре есть- 
Во главе научных на
правлений стоят высо- 
коквалифициров а н н ы е 
специалисты, создана со
лидная материально- 
техническая база, хоро
шие традиции- Все сту
денты нашей специаль
ности считают своим 
долгом испытать свои ис
следовательские способ
ности. И надо отметить, 
что за результаты рабо
ты студенты получают 
благодарности и денеж
ные премии министерст-

Г орны е  
машины

и
комплексы
ва, положительные от
зывы научно-технических 
конференций, публику
ются в журналах.

Все это не может не 
сказаться на общих ре
зультатах работы кафед
ры. В конце 1972 года 
55 восспитанников ка
федры защитили канди
датскую диссертацию, 
четверо стали докторами 
наук. Многие из них 
сейчас работают в раз
ных городах страны. 
Профессор О. Д- Алимов 
избран членом-коррес- 
пондентом Академии на
ук Киргизской ССР, 
доктор технических на
ук Н- П. Ряшенцев заве
дует лабораторией ма
шин ударного действия 
в Сибирском отделении 
Академии наук СССР. 
Заведуют кафедрами 
доцент В. Д. Петунов в 
Новокузнецке, доцент 
Л. Д- Дверников во Фру
нзе, доценты И. Г. Ба
сов, А- И. Пашнин за
ведуют кафедрами в 
Томском инженерно
строительном институте.

Среди наших выпуск
ников есть главные ме
ханики заводов, шахт и 
трестов, конструкторы, 
работники вычислитель • 
ных центров, сотрудники 
лабораторий ядерных ис
следований. Сейчас ка
федра работает в обла
сти исследования дина
мики машин вибрацион
ного и ударного дейст
вия, разработки мето
дов виброизоляции ма
шин, создания машин с 
повышенной виброустой
чивостью, долговечно
стью и надежностью. 
Это первое научное на
правление. И второе — 
исследование процессов 
разрушения твердых и 
мерзлых грунтов на базе 
тракторов и траншейных 
экскаваторов.

Работа интересная, и 
мы ждем нового попол
нения молодых, ищущих 
специалистов.

В ГОРБУНОВ, 
профессор доктор 
технических науК, зав.

кафедрой.

ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯ  
С В А Р О Ч Н О Г О  
ПРОИЗВОДСТВА

В настоящее время 
сварочное производство 
достигло столь высокого 
развития, что оказывает 
влияние на прогресс 
всех отраслей промыш
ленности. Сейчас без 
сварки немыслимо ни 
одно производство: от
мельчайших электрон
ных приборов до гигант
ских машин и сооруже
ний. Сварка стала важ
нейшим технологическим 
процессом в машиностро
ении, в автомобилеваго- 
но-судостроении, трак
торном и сельскохозяй
ственном машинострое
нии, в тепловозострое
нии.

Развитие атомной 
энергетики и ракетостро
ения потребовало приме
нения в сварочных 
конструкциях редких ме
таллов и сплавов на ос
нове титана, тантала, 
циркония, ниобия, молиб
дена. В связи е этим 
внедряются новые мето
ды сварки: электронно
лучевая, ультразвуковая, 
диффузионная в вакуу
ме, в контролируемой ат
мосфере, сварка трени
ем, токами высокой час
тоты, лазерная сварка, 
сварка взрывом.

Автоматическая свар
ка под слоем флюса ко

ренным образом усовер
шенствовала технологию 
производства сварных 
конструкций, судов,
барабанов, котлов, ре
зервуаров, труб большо
го диаметра, аппаратов 
высокого давления, ра

ботающих при разных 
температурах и в раз
личных агрессивных сре
дах.

Значительным дости
жением советской сва
рочной техники являет
ся электрошлаковый спо
соб сварки, который рез
ко изменил технологиче
ский процесс изготовле
ния конструкций из ме
талла больших толщин.

Профессия инженера- 
сварщика заманчива и 
перспективна, она распа
хивает двери и зовет

всех, кощу дорог техни
ческий прогресс нашей 
Родины, ведь сварку со
ветские люди произво
дят даже в космосе.

Великое будущее при
надлежит сварочному де
лу. Но будущее не при
дет само, его надо созда
вать. Кафедра готовит 
инженеров широкого
профиля, которые могут 
решать задачи по кон
струированию машин, 
электрооборудования и 
приспособлений, разра
ботке технологических 
процессов, расчету свар
ных ферм, мостов, ре
зервуаров и деталей ма
шин.

На нашей кафедре 
имеются лаборатории: 
дуговой и газовой свар
ки, резки и пайки ме

таллов, кошактной, авто
матической и полуавто
матической сварки, тео
рии сварочных процес
сов.

Кроме изучения сва
рочного оборудования, 
технологии, проведения 
исследовательской рабо
ты в лабораториях ка
федры, наши студенты 
проходят четыре практи
ки на производстве, где 
знакомятся с новейшим 
оборудованием, техноло
гией и организацией про
изводства.

После окончания вы
пускники нашей кафед
ры работают на крупных 
предприятиях и научно- 
исследовательских Инсти
тутах.

Ю. ЕВТЮШКИН,
зав. кафедрой, канди
дат технических наук.

Стране нужны твои знания
Кажется, совсем не

давно я так же, как и ты, 
абитуриент, изучал но- 
^ер газеты «За кадры», 
посвященный машино
строительному факульте
ту. Но вот пролетели 
пять лет, и скоро для ме
ня прозвучит последний 
звонок, извещающий, что 
годы студенческой жизни 
подошли к концу. По
верь нам, пятикурсникам,

это самые счастливые, 
хотя и трудные годы.

Впереди у тебя пять 
студенческих лет. Путь 
долгий. На протяжении 
всего этого времени тво
ей ответственной рабо
той станет учеба, от ее 
результатов зависит твоя 
дальнейшая жизнь, твое 
будущее.

Я не оговорился, наз
вав учебу р а б о т о й .

Ученье — это труд. -Тя
желый и кропотливый, 
требующий полной отда
чи сил, большой воли, 
терпения, настойчивости, 
упорства. Но это труд 
благодарный, ты полу
чишь самое главное — 
знания. На нашем ма
шиностроительном фа
культете тебе в этом по
могут преподаватели, для 
тебя будут созданы все

условия для .учебы, а 
взамен потребуется толь
ко желание учиться.

В этом номере газеты 
рассказывается о всех 
специальностях нашего 
факультета. Все они дей
ствительно очень хороши. 
Окончив наш факультет, 
ты будешь нужен везде: 
от ракетостроения до пи
щевой промышленности. 
Приходи на наш факуль
тет, и ты не пожалеешь. 
Желаем тебе успехов.

В. РИСМАН, 
ленинский стипендиат, 

студент 5 курса.

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩ ИЕ СТАНКИ И

ТЕХНОЛОГИ - МА
ШИНОСТРОИТЕЛИ яв
ляются ведущими инже
нерами машинострои
тельных заводов любого 
профиля — автомобиль
ных, тракторных, - стан, 
костроительных, горного 
оборудования и др.

Задачами технологов 
машиностроительных за
водов является разра
ботка технологии на из
готовление деталей и 
сборку машин и затем 
воплощение этой техно
логии в производство с 
минимальными затрата
ми- Своим трудом они 
постоянно совершенству
ют машиностроительное 
производство и тем са
мым непрерывно содей
ствуют техническому 
прогрессу всех отраслей 
народного хозяйства- 
Без участия технологов- 
машиностроителей не
возможно изготовить ни 
иголку, ни самый совер
шенный космический 
корабль.

Выпускники нашей 
специальности работают

на машиностроительных 
предприятиях всего Со
ветского Союза в каче
стве технологов и мас
теров участков, техно
логов и конструкторов 
отделов главного меха
ника заводов, конструк
торами отделов специ
альных конструкторских 
бюро, занимая должности 
от рядового технолога 
или конструктора до 
главного технолога или 
конструктора или дирек
тора 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 ме
таллов».

Под руководством 
профессора доктвра
А. М. Розенберга в Том
ске создана и успешно 
развивается сибирская 
школа по резанию метал
лов, широко известная в 
стране и за рубежом. Ка
федры имеют хорошо ос
нащенные современным 
оборудованием лаборато
рии-

Специальная подготов
ка студентов-технологов 
включает в себя изуче
ние вопросов конструи
рования современных 
машин и оборудования

Механических и сбороч
ных цехов, технологии 
производства деталей 
машин и сборки изде
лий, организации и про
ектирования машиностро. 
ительных цехов- Все эти 
курсы читаются на базе 
современных достижений 
науки и техники, широ
ко используется эконо
мическое обоснование 
принимаемых решении.

Теоретическая подго
товка студентов сочета
ется с приобретением 
навыков практической 
работы в учебных мас
терских и на производ
ственных практиках, ко
торые проходят на передо
вых предприятиях стра
ны.

В дипломных проек
тах студентам дается за
дание спроектировать 
поточные и автоматичес
кие линии по обработке 
деталей в механических 
цехах и сборке узлов и 
изделий.

Студенты, проявившие 
особые склонности к кон
структорской работе, по
лучают задание спроек
тировать станки и агре. 
гаты специального на
значения. Тематика всех 
видов дипломных проек
тов основывается на кон
кретных запросах пред
приятий. Большинство 
дипломных проектов ре-

ИНСТРУМЕНТЫ
келтандуется Государст
венной экзаменационной 
комиссией к полному 
или частичному внедре
нию в производство.

Начиная с IV курса, 
часть студентов обуча
ется по особому учебно
му плану, специализиру
ясь в качестве техноло
гов по подготовке про
изводства изделий на 
новейших станках с чи
словым программным уп
равлением- Применяя 
специальные и электрон
новычислительные ма
шины, студенты в конце 
обучения разрабатывают 
управляющие программы 
для обработки сложней
ших деталей на станках 
с числовым программным 
управлением и внедряют 
эти программы на заво
дах-

Специальность по тех
нологии машинострое
ния, металлорежущие 
станки и инструменты 
можно также получить 
на машиностроительном 
вечернем и заочном фа
культетах. Ежегодно вы
пуск инженеров по на
шей специальности со 
ставляют 160— 170 че
ловек.

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

шиностроения.



Ш ИРОКИЕ
ИНТЕРЕСЫ

Стране Советов 50 лет! Комсомолия ТПП тоже 
недавно отметила золотой юбилей. Все дела, все 
помыслы комсомольцев неразрывно связаны с ис
торией и жизнью нашей Родины. Комсомольская 
организация свое главное внимание уделяет воспи
танию стойких, идейно закаленных борцов за 
коммунизм, за овладение высотами современной 
науки и техники. Сейчас в ней .состоит бо
лее 12000 комсомольцев, 1350 из них студенты 
МСФ.

Основное направление деятельности комсомоль
ской организации факультета — помощь профес
сорско-преподавательскому составу в воспитании 

высококвалифицированных специалистов 1; орга
низаторов производства, обладающих теоретиче
скими и-драктическими знаниями.

Как и на всех факультетах у нас был проведен 
Ленинский зачет «Решения XXIV съезда КПСС в 
жизнь». Благодаря хорошо продуманной, четко нала
женной работе комсомольского бюро, Ленинский за
чет стал основой деятельности студентов, своеобраз
ным социалистическим соревнованием. О качестве 
проведения Ленинского зачета говорить не прихо
дится, так как комитет комсомола полностью одоб
рил работу нашего бюро, отметил высокую подго
товку и проведение зачета. Ленинский зачет полу
чили 80 процентов, остальным были даны положи
тельные характеристики, но было несколько ком
сомольцев, которые не получили зачета и это го
ворит о высокой требовательности в группах.

Стремясь получить 'более глубокие знания, мно
гие студенты занимаются научно-исследователь
ской работой под руководством квалифицирован
ных педагогов и ученых. Этот отряд насчитывает 
520 человек, восемь занимаются по индивидуаль
ному плану. В этом году проводилась межвузов
ская научно-техническая конференция на базе 
ТИП, наш факультет принял в ней активное уча
стие. Некоторые работы студентов были отмечены 
похвальными грамотами и другими наградами. 
Студент Анатолий Буровцев за свое исследование 
был награжден золотой медалью ВДНХ.

Давняя дружба связывает студентов нашего фа
культета с коллективом Томского завода режущих 
инструментов. Начало ее было заложено в годы 
Великой Отечественной войны. Эта дружба разви
вается с каждым годом, создаются новые формы 
совместной работы. Комсомольские организации 
заключили договор о содружестве факультета и. 
завода. Мы провели совместные заседания, обме
нялись опытом работы молодежи. Наши студенты 
выполняют реальные проекты, -ближе знакомятся 
с производством, проходят технологическую и ' про
изводственную практику. На заводе и на факуль
тете проводились совместные ленинские уроки, 
рейды «Комсомольского прожектора», вечера от
дыха. спортивные соревнования.

Ежемесячно на факультете выпускается стенная 
газета «Машиностроитель». На проводившемся в 
этом году межфакультетском конкурсе наша газета 
была одно|1 из лучших. В газете «За кадры» было 
опубликовано несколько .материалов из нашей 
стенгазеты.

На нашем факультете недавно был создан худо
жественный совет, в состав которого вошли пред
ставители всех общественных организаций факуль
тета. Основное направление работы совета — 
оформление общежития.

По сравнению с прошлым годом наш факультет 
повысил качество успеваемости, возросло число 
студентов, которые учатся без троек. Факультет 
занял II место по институту.

А. ДЕРИНГ, 
студент гр. 430, член бюро ВЛКСМ.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ сотрудников ма
шиностроительного фа
культета осуществляется 
в системе научно-иссле
довательского института 
машиностроения, управ
ляемого на общественных 
началах.

Структурно НИИМаш 
состоит из лаборато
рий: металловедения и
сварки; сопротивления ма
териалов: резания метал
лов; механических пе
редач, динамики машин 
и автоматизации техноло
гических процессов.

Основной задачей инс
титута является коорди
нация научной работы 
сотрудников и ' студентов 
старших курсов машино
строительного факуль
тета.

Научная работа лабо
раторий НИИ ведется в 
основных научных на
правлениях кафедр по 
госбюджету и - хозяйст
венным договорам с 
предприятиями. В целях 
рационального и плано
вого использования фи
нансовых средств хоздо
говоров в институте соз
дан отдел хоздоговор
ных работ. В 1972 г. 
объем работ, выполнен-

Общественный НИИ  
м а ш и н о с т р о е н и я

ных по заказам пред
приятий, составил 400  
тыс. рублей, из них око
ло половины — для 
предприятий г. Томска и 
области. Серьезное вни
мание уделяется выпол
нению научных работ по 
автоматизации техноло
гических процессов в ма
шиностроении путем 
применения металлоре
жущих станков с число
вым программным уп
равлением; совершенст
вованию металлообраба
тывающего инструмента; 
разработке и внедрению 
установок для сварки 
трением, устройств для 
демпфирования колеба
ний и гашения ударных 
нагрузок на механизмы; 
созданию новых вибра
ционных механизмов.

Интересные и важные 
работы выполняют сот
рудники НИИ и студен
ты для лесной и дерево

обрабатывающей про
мышленности. Это соз
дание транспортных
платформ на воздушных 
подушках, конструирова
ние механизмов для раз
делки древесины и ее 
сортировки, • проектиро
вание автоматизирован
ных линий для обработ
ки пиломатериалов и 
другие темы.

Одной из главных за
дач НИИ является под
готовка высококвалифи
цированных, кадров. Сту
денты старших курсов 
при выполнении исследо
вательских и конструк
торских работ приобре
тают необходимые инже- 
неру-исследователю на
выки и, оканчивая ин
ститут, хорошо подготов
лены для научной дея
тельности, Аспиранты 
работают в НИИ под 
руководством профессо-

ов и наиболее квали
фицированных 9 доцентов.

В 1972 г. защитили 
кандидатские диссерта
ции 12 сотрудников 
НИИ и трое (доценты 
В. И. Бабуров, Г. А. До- 
щннский и и. о. профес
сора Л. М. Седоков) за
щитили докторские дис
сертации. До конца 9-й 
пятилетки запланирова
ны защиты еще около 
60 кандидатских и 5 
докторских диссертаций. 
Выполнение этих планов 
непосредственно связано 
с активизацией научно- 
исследовательской рабо
ты студентов, особенно 
с обучением студентов 
по индивидуальным учеб
ным планам.

В. ГОРБУНОВ, 
профессор доктор тех
нических наук, дирек
тор НИИМаш на об

щественных началах.

Т ретий 
трудовой

Третий трудовой се
местр стал студенческой 
традицией.
Летом отряд будущих 
машиностроителей вышел 
на стройки 'города Том
ска. Нас было 70 чело
век. Пришлось осваивать 
трудные объекты. Земля, 
земля, земля... Она даже 
снилась по ночам. Тыся
чи кубометров земли вы
нули ребята на проклад
ке теплотрассы. Да еще 
погода этим летом не ра
довала. Но на работу вы
ходили несмотря ни на
что, Знали, что бетонная 
дорога, которую прок
ладывали к будущему-Ака- 
демгородку, нужна поско
рее. Работали по две 
смены, не уходили с пос
та, если поступал бетон.

После первых дней ра
боты — только бы до 
кровати добраться. Но

потом вошли в ритм и по 
вечерам уже не тянуло в 
палатку. Любимое место 
сбора для одыха, конечно 
же, было у костра.

Наши ребята принима
ли активное участие в ра
боте агитбригады комму
ны, читали лекции для 

аселения. Может, потому

что отряд наш был самым 
большим, или потому, 
что ребята были заме
чательные, но механики 
были организаторами мно
гих интересных дел для 
жизни лагеря. И это не 
только в отдыхе. По ито
гам социалистического 
соревнования по комму

не наш отряд занял II
место.

Н. БУЯНОВА,
комиссар отряда «Меха- 
ннк-72».

НА СНИМКЕ: торже
ственное открытие треть
его трудового семестра 
1972 года.

П Р И Е М АУстановлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления в число 
студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

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

Прием заявлений 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-

У С А О
гая 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-

В И Я
ство родителей, их место
жительство, наименова

ние и место нахождения 
предприятия, занимаемая 
должность. Указать об 
участии 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, комсомо
льской или профсоюзной 
организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1973 года) 
представляют характери
стики, подписанные ди
ректором школы, клас
сным руководителем и 
секретарем комсомоль-| 

ской организации. Харак

теристика должна быть за
верена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту Еыдачи 1973 года;

3) медицинская спра
вка (форма № 286);

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

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

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство предъявля
ются лично.

Поступающие на
МСФ ТПИ сдают вступи

тельные экзамены по ма
тематике (письменно и 
устно), физике (устно), 
русскому языку и литера
туре (сочинение).

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

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

В. ГРАЧЕВ, 
отв. секретарь прием
ной комссии МСФ.
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