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ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ФАКУЛЬТЕТОВ в 
Сибири и на Дальнем Востоке постоянно растет 
и обновляется, сейчас на нем обучается 1500 

студентов следующим инженерным специальностям:
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ^ МЕ

ТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ.
• МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
МЕТАЛЛОВ;

ГОРНЫЕ МАШИНЫ И КОМПЛЕКСЫ;
МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ;
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧ

НОГО ПРОИЗВОДСТВА.
МАШИНОСТРОЕНИЕ — сердце советской ин

дустрии. Машиностроительный факультет в ТГГИ 
был создан первым, а поэтому является старейшим 
факультетом института.

Его выпускники — 6 000 высококвалифициро
ванных инженеров-механиков — занимают различ
ные инженерные должности на машиностроитель
ных заводах во всех уголках Советского Союза.

В. настоящее время на факультете готовят инже
неров пяти специальностей. Наряду с подготовкой 
инженерных кадров для промышленности готовят
ся и научные кадры.

С 1925 года факультетом подготовлено 135 кан
дидатов технических наук, 17 докторов технических 
наук, представлено к ученому званию профессора 
30 работников факультета. Среди наших выпуск
ников, получивших ученую степень доктора техни
ческих наук и ученое звание профессора: И. Н.
Бутаков. А. В. Верховский, А. Н. Добровидов, 
О. Д. Алнмов, А. В. Квасников, А. М. Розенберг, 
А. Н. Еремин, Н. Н. Зорев, В. К. Нечаев и др.

Почетное звание заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР получили выпускники факультета 
И. И. Бутаков, А. В. Квасников, А. Н. Добровидов, 
Б. С. Балакшин, академиком АН Киргизской 
ССР избран О. Д. Алимов. Выпускнику на
шего факультета, заслуженному деятелю науки и 

. техники РСФСР, профессору Б. С. Балакшину при
суждена Ленинская премия за выдающиеся работы 
в области технологии машиностроения.

Под руководством передовых ученых машиностро
ительного факультета сложилось несколько науч
ных школ, имеющих своих учеников и широкую из
вестность в научных и промышленных кругах Со
ветского Союза и за рубежом. Так, в 1930 году 
профессор Н. В. Гутовский, специалист по горячей 
обработке металлов и металлографии, один из ор
ганизаторов Сибирского института металлов, зало
жил основу школы металлургов в Сябири. Профес

сор Т. И. Тихонов и его ученик профессор доктор 
А. Н. Добровидов создали школу металлографов и 
термистов. Теория хладноломкости стали, разрабо
танная А. Н. Добровидовым, с успехом внедрена в 
промышленность. Теория литой структуры специ- 
альных'сталей и сплавов также широко использу
ется в промышленности, изготовляющей литой, 
ударный и режущий инструмент.

Профессором-доктором А. М. Розенбергом и его 
учениками докторами наук А. Н. Ереминым, Н. Н. 
Зоревым и другими создана научная школа резания 
металлов. В настоящее время на этой кафедре ус
пешно развиваются исследования по станкам с 
программным управлением.

Значительные научные достижения имеют кол
лективы кафедр сопротивления материалов и гор
ных машин, сотрудниками которых в последние го
ды выполнено несколько докторских диссертаций.

Большую и плодотворную исследовательскую ра
боту выполняют научные коллективы факультета 
по вопросам горного, общего и химического маши
ностроения, сварочного производства.

Значительное оживление в научно-исследова
тельской работе факультета началось с момента 
выполнения хоздоговорной тематики в 1958 году, 
которая ведется в творческом содружестве с заво
дами и научными учреждениями. В выполнении 
этих р^бот активно участвуют студенты факульте
та и сотрудники НИИ при ТПИ.

Факультет готовит инженеров широкого профиля. 
На первых трех курсах занятия проходят по еди
ным учебным планам и программам. В этот период 
закладываются общеобразовательные и общеинже
нерные основы знаний будущих специалистов. На
чиная со второй половины третьего курса и до кон
ца обучения изучаются специальные профилирую
щие дисциплины. Им сопутствует выполнение 
большого объема лабораторных и практических ра
бот, закрепляющих знания, полученные на лекциях. 
Все кафедры факультета оснащены современным 
лабораторным оборудованием и измерительной ап
паратурой.

Во всей общеинженерной и специальной подго
товке значительное место занимает конструктор
ская подготовка будущих инженеров. Таким обра
зом, выпускники нашего факультета работают 
командирами машиностроительных заводов и под
разделений, ведущими специалистами, конструкто
рами и технологами, научными 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, высококва
лифицированных инженеров, свободно ориентирую
щихся в современном производстве. Эта задача 
выполнима. На нашем факультете работают опыт
нейшие профессорско-преподавательские кадры, в 
Совершенстве знающие учебный материал. В биб
лиотеках и читальных залах института достаточно 
литературы, методических указаний.

Студенты-машиностроители живут в благоустро
енных общежитиях. Место в общежитии предостав
ляется всем первокурсникам. Успевающие студенты 
МСФ получают стипендию — 40 рублей в месяц, а 
студенты-горняки — 50 рублей. Таким образом, у 
нас есть все необходимые условия для успешной 
учебы.

А, ВОДОПЬЯНОВ, 
декан факультета, доцент.

СТРАНЕ Н УЖ Н Ы  ТВОИ ЗНАНИЯ
Кажется, совсем не

давно я так же, как и 
ты, абитуриент, изучал 
номер газеты «За кад
ры», посвященный ма
шиностроительному 
факультету. , Но вот 
пролетели пять лет, и 
я уже инженер. По
верь нам, выпускни
кам, что студенческие 
годы — это самые 
счастливые, хотя и 
трудные годы.

Впереди у тебя пять 
студенческих лет.
Путь долгий. На про
тяжении всего• этого 
времени твоей ответ
ственной работой ста

нет учеба, от ее ре
зультатов зависит 
твоя дальнейшая
жизнь, твое будущее. 
Я не оговорился, на
звав учебу работой. 
Ученье — это труд. 
Тяжелый и кропотли
вый, требующий пол
ной отдачи сил, боль
шой воли, терпения, 
настойчивости, упор
ства. Но этот труд 
благодарный: ты полу
чишь самое главное 
— знании На нашем 
факультете тебе в 
этом помогут препо
даватели, для тебя бу
дут созданы все усло
вия для учебы, а вза

мен потребуется толь
ко желание учиться.

В этом номере га
зеты рассказывается о 
всех специальностях 
нашего факультета. 
Все они действительно 
очень хороши. Окон
чив наш факультет, 
ты будешь нужен вез
де: от ракетостроения 
до пищевой промыш
ленности.

Приходи на наш фа
культет, и ты не по
жалеешь. Желаем те
бе успехов!

В. РИСМАН, 
выпускник МСФ 

1973 года.

П р и з в а н и е
Учебники школьные старые, 
Когда-то вы были для нас 
Вершинами мудрости, кладами, 
Как были б просты вы сейчас! 
Студенты-машиностроители 
Уютный родительский дом 
Сменили на общежитие,
Нам домом становится Томск. 
Здесь дни нам для отдыха —

редкие,
И наши науки сложны,
Нас ждут институты проектные, 
Заводы и стройки страны.
И мысли, трудом воплощенные 
В железо, чугун или сталь,
Нам станут станками

и домнами,

И будет работать металл 
Для нас и для наших

неведомых
Потомков в грядущих веках 
И будет послушным, преданным 
В сильных, умелых руках.
Пока мы студенты. Мы учимся. 
Мы учимся строить и жить,
И годы студенчества—лучшие, 
И в- жизни еще предстоит 
Свое нам постигнуть призвание. 
Дорогу прямую найти, 
Машиностроителя звание 
По жизни достойно нести.
Л. ШЕЛУДЬКО, студент V 

курса.



----Слово о механике — —
[ Ма ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  ф а к у л ь т е т  наше

го дважды орденоносного института готовит 
инженеров-механиков по ряду специально

стей, более подробно о которых рассказывается 
на страницах этого выпуска, 'посвящ енного спе
циально для нас, наши юные друзья. #

Механика была всегда в центре борьбы за про
гресс, в центре широких общ ественных интере
сов. На заре классической науки механика стала 
началом нового взгляда за мир, освобождения 
науки от схоластики, новой полосы культурной 
истории человечества.

Зарождение механических знаний относится к 
глубокой древности, а термин «м еханика» упот
реблялся еще в античном мире. Под этим словом 
значились машины и механизмы, различные изо
бретения, одним словом, все механическое и скус
ство, а людей, занимавшихся созданием машин и 
различных устройств, называли механиками.

Механика, пожалуй, самая первая и безуслов
но древнейшая специальность на земле. Извест
но замечание Ф. Энгельса, который сказал, что 
развитие человека начинается с того времени, 
когда он впервые применил орудие труда.' Поэ
тому смело можно сказать, что первобытный че
ловек, привязавший камень к палке, превратив

ее в орудие труда, был первым механиком.
Еще в эпоху неолита и бронзового века поя

вилось колесо, без которого сейчас трудно пред
ставить развитие транспортных средств. Несколь
ко позже стали применять рычаг, наклонную 
плоскость, водяное, колесо и другие простейшие 
механизмы. Началом расцвета механики как нау
ки считается XVII век — век бурного развития 
математического естествознания.

Механика всегда' была, есть и будет ценнейшей 
и незаменимой специальностью, несмотря на 
развитие новых и новейших наук, таких как ки
бернетика, электроника, вычислительная техни
ка, ядерная и плазменная физика, бионика и др. 
Самолеты и ракеты,-атомные реакторы и цикло
троны, ледоколы и автомобили —  все, что состо
ит из металла й его 'частей, создают машиностро
ители. Механизация, электрификация, автомати
зация не могут сущ ествовать—  без машин и 
механизмов. Ну, а такие науки, как электроника, 
кибернетика? Машины, созданные на их основе, 
поднимают уровень автоматизации на более вы 
сокую ступень. Они помогают не только полно
стью автоматизировать производство, но и управ
лять им. Эти машины-без участия человека поз
воляют систематически производить сложнейший

анализ того или иного процесса со многими пере
менными параметрами, что дает возможность вы 
брать наиболее оптимальное решение. Но созда
ю т их-машиностроители. От первобытного орудия, 
о котором шла речь в начале этой статьи, до кос
мического корабля —  все это создается машино
строителями. На крупных стройках, заводах, сов
хозах, колхозах —  всюду работают машины и 
другие механизмы и всюду есть спрос на инже- 
нера-механика. Поэтом# приходите к нам, на нага 
машиностроительный факультет, выбирайте спе
циальность по душе!

В этом году МСФ будет отмечать свое 75-летие. 
Старейший факультет института укомплектован 
высококвалифицированными кадрами, в его со 
ставе кафедры и лаборатории, оснащенные самым 
современным оборудованием.

Студенты получают не только технические зна
ния, но и навыки в организаторской общ ествен
ной работе —  ведь это будущие командиры про
изводства.

Наш факультет имеет свои традиции, продол
жать и укреплять которые предстоит вам.

В. ГОРБЕНКО,
кандидат технических наук, доцент кафедры
прикладной механики.

ОСНОВНОЙ ПОКА.
ЗАТЕЛЬ ИНДУСТ

РИАЛЬНОГО РАЗВИ
ТИЯ СТРАНЫ — годо
вая выплавка металла и, 
в первую очередь, стали. 
Ни одна машина, ни од
но современное сооруже
ние не создается без при
менения стали, чугуна, 
цветных металлов. Об 
этом свидетельствует та
кой факт — все вместе 
взятые другие неоргани
ческие материалы пока 
смогли заменить только 
6 процентов металла. И 
эта пропорция пока ие 
имеет тенденции к су
щественному увеличению.

Чем прочнее металл, 
тем меньше его идет на 
изготовление машин, ус
тановок и сооружений. 
Теоретическая прочность 
стали, подсчитанная ме
талловедами, раз в де
сять выше той прочности, 
которую имеет современ
ная сталь. Повысить 
прочность стали и других 
технических металлов ■— 
это задача невероятной 
важности, решить кото
рую должны*- инженеры- 
металловеды. В самом 
деле, если бы в ближай
шее время удалось уве
личить прочность стали в 
два раза, то это было бы

равносильно двойному 
увеличению выпуска го
товых изделий из этого 
материала.

Современная термиче
ская обработка увеличи
вает прочность металла в 
среднем в полтора раза. 
Результаты последних 
исследований показыва
ют, что это далеко не 
предел. Есть еще много 
невыявленных возможно
стей, познав которые, 
можно значительно повы
сить прочность металлов.

Бурные темпы научно- 
технической революции 
и, в особенности, резкий 
подъем производитель
ных сил Сибири и Даль
него Востока потребовали 
увеличения числа квали
фицированных специалис
тов в области металлове
дения и терминеской об

МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

работки металлов. Боль
шой вклад в подготовку 
таких специалистов вно
сит кафедра металлове
дения, оборудования и 
технологии термической 
обработки металлов на
шего института.

Инженеры- металлурги 
(металловеды - термисты) 
исследуют процессы на
грева и закалки, химико
термической обработки 
стали и проектируют для 
ведения этих процессов 
автоматизированные аг
регаты. Они занимаются 
вопросами стойкости все
возможного инструмента 
и разрабатывают новое в 
области термической об
работки.

За время обучения сту
денты получают основа
тельную общетеоретиче
скую подготовку, изучая 
на первых курсах мате
матику, физику, химию. 
Начиная с третьего кур

са, они знакомятся со 
специальными дисципли
нами — металлографией, 
теорией термической об
работки металлов, метал
лургией, рентгенографией 
— и учатся проектиро
вать современные авто
матические термические 
агрегаты.

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

Технологическую и 
преддипломную практику 
студенты проходят на пе
редовых предприятиях 
страны и в научно-иссле
довательских институ
тах. Студенты выполня
ют дипломные работы 
для предприятий Томска 
и других городов. Многие 
из них участвуют в вы
полнении научных хоздо
говорных и госбюджет

ных работ. В 1974 году 
было выполнено и защи
щено 30 дипломных ра
бот и проектов, которые 
рекомендованы ГЭК для 
внедрения в производст
во. Наиболее подготов
ленные студенты перево
дятся на обучение по ин
дивидуальному плану и 
занимаются научно-ис
следовательской работой. 
В 1974 г. 60 студентов 
принимали участие в на
учно - исследовательской 
работе кафедры. . Еже
годно проводятся студен
ческие конференции. Ра
боты студентов представ
ляются на смотры и кон
курсы, проводимые в ин
ституте, городе и рес
публике.

Кафедра существует с 
1956 г. За это время со
стоялось 14 выпусков, 
подготовлено 420 инжене
ров. В связи с расту

щей потребностью специ
алистов. начиная с 1965 
года, прием на специаль
ность удвоился (вместо 
25 человек стали прини
мать 50). Из окончивших 
15 защитили кандидат
ские диссертации и ра
ботают в различных ву
зах страны. Выпускники 
кафедры работают глав
ными металлургами, на
чальниками цехов и ла
бораторий, начальниками 
отделов в НИИ, заведую
щими кафедрами в инсти
тутах. Все окончившие 
институт обеспечиваются 
работой по специальности 
на ведущих предприяти
ях страны. О том, что по
требность в специалис- 
тах-металловедах растет, 
свидетельствуют посто
янные запросы с пред
приятий. Научные со
трудники кафедры и ас
пиранты при участии сту
дентов зедут научно-ис
следовательскую работу 
по различным вопросам 
одной из актуальных про
блем современной метал
лообработки.

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

профессор

Т Е Х Н О Л О Г - П Р О Г Р А М М И С Т  
- И Н Ж Е Н Е Р  Н О В О Г О  П Р О Ф И Л Я

Кафедра станков и ре. 
зания металлов является 
ведущей кафедрой в под
готовке инженеров-техно- 
логов машиностроения. 
Здесь читаются лекции 
по основным профилиру
ющим дисциплинам: ме
таллорежущим стайкам и 
инструменту, теории ре 
зания металлов, автома
тизации производствен. 

пых процессов и др.
В то же время кафед

ра выпускает специали
стов е конструкторским 
уклоном, а с 1970 года, 
учитывая острую потреб
ность машиностроитель
ных заводов, в специали
стах по станкам с число

вым программным управ
лением (ЧПУ),, кафедра 

готовит одну группу тех
нологов по профилирую
щему учебному плану 
«Технологическая подго
товка производства изде
лий на металлорежущих 
станках с ЧПУ». У нас 
таких специалистов на
зывают «технологамн. 
программистами».

Станки с ЧПУ — но
вейшие технологические 
машины, совершающие 
подлинный технологиче
ский переворот в маши
ностроении и приборост
роении. Эти станки, по
ступившие на вооруже
ние промышленности 
лишь 10 лет назад, неда
ром называют детищем 
эпохи ЭВМ, современной 
научно-технической ре

волюции. Автоматически, 
без участия человека, 
станок с ЧПУ изготавли
вает слржнейшие детали 
из любого материала. 
При этом производитель
ность 1груда увеличива
ется по сравнению с ра

ботой на станках с руч
ным управлением в 5 — 
10 раз. Кибернетика, 
электроника, вычисли
тельная техника, точное 
приборостроение — вот 
отрасли науки и техники, 
на которых базируется 
конструкция станков с 
ЧПУ. А  подготовка уп
равляющих программ для 
автоматической работы 
станков выполняется 
всем арсеналом средств, 
которым обладает совре
менная инженерная мате
матика — здесь и спе
циализированные ЭВМ- 
интерполяторы, и мини- 
ЭВМ, и гиганты вычисли
тельной техники— уни
версальные ЭВМ.

В перспективе — уп
равление группой стан
ков с ЧПУ непосредствен
но от центральной ЭВМ 
и затем создание автома
тического комплекса «Си
стема — Чертеж — Де
таль» (СЧД), где изготов
ление деталей любой 
сложности будет происхо

дить целиком автомати
чески.

Наши выпускники про
ходят практику и рабо
тают на передовых маши
ностроительных заводах 
страны, принимают уча
стие в широком внедре
нии станков с ЧПУ. На
ряду с глубокой подго
товкой в области тради
ционных методов меха
нической обработки ма
териалов !они получают

НА СНИМКЕ: аспи.
рант А. Кривошеин, до
цент В. И. Лившиц и ин-

также знания по новей
шим отраслям науки и 
техники: электронике,
вычислительной мате
матике и автоматике. Ка
федра располагай! набо
ром основных типов 
станков с ЧПУ, на кото, 
рых студенты получает 
также хорошие практи
ческие навыки по эксп
луатации этих станков.

Преподавательский кол
лектив кафедры имеет в

женер В. П. Должиков 
в лаборатории станков с

своем составе двух про
фессоров докторов и во
семь кандидатов наук, 
которые наряду с педаго
гической работой выпол
няют большой объем на
учно - исследовательских 
работ — с привлечением 
к ней аспирантов, инжене
ров и студентов.

Д. КОЖЕВНИКОВ, 
доцент, кандидат тех
нических наук, заве

дующий кафедрой.

числовым программным 
управлением.

Фото А. Зюлькова.



ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШ ИНОСТРОЕНИЯ, 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ 
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ся ведущими специали- в первую очередь, от ин

ТЕХНОЛОГИЯ ма- стами машиностроитель- женеров технологов, по 
шиностроения — это иых, приборостроитель- тому что именно они раз- 
учение о конструи- ных, самолетостроитель- рабатывают оборудование 
ровании и производ- иых, станкостроительных, и оснастку для техноло 

стве машин. Непрерыв- автомобильных, тракто- гических процессов ма- 
ное совершенствование ростроительных и других шиностроения. Студенты 
машин характеризуется заводов. нашей специальности при
повышением точности и Подготовкой инжене- нимают активное участие 
долговечности, увеличе- ров-технологов факультет в научно-исследователь- 
нием мощности и скоро- занимается с основания ской и конструкторской 
сти, снижением веса и института, с 1900 года, и работе этого направле- 
габаритов. Современное осуществляют ее две ния.
машиностроение харак- кафедры — технологии Если вы хотите стать 
теризуется большим раз- машиностроения и стан- конструктором, помните, 
нообразием процессов ков и резания металлов, что без глубокого знания 
обработки материалов, Студенты активно уча технологии машинострое- 
болыним количеством ствуют в научно-иссле- ния невозможно стать хо- 
технологического обору- довательской работе ка- решим конструктором, 
дования — от простых федр по изучению про- Такие конструкторы, как 
приспособлений до совре- цессов обработки матери- Н, И, Камов — генераль- 
менных станков с про- алов, анализу точности ный конструктор вертоле- 
граммным управлением, обработки, расчету техно- тов, А. В. Квасников — 
целых систем станков, логических процессов, известный в стране и за 
управляемых от единого конструированию обору- рубежом специалист по 
вычислительного ком- дования. оснастки и спе- двигателям внутреннего 
плекса, станков с эле- циальных машин. сгорания, Н. В. Никитин
ментами самообучения и Одним из научных — автор проекта Остан- 
адаптации при изменяю- направлений кафедры яв кинской телебашни и 
щихся условиях техно- дяется автоматизация многие другие известные 
логического процесса, технологических процес- 'конструкторы были вы- 
Круг технических задач, сов средствами гидроац- пускниками наших не
которые решаются техно томатики. Гидравличе- федр.
логами, чрезвычайно ши ские приводы — это мус- Студенты, имеющие 
рок и поэтому инжене- кулы современной техни- склонность к научной ра- 
ры-технологи являются Ки и поэтому исследова- боте, ведут исследования 
специалистами широкого ние, конструирование и в хорошо оснащенных ла- 
профиля. „внедрение гидрофициро- бораториях под руковод-

Без участия техноло- ванных машин и автома- ством опытных педагогов 
гов-машиностроителей не- тов представляют боль- и ученых занимаются по 
возможно сконструиро- шую и важную техниче- индивидуальным планам 
вать и изготовить ни ав- скую задачу, решение обучения,
торучки, ни электронного которой значительно уве- ’ Теоретическая подго- 
прибора, ни самого со- личивает производитель- товка студентов  ̂ сочета-
вершенного летательного ность и долговечность, ется с ежегодной произ-
аппарата. уменьшает вес и габарн водственной практикой на

Вот почему технологи ты машин. Решение этой крупных машинострои- 
машиностроители являют важной задачи зависит, тельных заводах Москвы,
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Ка к  м а с т е р  п р и
ДАЕТ ЗАГОТОВКЕ 
законченную форму 

детали, так и специальная 
кафедра формирует из 
студента прообраз буду- 
щегб 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 узкоспеци 
альном смысле эти проб
лемы значительны. Ведь 
горный инженер-механик 
помимо вопросов, связан 
ных с конструированием, 
технологией изготовле
ния и эксплуатации ма
шин, должен хорошо 
знать горное дело, элек
тротехнику; автоматику.
И не просто знать уро
вень, достигнутый се
годня, но и тенденцию 
развития в будущем.

Это серьезная предпо
сылка технического про 
гресса, и чтобы ее ус
пешно решить, каждому 
студенту необходимо при 
общаться к научно-ис
следовательской работе.

Возможность для это
го на кафедре есть. Во 
главе научных направле
ний стоят высококвали
фицированные специали
сты, создана солидная

ГОРНЫЕ
МАШИНЫ

Н
КОМ ПЛЕКСЫ

материально-техническая 
база, хорошие традиции 
Все студенты нашей спе
циальности считают сво
им долгом испытать свои 
исследовательские спо
собности. И надо отме
тить, что за результаты 
работы студенты получа
ют благодарности . и де
нежные премии мини
стерства, положительные 
отзывы научно-исследо
вательских конферен
ций, статьи публикуются 
в журналах. Все это не 
может не сказаться на 
общих результатах ра
боты, 56 воспитанников 
кафедры защитили кан
дидатские диссертации, 
шестеро стали докторами 
наук.

Многие из них трудят
ся в разных городах стра
ны. Профессор О. Д. 
Алимов избран академи 
ком наук Киргизской 
ССР, доктор техниче
ских наук В. Н. Ряшен 
цев заведует лаборатори
ей машин ударного дей
ствия в Сибирском отде
лении Академии наук 
СССР. Доктор техниче
ских наук С. С. Музгин 
—Академии наук Казах

ской ССР.
Заведуют кафедрами 

доцент В. Д. Петунов в 
Новокузнецке, доцент 
Л Д. Дворников во 
Фрунзе, доцент И. Г. 
Басов в Томском инже
нерно-строительном ин 
статуте.

Среди наших выпуск
ников есть главные ме 
ханики заводов, шахт и 
трестов, конструкторы, 
работники вычислитель 
ных центров, сотрудники 
ядерных исследований. 
Сейчас кафедра работа 
ет в области исследова
ния динамики машин виб 
рационного ударного 
действия, разработки ме 
тодов виброизоляции ма 

длин, создания машин с 
повышенной виброустой- 
чивостью, долговечностью 
и надежностью. Это пер 
вое научное направление. 
И второе — исследова
ние процессов разруше 
ния твердых и мерзлых 
грунтов на базе тракто
ров и траншейных экска
ваторов. *

Работа интересная, и 
мы ждем нового пополне
ния молодых, ищущих 
специалистов.

• В. ГОРБУНОВ,
профессор, доктор тех
нических наук, заведу

ющий кафедрой.

Ленинграда, Киева, Ал
ма-Аты, Свердловска, 
Челябинска, Томска и 
других городов.

Тематика дипломных 
проектов студентов вклю
чает конструирование ма
шин, станков, специаль
ного оборудования, раз
работку технологических 
процессов, она основыва
ется на запросах пред
приятий и, как правило, 
рекомендуется Государ
ственной экзаменацион
ной комиссией к внедре
нию.

Выпускники специаль
ности работают на самых 
различных заводах ма
шиностроительного про
филя, во всех уголках 
Советского Союза. По
требность в специалистах 
по технологии и констру
ированию непрерывно 
возрастает, и все вы
пускники имеют доста
точный выбор предприя
тий для работы по спе
циальности.

Ждем вас на наших 
кафедрах. Вы узнаете 
много нового и получите 
удовлетворение от своей 
работы.

Э ФРАНК, 
заведующий кафед
рой технологии ма
шиностроения доцент.

М Ш Ш Ш ИЧМ Ш Ш ИШ Ш Ш

НА СНИМКАХ: зав. кафедрой сварки доцент 
Р. Ф. Бекишев беседует со студентами V курса 
(снимок вверху); старший преподаватель С. II Хво
рое (второй справа) с группой студентов V курса 
ведут монтажные работы в лаборатории источников 
питания и автоматизации сварки.

Фото А. Зюлькова.

О Б О Р У Д О В А Н И Е  
И Т Е Х Н О Л О Г И Я
С В А Р О Ч Н О Г О
П Р О И З В О Д С Т В А

СВАРКА является од
ним из ведущих тех 
нологических про

цессов в различных, под
час полярных областях 
техники: в машинострое
нии и строительной - ин
дустрии, ‘ в самолета- и 
ракетостроении и микро
электронике, в атомной 
энергетике и в производ
стве полупроводниковых 
приборов. Более того, 
развитие сварочного про
изводства оказывает су
щественное влияние на 
прогресс всех отраслей 
промышленности. Поэто
му партия и правитель
ство уделяют большое 
внимание совершенство
ванию сварочного про
изводства. В 1970 году 
принята новая, третья 
комплексная программа 
развития сварки в нашей 
стране на 1971 — 1975 гг. 
В свою очередь, приме
нение новых конструк
ционных материалов, раз
витие современных отрас
лей промышленности тре
бует разработки новей
ших прогрессивных ме
тодов сварки. Только в 
последние годы разрабо
таны такие высокопроиз
водительные способы 
сварки, как электронно
лучевая, ультразвуковая, 
диффузионная, импульс
нодуговая, сварка трени
ем, лазерная гелиосвар
ка, сварка взрывом.

Без сварки в настоя
щее время невозможно 
было бы построить ни 
таких гигантских соору
жений, как Останкинская 
башня, ни освоить произ
водство интегральных 
схем и микроэлектрон
ных приборов, где «свар
ные конструкции» имеют 
размеры в несколько 
микрон.

Советский Союз зани
мает одно из первых 
мест в мире в области 
сварочного производства. 
В СССР впервые разра
ботаны и освоены такие 
высокопроизводительные

способы сварки, как ав
томатическая сварка под 
слоем флюса, сварка тре 
нием.

Автоматическая свар 
ка под слоем флюса зна 
чительно усовершенство-' 
вала технологию произ
водства сварных конст
рукций в судостроении, 
труб большого диаметра, 
аппаратов высокого дав
ления, работающих в 
различных агрессивных 
средах.

Электрошлаковый спо
соб сварки, предложен
ный всемирно известным 
институтом электросвар
ки имени Е. О. Патона, 
является значительным 
достижением советской 
сварочной науки. В на
стоящее время советские 
люди производят сварку 
на земле и под землей, в 
глубинах океанов и даже 
в космосе. Профессия ин- 
женера-сварщика пер
спективна и романтична, 
она привлекает всех, кто 
стремится быть на пере
довых рубежах техниче
ского прогресса. Инжене- 
ру-сварщику необходимо 
знать не только техноло
гию сварочных работ и 
применяемое оборудова 
ние, но и уметь проекти
ровать * автоматические 
линии, машины, автома
ты и полуавтоматы для 
сварки.

Современное сварочное 
оборудование основано на 
применении оптимальных 
конструкций и деталей 
машин в сочетании с ис
пользованием сложных 
электротехнических уст
ройств, электрических 
машин •. и аппаратов, 
электроники и полупро
водниковых приборов, 
автоматики и радиотех
ники.

Поэтому современный 
инженер-сварщик явля
ется инженером широко
го  ̂ профиля, имеющим 
необходимый запас зна
ний как в области маши

ностроения, так и в об 
ласти электротехники и 
автоматики. Кафедра обо
рудования и технологии 
сварочного производства 
готовит инженеров, кото
рые могут решать зада
чи по конструированию 
машин и механизмов, по 
расчету и проектирова
нию электротехнического 
сварочного оборудования, 
разработке прогрессив
ных технологических про
цессов, автоматизации и 
механизации сварочных 
работ.

Каждый студент поми
мо изучения теоретиче
ских курсов и лаборатор
ных и практических заня
тий имеет возможность 
заниматься научно-иссле 
довательской работой в 
лабораториях кафедры. 
Кафедра ведет исследо
вания по таким основным 
направлениям, как раз
работка и проектирование 
импульсных систем пи
тания для сварки. Эти 
работы интересны, имеют 
большое технико-эконо
мическое значение.

Наши выпускники тру
дятся на крупных пред
приятиях и в научно-ис
следовательских инсти
тутах, проектирующих 
сварочное оборудование 
и разрабатывающих тех
нологические процессы 
сварки. Среди них есть 
главные инженеры заво
дов и трестов, доктора 
и кандидаты наук, на
чальники отделов, кон
структоры и технологи. 
Великое будущее принад
лежит сварочному делу.

Мы ждем новое . моло
дое пополнение, всех, ко
му дорог технический 
прогресс нашей Родины, 
кто готов посвятить себя 
развитию и совершенст
вованию сварочной науки 
и техники.

Р. БЕКИШЕВ, 
доцент, кандидат тех
нических наук, заведу

ющий кафедрой.



Директивами XXIV 
съезда партии предусмот
рены высокие темпы 
развития химической 
промышленности, являю
щейся одной из ведущих 
отраслей народного хо
зяйства страны. Особое 
внимание уделяется раз
витию Сибири, где откры
то более ста месторожде
ний нефти и газа — важ
нейшего сырья для раз
личных химических про
изводств.

В этом году в Томске 
началось строительство 
самого крупного в нашей 
стране нефтехимического 
комбината. Комбинат бу
дет производить этилен, 
полиэтилен и полипропи
лен, в которых испыты
вает острый недостаток 
наше народное хозяйство. 
Особенность строящегося 
комбината — полная ав
томатизация технологиче
ских процессов на основе 
ЭВМ, использование но
вейшего оборудования, 
высокая культура труда. 
Для работы на комбинате 
потребуются специалисты 
различных специально
стей. Но особенно нужны 
инженеры по специально
сти «Машины и аппараты 
химических производств».

С 1978 года комбинат 
практически полностью 
будет использовать моло
дых специалистов ТПИ 
данной специальности, 
подготовка которых осу
ществляется на кафедре 
горных машин и обору
дования химических заво
дов машиностроительного 
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 маши
ностроительного факуль
тета. Однако они в боль
шом объеме изучают 
циЙ1 химических дисци
плин общетеоретического 
и прикладного значения, 
что необходимо для пра
вильного решения вопро-

МАШИНЫ  
И АППАРАТЫ  
ХИМИЧЕС
КИХ ПРОИЗ
ВОДСТВ
сов, связанных с назна
чением материалов, кон
структивным оформлени
ем оборудования и пра
вильной его эксплуата
ции.

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 произ-- 
водств и др.

За время обучения в 
институте будущие инже
неры приобретают навы
ки грамотного решения, 
выбора оптимальных ва
риантов аппаратурного 
оформления процессов хи
мической технологии, 
расчета и конструирова
ния, учатся разбираться 
в вопросах эксплуата
ции. ремонта и монтажа 
оборудования.

Наши выпускники ра
ботают конструкторами в 
проектно - конструктор
ских организациях, науч
но-исследовательских и 
учебных институтах, за
нимают руководящие 
должности на предприя
тиях химического профи
ля, руководят монтажом 
оборудования на строя
щихся объектах. Особая 
роль молодых специалис
тов состоит в практиче
ском решении 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, поступайте в 
наш институт. Вас ждут 
большие и интересные 
дела.

В. БАБУРОВ, 
доцент.

Г -Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаме
нов и зачисления в чи
сло студентов.

Прием заявлений с
20 по 31 июля.

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

Прием заявлений с
документами произво
дится в приемной ко
миссии.

Заявление подается 
на имя ректора по фор
ме, где указывается: фа
милия, имя, отчество, 
адрес по постоянной 
прописке, имеется ли 
золотая медаль об окон
чании школы или дип
лом с . отличием об 
окончании среднего спе

циального учебного за
ведения, факультет, спе
циальность, нужно ли 
общежитие, год и место 
рождения, националь
ность, партийность 
(член КПСС или 
ВЛКСМ), выполняемая 
работа и общий трудо
вой стаж к моменту по
ступления в институт, 
наименование среднего 

учебного заведения, год 
окончания, какой язык 
изучал в школе, фами
лия, имя, отчество роди
телей, их местожитель
ство, наименование и 
местонахождение пред
приятий, занимаемая 
должность. Указать об

Студенты машиностро

ительного факультета |

умеют учиться, умеют и 
отдыхать.

НА СНИМКЕ: студен. I 
ты МСФ в красном угол-1 
ке своего общежития из 
ул. Вершинина, 39.

Фото А. Зюлькова.
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Н а у ч н а я  д е я т е л ь 
н о с т ь  машинострои
тельного факультета 

осущ ествляется в системе 
научно -исследовательского 
института.. машинострое
ния, управляемого на об
щ ественных началах.

Структурно НИИМаш со
стоит из лабораторий: ме
талловедения и сварки; со 
противления материалов; 
резания металлов; механи
ческих передач, динамики 
машин и автоматизации 
технологических процес
сов.

Основной задачей инсти
тута является координация 
научной работы сотрудни
ков и студентов старших 
курсов машиностроитель
ного факультета.

Научная работа лабора
торий НИИ ведется в ос
новных научных направ
лениях кафедр по госбю д
ж ету и хозяйственным до
говорам с предприятиями.
В целях рационального и 
планового использования 
финансовых средств хоздо
говоров в институте создан 
отдел хоздоговорных работ.
В 1 9 7 4  г. объем работ, в ы 
полненных по заказам 
предприятий, составил 400  
ты с. руб., из них около по
ловины —  для предприя

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й
научно-исследовательский

тий г. Томска и области. 
Серьезное внимание уделя
ется выполнению научных 
работ по автоматизации 
технологических' процессов 
в машиностроении путем 
применения металлорежу
щих станков с числовым 
программным управлением; 
совершенствованию метал
лообрабатывающего инст
румента: разработке и 
внедрению установок для 
сварки трением, устройств 
для демпфирования коле
баний и гашения ударных 
нагрузок на механизмы;

созданию новых вибрацион
ных механизмов. Интерес
ные и важные работы вы 
полняют сотрудники НИИ и 
студенты для лесной про
мышленности и сельского 
хозяйства. Это создание 
транспортных платформ на 
воздушных подушках, кон
струирование механизмов 

для разработки мерзлых 
грунтов и другие темы.

Одной из главных задач 
НИИ является подготовка 
высококвалифицированны х 

кадров. Студенты старших 
курсов при выполнении ис

следовательских и конст
рукторских работ приобре
тают необходимые инжене- 
ру-исследователю навыки 
и, оканчивая институт, хо-Е 
рошо подготовлены для на
учной деятельности. Аспи
ранты работают в НИИ под! 
руководством профессоров г 

и наиболее квалифициро-1 
ванных доцентов.

В 1 9 7 4  г. 6 сотрудников, 
НИИ защитили кандидат- ’ 
ские диссертации. До к он ц а! 
девятой пятилетки запла- Е 
нированы защиты еще бо-|) 
лее 10 кандидатских и од
ной докторской ди ссерта-г 
ций. Выполнение этих пла-1 
нов непосредственно связа
но с активизацией научно-; ■ 
исследовательской работы 
студентов, особенно с о б у -г  
чением студентов по инди- Г  
видуальным учебным пла- [  
нам.

В. ГОРБУНОВ, 
профессор, донтор тех
нических наук, дирек
тор НИИМаш на обще
ственных началах.

участии в спортивной и 
общественной жизни, 
присвоенные разряды 
или звания. Обучались 
ли на подготовительных 
курсах, при каком ин
ституте, школе, участво
вали ли в олимпиадах, 
смотрах на лучшие зна
ния по математике, фи
зике, химии.

К заявлению прилага
ю тся:

документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

характеристика для
поступления в вуз, вы 
данная на последнем 
месте учебы или рабо
ты, обязательно подии-

ПРИЕМА
сывается руководителем 
предприятия, партийной, 
комсомольской или 
профсоюзной организа
ции, выпускники
средних школ (вы пуск 
1 9 7 4  года) представля
ют характеристики, под
писанные директором 
школы или . классным 
руководителем и секре
тарем комсомольской ор
ганизации, характери
стика должна быть заве
рена печатью школы 
(предприятия),- иметь 
дату выдачи;

медицинская справка 
(форма 2 8 6 ), дополнен
ная заключением ЛОРа, 
невропатолога, хирурга,

окулиста (цветоощ ущ е
ние);

выписка из трудовой 
книжки (для работаю
щ их);

5 фотокарточек (сним
ки без головного убора) 
размером 3 x 4 ;

паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство предъяв

ляются лично.
Поступающие на ма

шиностроительный фа
культет сдают следую
щие вступительные ’ эк
замены: физика (устн о), 
математика (устно и 
письменно), русский 
язык и литература (со 
чинение).

При институте со 2 
по 31 июля 1975 г. ра
ботают очные подгото
вительные курсы.

Срок обучения на фа
культете 5 лет. Успева
ющие студенты получа
ют стипендию и обеспе
чиваются общежитием. 
В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
с 1 сентября 1 9 7 2  г. 
стипендии повышены.

Заявления посылать 
по адресу: 6 3 4 0 0 4 ,
г. Томск, 4, пр. Ленина, 
30 , ТПП, приемная ко
миссия машинострои
тельного факультета 
(МСФ), или подавать 
лично по тому же адре
су .

А. СЛИСТИН, 
отв. секретарь при
емной номиссии МСФ.
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