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перевооружения всех отраслей народного хозяйства».

НИЕ — сердце со
ветской индустрии. 
Машиностроительный 
факультет в ТПИ был 
создан первым, а по
этому является ста
рейшим факультетом 
института.

С 1925 года фа
культетом «подготовле
ны 146 кандидатов
технических наук, 17 
докторов технических 
наук, стали профессо
рами И. Н. Бутаков, 
А. В. Верховский,
A. Н. Добровидов,
О. Д. Алимов, А. В. 
Квасников, А. М, Ро
зенберг, А, Н. Ере
мин, Н. Н. Зорев,
B. К. Нечаев и др.

Почетное звание
заслуженного деятеля 
науки и техники 
РСФСР получили вы
пускники факультета 
И. Н. Бутаков, А. В, 
Квасников, Б. С. Ба
лакшин, член-^оррес-

| пондентом АН СССР 
избран Н. Н. Зорев. 
Выпускнику нашего 
факультета, заслужен
ному деятелю науки и 

Ггехники РСФСР про-

С МАШИНОСТ Р О 11- 
ТЕЛ ЬНОГО (ранее 

— механического) фа
культета начинается ис
тория нашего дважды ор
деноносного политехни
ческого института — ста
рейшей кузницы инже
нерных кадров Сибири и 
Востока страны. И вот 
уже более 75 лет выпуск
ники факультета попол
няют великую армию ин
женеров - машиностроите
лей страны, а машино
строение, как известно, 
является сердцевиной ин
дустрии, развитие кото
рой определяет могуще
ство государства. Реше
ния XXV съезда КПСС 
определяют дальнейшее, 
еще более грандиозное 
развитие отечественного 
машиностроения.

На страницах этого 
выпуска, посвященного 
специально вам, наши 
юные друзья, подробно 
рассказывается о спе
циальностях машино
строительного факульте
та. Решением Государ
ственной экзаменацион
ной комиссии выпускни
кам факультета присваи
вается квалификация ин- 
женера-механика. Что

фессору Б. С. Балак
шину присуждена Ле
нинская премия за 
выдающиеся работы в 
области технологии 
машиностроения.

Под руководством 
передовых ученых ма
шиностроительного фа
культета сложилось 
несколько научных 
школ, имеющих своих 
учеников и широкую 
известность в научных 
и промышленных кру
гах Советского Союза 
и за рубежом. Так, в 
1930 году профессор 
Т. И. Тихонов, специа
лист по горячей обра
ботке металлов и ме
таллографии, стал 
одним из организато
ров Сибирского инсти
тута металлов, зало
жил основу школы ме
таллургов в Сибири. 
Т. И. Тихонов и его 
ученик профессор, до
ктор А. Н. Добровидов 
создали школу метал
лографов и термистов. 
Теория хладноломко
сти стали, разработан
ная А. Н. Добровидо
вым, с успехом внед
рена в промышлен
ность. Теория литой 
структуры специаль
ных сплавов и сталей 
также широко исполь
зуется в промышлен
ности, изготовляющей 
литой, ударный и ре- • 
жущий инструмент.

ПРИГЛАШАЕТ
МАШИНО-

V

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

— один из старейших факультетов в Сибири 
и на Дальнем Востоке.

На факультете обучаются 1300 студентов 
по следующим инженерным специальностям- 

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИН
СТРУМЕНТЫ;

МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРА
БОТКИ МЕТАЛЛОВ-

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВА 
РОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Профессором, док
тором А. М. Розен
бергом и **его ученика
ми докторами наук 
А. Н. Ереминым, 
Н. Н. Зоревым и дру
гими создана научная 
школа резания метал

лов. В настоящее вре- 
. мя на этой кафедре 
успешно развиваются 
исследования по стан
кам с программным 
управлением.

Значительное ожив
ление в научно-иссле

довательской работе 
факультета началось 
с момента выполнения 
хоздоговорной тема
тики в 1958 году, ко
торая ведется в твор
ческом содружестве с 
заводами и научными 
учреждениями. В вы
полнении этих работ 
активно участвуют 
студенты факультета.

Факультет готовив 
инженеров широкого 
профиля. На первых 
трех курсах занятия 
проходят по единым 
учебным планам и 
программам. В этот 
(период закладывают
ся общеобразователь
ные и общеинженер
ные основы знаний» 
будущих специали
стов. Начиная со вто
рой половины третье
го курса и до конца 
обучения изучаются 
специальные профи
лирующие дисципли
ны. Им сопутствует 
выполнение большого 
объема лабораторных 
и практических работ, 
закрепляющих знания, 
полученные на лекци
ях. Все кафедры фа
культета оснащены 
современным лабора
торным оборудовани
ем.

Во всей общеинже- 
нернон и специальной 
подготовке значитель

ное место занимает

(Из директив XXV 
съезда КПСС).

конструкторская под
готовка будущих ин
женеров. Таким обра
зом, выйускники наше
го факультета явля
ются командирами ма
шиностроительных за
водов и подразделе
ний, „ведущими специ
алистами, конструкто
рами и технологами, 
научными сотрудни
ками в НИИ и т. д.

Наша основная за
дача — за пять лет 
подготовить из сего
дняшних абитуриентов 
высококвалифиц, и р о- 
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 ли
тературы, методиче
ских пособий.

Студенты-машино
строители живут в 
благоустроенных об
щежитиях. Место в 
общежитии предостав
ляется всем перво 
курсникам. Успеваю
щие студенты МСФ 
получают стипендию.

А. ВОДОПЬЯНОВ, 
декан МСФ.

Кто он, инженер— механик?
можно кратко сказать об 
этой квалификации?

Механика, безусловно, 
древнейшая специаль
ность па земле. Зарожде
ние механических знаний 
относится к глубокой 
древности, а термин 
«механика» употреблял
ся еще в античном мире. 
Под этим словом значи
лись машины и механиз
мы, различные изобрете
ния, одним словом, все 
механическое искусство, 
а людей, занимавшихся 
созданием машин и раз
личных устройств, назы
вали механиками.

Простейшие механиз
мы, с применения кото
рых начинается новый 
этап развития общества, 
известны с глубокой 
древности. Так, колесо, 
без которого сейчас 
трудно представить раз
витие транспортных
средств, появилось еще в 
эпоху неолита и бронзо
вого века (не менее 3 —4 
тыс. лет тому назад). Не
сколько позже стали при
менять рычаг, наклонную 
плоскость, водяное коле
со и другие простейшие 
механизмы. Началом рас
цвета механики как нау

ки считается XVII век — 
век бурного развития ма
тематического естество
знания.

бернетика,. ядерная и 
плазменная физика, био
ника и др. Самолеты и 
ракеты, атомные реакто

зяйства немыслимы без 
механизации, электрифи
кации, автоматизации. 
Под этим понимается

этом году они стали студентами МСФ.
Механика всегда была, 

есть и будет ценнейшей 
и незаменимой специаль
ностью, несмотря на 
развитие новых и новей
ших наук, таких, как ки-

ры и циклотроны, ледо
колы и автомобили — 
все, что состоит из ме
талла и его частей, соз
дают машиностроители. 
Современные отрасли хо-

Фото А. Зюлькова.
обеспечение их различны
ми машинами, механизма
ми, начиная от средств 
простой малой механиза
ции до полной автомати
зации производства. Ну,

I
а такие науки, как элек
троника, кибернетика? 
Машины, созданные на 
их основе, поднимают 
уровень автоматизации 
на более высокую сту
пень.

А создают, воплощают 
в реальность эти машины 
ни кто другой, как маши
ностроители. Самолеты и 
ракеты, атомные реакто 
ры и циклотроны, ледо 
колы и автомобили — 
все, что состоит из ме
талла, создано их трудом. 
Инженеры-механики нуж
ны на крупных стройках 
и заводах, в исследова
тельских лабораториях и 
совхозах. Поэтому при
ходите к нам на наш ма
шиностроительный фа
культет!

Студенты получают не 
только технические зна
ния, но и навыки в орга
низаторской работе — 
ведь это будущие коман
диры производства. А об
щественных дел хватает 
на всех. Факультет распо
лагает благоустроенны
ми общежитиями, где 
студенты имеют возмож
ность заниматься и отды
хать.

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

В. ГОРБЕНКО, 
доцент кафедры при

кладной механики,
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ТЕХНОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕ
НИЯ,
МЕТАЛЛОРЕЖУ
ЩИЕ СТАНКИ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

Генеральным направ
лением развития совре
менного машиностроения 
является комплексная 
автоматизация и меха
низация технологических 
процессов на базе ис
пользования новейшего 
автоматизированного обо
рудования, в том числе 
станков с числовым про
граммным управлением 
(ЧПУ), многооперациоа- 
ных станков («обрабаты
вающих центров»), при
менения автоматизиро
ванных устройств для 
транспортирования, конт
роля и сборки деталей и 
изделий, использования 
высокопроизводительных 
режущих инструментов.

Подготовку инженеров 
по специ а л ь н о с т и  
«Техножуия машино
строения, металлорежу
щие станки и инстру
менты» в этом направле
нии осуществляет кафед
ра станков и резания ме
таллов. Начиная с треть
его курса студенты слу
шают лекции, занимаются 
лабораторными работами, 
выполняют курсовые про
екты по основным про
филирующим дисципли
нам: металлорежущим
станкам и инструментам, 
автоматизации производ
ственных процессов,
стандартизации и осно
вам взаимозаменяемости.

Примерно половина

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ
групп технологов-машино- 
строителей выполняет на 
кафедре конструкторские 
дипломные проекты по 
металлорежущим стан
кам и автоматизирован
ным устройствам в ма
шиностроении, а с 1970 
г., учитывая острую по
требность машинострои
тельных заводов в специ
алистах по станкам с 
ЧПУ, кафедра органи
зовала обучение одной 
группы технологов по 
специальному учебному 
плану «Технологическая 
подготовка производства 
изделий на металлоре
жущих станках с ЧПУ». 
У нас таких специалистов 
называют «технологами- 
програймистами».

Станки с ЧПУ — но
вейшие технологические 
машины, совершающие 
подлинный технический 
переворот в машиностро
ении  ̂ и приборостроении. 
Эти станки поступили на 
вооружение промыш
ленности лишь 10 лет 
назад, недаром их назы
вают детищем эпохи 
ЭВМ, современной науч
но-технической револю
ции.

Автоматически, без 
участия человека, станок 
с ЧПУ изготавливает 
сложнейшее детали из 
любого материала. При 
этом производительность 
труда увеличивается в 
5 — 10 раз по сравнению 
с работой на станках

ручного управления. Ки
бернетика, электроника, 
вычислительная техника, 
точное приборостроение 
— вот отрасли науки и 
техники, на которых ба
зируется конструкция 
станков с ЧПУ. А подго
товка управляющих про
грамм для автоматиче
ской работы станков вы
полняется всем арсена
лом средств, которым об
ладает современная ин
женерная математика. 
Здесь и специализиро
ванные ЭВМ — интер
поляторы, и мини-ЭВМ, 
и гиганты вычислитель

ной техники — универ
сальные машины.

В перспективе — 'уп
равление группой стан
ков с ЧПУ непосредст
венно от центральной 
ЭВМ и затем создание 
автоматического ком
плекса «система — чер
теж — деталь» (СЧД). 
где изготовление деталей 
любой сложности будет 
происходить целиком ав
томатически.

Наряду со станками с 
ЧПУ в состав таких ком
плексов входят промыш
ленные роботы — мани
пуляторы с ЧПУ. Новая 
область науки и техники 
— робототехника полу
чит значительное разви
тие в ближайшие годы. 
И эксплуатация этих 
устройств — также сфе
ра деятельности техноло- 
гов-программистов.

Наши выпускники про
ходят практику и работа
ют 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 
также знания по новей
шим отраслям науки и 
техники: электронике,
вычислительной мате.ма 
тие и автоматике.

Успешно успевающие 
студенты могут быть пе
реведены на индивиду- ■ 
альный план обучения с 
заменой отдельных дис
циплин научно-исследо
вательской работой. По'ч- 
ти все выпускники ка
федры выполняют реаль
ные дипломные проекты 
по темам, предложенным 
промышленными пред
приятиями. Часть дип
ломных работ представ
ляется по результатам 
выполненных студентами 
научных исследований.

Д. КОЖЕВНИКОВ, 
зав. кафедрой, доцент.

НА СНИМКЕ: лабора
торные работы по стан
кам с ЧПУ на кафедре 
станков и резания метал
лов.

Фото А. Зюлькова.

ОБОРУДОВАНИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЯ 
СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Р  АЗВИТИЕ и широ-
* кое внедрение

сварки произвело техни
ческую революцию во 
всех отраслях жизнедея
тельности человека. Ги
гантские каркасы высот
ных зданий и ажурные 
радиомачты, могучая тан
ковая броня и многокило
метровые нити трубопро
водов, космические и 
электронные вычисли
тельные машины — ши
рок и разнообразен круг 
применения сварки в со
временной науке и тех
нике. Сварка является 
одним из ведущих техно
логических процессов в 
различных, подчас поляр
ных областях техники: в 
машиностроении, строи
тельной индустрии, в са
молете- и ракетостроении 
и микроэлектронике, в 
атомной энергетике и в 
производстве полупровод
никовых приборов. Бо
лее того, развитие сва
рочного производства 
оказывает существенное 
влияние на прогресс 
всех отраслей промыш
ленности. В свою оче
редь, применение новых 
конструкционных матери
алов, развитие современ
ных отраслей промыш
ленности требуют раз
работки новейших про
грессивных методов свар
ки. Поэтому партия и

В Е ЗД Е  НЕОБХОДИМ А
правительство уделяют 
большое внимание совер
шенствованию сварочного 
производства. Только в 
последние годы разрабо
таны такие высокопро
изводительные ' способы 
сварки, как электронно
лучевая, ультразвуковая, 
диффузионная, импульс
но-дуговая, сварка трени
ем, лазерная, гелиосвар
ка, сварка взрывом.

Без ^сварки в настоя
щее время невозможно 
было . бы построить ни 
такого гигантского соору
жения, как Останкин
ская башня, ни освоить 
производство интеграль
ных схем и микроэлект
ронных приборов, где 
«сварные конструкции» 
имеют размеры в не
сколько микрон.

Советский Союз зани
мает одно из первых 
мест в мире в области 
сварочного производства. 
В СССР впервые разра
ботаны и освоены высо
копроизводительные спо
собы сварки —- автомати
ческая сварка под слоем 
флюса, сварка трением.

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 раз
личных агрессивных сре
дах.

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 ок^нов и даже 
в космосе. Профессия ин- 
женера-сварщика пер
спективна и романтична, 
она привлекает всех, кто 
стремится быть на пере
довых рубежах техниче-

сложных электротехниче
ских устройств, электри
ческих машин и аппара
тов, электроники и полу
проводниковых приборов, 
автоматики и радиотехни
ки.

Поэтому современный 
инженер-сварщик являет-

ского прогресса. Инже- 
неру-сварщику необхо
димо знать не только тех
нологию сварочнлх работ 
и применяемое оборудо
вание, но и уметь про
ектировать автоматиче
ские линии, машины, ав
томаты для сварки.

Современное свароч
ное оборудование основа
но на применении опти
мальных конструкций и 
деталей машин в сочета
нии с использованием

ся инженером широко
го профиля, имеющим 
необходимый запас зна
ний, как в области ма
шиностроения, так и в 
области электротехники 
и автоматики. Кафедра 
оборудования и техноло
гии сварочного производ
ства готовит инженеров, 
которые могут решать 
задачи по конструирова
нию машин и механиз

мов, по расчету и про
ектированию электротех
нического сварочного 
оборудования, разработ
ке прогрессивных мето
дов, автоматизации и ме
ханизации сварочных ра
бот.

Каждый студент поми
мо изучения теоретиче
ских курсов, лаборатор
ных и практических за
нятий имеет возможность 
заниматься научно-иссле
довательской работой в 
лабораториях кафедры, 
по основному научному 
направлению кафедры 
«Разработка и исследо
вание . методов и систем 
импульсного управления 
сварочными процессами». 
Для более эффективной 
научно - исследователь
ской работы студентов 
на кафедре создано и 
успешно функционирует 
студенческое конструк
торское бюро «Электро
сварка», по техническим 
занятиям которого сту
денты участвуют в вы
полнении госбюджетных 
и хоздоговорных работ и 
реконструкции лаборато
рий кафедры.

Успешной учебе, на
учно-исследовательской и 
общественной работе спо
собствуют жилищно-бы
товые условия студентов- 
сварщиков, которые жи
вут в новом современном 
общежитии.

Р. БЕКИШЕВ,
доцент, заведующий 

кафедрой,
А. КНЯЗЬКОВ, 

к. т. н., старший пре
подаватель.

НА СНИМКЕ: ассис
тент кафедры сварки и 
сварочного оборудования 
Н. А. Азаров проводит 
исследование процесса 
ручной и дуговой сварки 
модулированным током.

Фото А. Зюлькова,



ТЕХНОЛОГИЯ МА
ШИНОСТРОЕНИЯ —
это учение о конструиро
вании и производстве 
машин. Непрерывное со
вершенствование машин 
характеризуется повы-

адаптации при изменяю
щихся условиях техно
логического процесса. 
Круг технических задач, 
которые решаются тех
нологами, чрезвычайно 
широк, и поэтому инже
неры — технологи явля
ются специалистами ши
рокого профиля.

Без участия технологов 
машиностроителей 

невозможно сконструиро
вать и изготовить ни ав
торучки, ни электронно
го прибора, ни самого 
совершенного летатель
ного аппарата.

ГОТОВИМ
ИНЖЕНЕРОВ
ТЕХНОЛОГОВ
шением точности и дол
говечности, увеличением 
мощности и скорости, 
снижением веса и габа
ритов. Современное ма
шиностроение характери
зуется большим разно
образием процессов об
работки материалов, 
большим количеством 
технологического обору
дования — от простых 
приспособлений до сов
ременных станков с про
граммным управлением, 
целых систем станков, 
управляемых от единого 
вычислительного комп
лекса, станков с элемен
тами самообучения и

Подготовка инженеров- 
технологов, которой за
нимается факультет, ве
дется с основания инсти
тута, с 1900 года, осу
ществляют ее две кафед
ры: «Технология маши
ностроения» и «Станки 
и резание металлов».

Для глубокого изуче
ния материала студенты 
привлекаются к научно- 
исследовательской рабо
те кафедр по изучению 
процессов обработки ма
териалов, анализу точно
сти обработки, расчету

технологических процес
сов, конструированию 
оборудования, оснастки 
и специальных машин.

Одним из научных на
правлений кафедры
«Технология машино
строения» является ав
томатизация технологи
ческих процессов сред
ствами гидроавтоматики. 
Гидравлические привады 
— это мускулы совре
менной техники, и по
этому исследование, кон
струирование и внедре
ние гидрофицированных 
машин-автоматов пред
ставляет большую и важ
ную техническую задачу, 
решение которой значи
тельно увеличивает про
изводительность и долго
вечность, уменьшает вес 
и габариты машин. Ре
шение этой важной зада

чи зависит, в первую 
очередь, от инженеров —- 
технологов, потому что 
именно они разрабатыва
ют оборудование и осна
стку для технологиче
ских процессов машино
строения.

Студенты, имеющие 
склонность к научно-ис- 
(следовательокой работе, 
имеют все возможности 
для этого, работая в хо
рошо оснащенных лабо
раториях под руковод
ством опытных педаго
гов и ученых.

Теоретическая подго
товка студентов сочетает
ся с ежегодной производ
ственной практикой на 
крупных предприятиях 
машиностроения Моск
вы, Ленинграда, Алма- 
Аты, Свердловска, Че
лябинска и других горо
дов.

Тематика дипломных 
проектов студентов вклю
чает конструирование 
машин, станков, спе
циального оборудования, 
(разработку технологиче
ских процессов, она ос
новывается на запросах 
предприятий и, как пра
вило, рекомендуется Го
сударственной экзамена
ционной комиссией к 
внедрению.

Э. Г. ФРАНК, 
заведующий кафедрой, 

доцент.
В лаборатории гидро

автоматики кафедры тех
нологии машиностроения 
проводятся исследования 
приводов и систем авто
матики технологических 
машин.

НА СНИМКЕ: идет
обсуждение результатов 
эксперимента.

Фото А. Зюлькова.
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ОСНОВА ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МЕТАЛЛОВЕДЕ
НИЕ,
ОБОРУДОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛОВ

МЕТАЛЛОВЕДЕНИ
ЕМ называют науку о 
внутреннем строении и 
свойствах металлов и 
сплавов, основной зада
чей которой является вы
яснение связи между со
ставом, структурой и 
свойствами. Сплавы мо
гут быть магнитными, 
тугоплавкими, сверхпроч
ными, тяжелыми и лег
кими, это могут быть 
сверхпроводники и полу
проводники, металлы 
атомной техники и ме
таллы со многими ины
ми свойствами.

Термическая обработ
ка сплавов является в 
условиях новО(й техники 
самым . распространен

ным способом изменения 
структуры и свойств ме
таллов.

На всех металлургиче
ских и машиностроитель
ных заводах, на заводах 
самолетостроения и ав
томобильных термиче
ская обработка всегда 
является важнейшим зве
ном технологического 
процесса производства. 
Термическая обработка 
применяется для прида
ния металлической дета
ли такого комплекса ме
ханических и химиче
ских свойств, который 
рбеспачрвает работу 
всей машины или соору
жения.

До сих пор инженеры 
не могут полностью вос
пользоваться теоретиче
ской прочностью метал
ла. Теоретическая проч
ность стали примерно в 
четыре раза превышает 
прочность применяемой 
в технике стали. Всякое 
увеличение прочности, 
приближение практиче
ской прочности к теоре
тической равносильно 
увеличению выпуска ма
шин и сооружений без 
дополнительной затраты 
стали.

В результате термоме
ханической обработки, 
предложенной за послед
ние годы, разрыв между 
прочностью теоретиче
ской и действительной 
уменьшается.

Существуют заводы 
(инструментальные, ша
рикоподшипниковые, са
молете- и автомобиле
строительные и многие 
другие), вся продукция 
которых проходит тер
мическую обработку са
мого разнообразного ха
рактера. Термически об
рабатывают такую мас
совую продукцию, как 
железнодорожные рель
сы.

Во время пребывания 
в институте студенты 
изучают основы термиче
ской и химико-термиче
ской обработки сплавов, 
проектируют автомати
зированные агрегаты для 
проведения этих процес
сов. Студенты работают 
в ряде специальных ла
бораторий и заканчива
ют учебу выполнением 
дипломного проекта или 
дипломной работы, что 
является уже научно- 
исследовательской рабо

той, но предварительно 
на первых курсах они 
получают основательную 
общетехническую подго
товку, без которой не
мыслимо быть современ
ным инженером. Здесь 
они изучают высшую ма
тематику, физику, хи
мию, физико-химию, при
обретают основательные 
знания по общественно- 
политическим наукам.

Начиная с третьего 
курса студенты слушают 
специальные профили
рующие дисциплины — 
металлургию, металло
графию, теорию и прак
тику термической обра
ботки, рентгенографию, 
физику металлов. В это 
же время они учатся 
проектировать современ
ные металлургические 
печи, автоматические аг
регаты для различных 
видов термообработки.

Инженер нашего про
филя должен в совер
шенстве знать методику 
управления автоматизиро
ванными цехами и -заво
дами.

Теоретические знания 
подкрепляются тремя 
практиками на передо
вых заводах Советского

Союза и в научно-иссле
довательских институтах.

После преддипломной 
практики представляется 
дипломный проект, тер
мического цеха или дип- 
ломцая работа научно- 
исследовательского ха
рактера. Многие из них 
являются частью хоздо
говорных и госбюджет
ных работ кафедры. В 
1977 году в Государ
ственной комиссии было 
защищено 42 диплом
ных проекта и работы.

Студенты старших 
курсов принимают уча
стие в научно-исследова
тельских работах кафед
ры. Ежегодно проводят
ся научные студенче
ские конференции. Луч
шие студенческие работы 
представляются на ин
ститутские и республи
канские конкурсы.

Научные работники ка
федры — высококвали
фицированные препода
ватели — доктора, кан
дидаты технических на
ук.

А. ДОВРОВИДОВ,
заслуженный деятель 

науки и техники 
РСФСР, доктор техни
ческих наук, профессор.
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Слово выпускникам факультета
В. ГУРИНОВИЧ. 

гл. инженер завода, \
Выпускников машино

строительного факульте
та, старейшего факуль
тета института, можно 
встретить во многих уч
реждениях и предприя
тиях нашей страны. Это 
руководители заводов, 
ведущие специалисты 
предприятий, конструк
торы, технологи, науч
ные сотрудники, препо
даватели высших и сред
них учебных заведений. 
Только на Томском орде

на Октябрьской Револю
ции манометровом за
воде трудится 66 выпуск
ников факультета. Наш 
завод является приборо
строительным заводом, 
но механики и здесь игра
ют ведущую роль в тех
ническом совершенство
вании производства. Об
ширные знания, получае
мые на машинострои
тельном факультете, поз
воляют выпускникам ус
пешно трудиться в раз
личных отраслях и звень
ях промышленного про
изводства. На нашем

предприятии инженеры- 
механики -— это и рядо
вые инженеры, начальни
ки цехов, служб, лабора
торий и почти все руко
водство завода. Не даром 
инженеров-механиков на
зывают мастерами «на 
все руки».

Велик и разнообразен 
круг вопросов, с которы
ми сталкивается инженер 
в процессе производства. 
Ему приходится зани
маться вопросами техно
логии, конструирования, 
обработки металлов и 
сплавов, сварки и т. д.

Для решения этих вопро
сов нужны глубокие зна
ния различных инженер
ных дисциплин, нужна 
творческая интуиция ин
женера, необходимо по
стоянное самообразова
ние. В своем большинст
ве выпускники машино
строительного факульте
та успешно справляются 
с разнообразными воп
росами производства. В 
этом, несомненно, боль
шая заслуга коллектива 
преподавателей машино
строительного факульте
та, которые дают своим

студентам глубокие зна
ния и воспитывают их в 
духе любви к своей про
фессии. Наше поколение 
выпускников-механиков с 
теплотой вспоминает, 
ныне работающих, канди
датов технических наук, 
доцентов Д. В. Кожевни
кова, Г. Л. Куфарева; за
служенного деятеля нау
ки и техники РСФСР, 
доктора технических на
ук, профессора А. Н. Доб- 
ровидова.

Несомненно, поступаю
щих на факультет инте
ресует вопрос о возмож
ностях распределения на 
работу после окончания 
института. Нужно отме-

(Окончание на 4-й стр.)

Т

И



( л о н о
в ы п у с к н и к а м
ф а к у л ь т е т а

(Окончание. Начало 
на 3-й стр.)

тить, что в настоящее 
время, на многих про
мышленных предприяти
ях, в том числе и нашем, 
наблюдается недостаток 
квалифицированных ин- 
женеров-механиков. Ру
ководство нашего завода 
в течении ряда лет доби
вается распределения вы
пускников машинострои
тельного факультета на 
наше предприятие, созда
ет им все условия для 
труда и быта, обеспечи
вает их в первую очередь 
благоустроенными квар
тирами. Передовые рабо
чие предприятия направ
ляются на очные подго
товительные курсы в ин
ститут на машинострои
тельный факультет или 
на обучение со стипенди
ей от предприятия и га
рантией предоставления 
им места на заводе после 
окончания института.
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В. ЛИВШИЦ,
доцент кафедры 

«Станки и резание 
металлов», кандидат 

технических наук.
Я окончил механи

ческий факультет ТПИ 
в 1958 году. Это 
были годы, когда . за
воды- переходили на из
готовление новой слож
ной и высОкоэффектив- 
Фэй продукции — освое
ние новых изделий шло 
почти непрерывно, про
исходила фактическая 
реконструкция производ
ств без его остановки. 
Работа инженера-техно- 
лога в этой ситуации 
была подчинена решению 
постоянно возникающих 
новых задач по обеспече
нию высокого качества 
изделий, узлов, деталей. 

Требовались здесь и

знания специальных дис- зерного станка с ЧПУ, 
циплин, и аналитические мы упорно работали над 
навыки, и освоение но- созданием лаборатории 
вой технологии и обору- числовой автоматизации 
дования. Иными слова-' оборудования. С удовлет- 
ми, приходилось непре- ворекием можно сегодня
рывно учиться. Это при- констатировать, что эта 
вело меня к поступле-' задача решена. В лабора- 
нию в аспирантуру. тории имеются все ос-

Научная работа в ву- новные типы станков с 
зе — это не кабинетная ЧПУ, оснащенные совре- 
деятельноеть: приходится менными системами уп-
поетоянно бывать на про- равления, устройства, 
изводстве, вникать в его подготовки программ, 
проблемы, думать над их ЭВМ «Наири-2» и уст- 
разрешением. Этому под- ройства обмена информа- 
чинены и исследователь- цией с ней. На базе это- 
ская работа по заказам го оборудования выпол- 
предприятий, и подготов- йены многие прикладные 
ка инженеров. С начала и исследовательские ра- 
70-х годов начался этап боты студентами и науч- 
числовой автоматизации ными работниками ка- 
машиностроения и при- федры по- заказу том- 
боростроения — на за- ских заводов, 
воды пришли металлоре- Числовая автомафза- 
жущие станки с число- ция технологического 
вым программным уп- оборудования — инте- 
равлением (ЧПУ). Воз- реснейшая сфера прило- 
никла потребность в обу- жения способностей мо
чении специалистов по лодежи. Здесь приходит- 
технологичеДкой по;(го- ся затрагивать вопросы 
товке производства изде- технической кибернети 
лий на станках с ЧПУ. ки, АСУ технологически- 
Появилось много и науч- ми процессами, работать 
но-исследовательских за- над созданием ориги- 
дач. связанных с подго- нальных конструкций 
товкой управляющих инструмента и оснастки
программ для станков с разрабатывать сложную 
ЧПУ на базе универ- технологию изготовления 
сальных ЭВМ. ’ деталей, решать вопросы

Начав с получения в обеспечения необходимой 
1968 году одного фре- точности изделий.
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Для поступающих в 
институт несомненный 
интерес представляет об
щественная жизнь фа
культета.

Чем же заполнено 
свободное от учебы вре
мя студента, где можно 
найти применение своим,, 
творческим силам?

Вы можете- принять 
участие в научно-иссле
довательской работе сту
дентов (ПИРС), которая 
вводит вас в мир науки. 
ПИРС объединяет 630 
студентов факультета. 
Ими представлено на

институтские и городс
кие конференции соот
ветственно 122 и 80 док
ладов, на Всесоюзный 
конкурс — 20 работ, вы
полнено 98 реальных 
курсовых проектов. На 
факультете постоянно 
действуют 8 семинаров 
но НИРС.

На факультете работа
ет студенческий клуб 
«Лада», где вы можете 
встретиться с интерес
ными людьми, стать 
участниками выставок 
студенческих работ по 
графике, чеканке и т. д.

На базе нашего факуль
тета создан вокально- 
инструментальный ан
самбль «Ритмы юности» 
— дипломант областного 
конкурса. Вы можете 
стать участниками соз
даваемого на факульте
те студенческого театра 
миниатюр.

Летом вас ждут по
стоянно формируемые на 
факультете 7 студенчес
ких строительных отря
дов. За прошлый сезон 
ими освоено 650 тысяч 
рублей капиталовложе

ний. Наш районный сту- г 
денческий строительный -  

отряд «Прогресс» — луч- = 
шин в Томской области. ^

На протяжении уже -  
ряда лет оперативный Е- 
отряд ДНД факультета Е 
признается лучшим в Е 
институте. Е

Славен факультет и = 
своими спортивными Е 
традициями. Отметим = 
только то, что уже нес- = 
ко лет наши волейболь- ~  

пая и футбольная ко- = 
манды — сильнейшие в = 
институте. г

9, . . !, . * . ......  _  _____________________________________

Ь  студенческом клубе МСФ. Фото С. Горелова.
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Условия приема
Установлены следую

щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления в число 
студентов.

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,

К заявлению прила
гаются:

1. Документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2. Характеристика для 
поступления в вуз, вы
данная на последнем ме
сте работы или учебы,

обязательно подписыва
ется руководителем
предприятия, партийной, 
комсомольской или проф
союзной организациями. 
Выпускники средних 
школ (выпуск 1978 го
да) представляют харак
теристики, обязательно 
подписанные директором 
школы или классным 
руководителем и секрета
рем комсомольской орга
низации, характеристика 
должна быть заверена 
печатью школы (пред
приятия), иметь дату вы
дачи;

3. Медицинская справ
ка (форма 286), допол

ненная заключением
ЛОРа, невропатолога, хи
рурга, окулиста (цвето
ощущение);

4. Выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5. 6 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4;

6. Паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство (предъяв
ляются лично).

Поступающие сдают 
следующие вступитель
ные экзамены; физика 
(устно), математика (уст
но, письменно), русский 
язык и литература (со

чинение).
При институте с 1 сен

тября по 30 июня рабо
тают заочные, а со 2 по 
30 июля — очные подго
товительные курсы.

Срок обучения на фа
культете 5 лет. Успева
ющие студенты получают 
стипендию и обеспечива
ются общежитием. В со
ответствии с постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР с 1 
сентября 1972 г. стипен
дии повышены. Заявле
ния посылать по адресу: 
634004, г. Томск, пр. 
Ленина, 30, ТПИ, прием
ной комиссии.

НАД ЧЕМ 
РАБОТАЮТ 

УЧЕНЫЕ 
МСФ

В наш век научно-тех
нической революции ма
шиностроение развивает
ся быстрыми темпами, 
что непрерывно ставит 
перед учеными все но
вые и более сложные за
дачи. В решении этих за
дач участвует и научный 
коллектив машинострои
тельного факультета
ТПИ, в составе которого 
4 доктора наук, 51 кан
дидатов наук, 25 аспи
рантов.

При всем разнообразии 
используемых в технике 
машин и механизмов 
развитие машинострое
ния происходит по двум 
генеральным направлени
ям. Первое из них — это 
повышение рабочих ха
рактеристик машин; мощ
ности, рабочих усилий и 
давлений, скоростей, ра
бочих температур, точ
ностных и других харак
теристик. Второе — по
вышение надежности ма
шин в эксплуатации, т. е. 
их способности работать 
без поломок и сохранять 
указанные характеристи
ки в течение длительного 
времени.

Чтобы обеспечить эти 
направления развития, 
недостаточно совершен
ствовать существующие 
и создавать новые кон
струкции машин. Важ
ным условием является 
улучшение свойств маши
ностроительных материа
лов: повышение их изно
состойкости и прочности, 
особенно при высоких 
температурах и при взаи
модействии с жидкими и 
газообразными химиче
ски активными средами.

Не менее важным ус
ловием развития маши
ностроения является не
прерывное повышение 
качества обработки де
талей машин, например, 
точности размеров, глад
кости рабочих поверхно
стей и других показате
лей качества. Однако, 
чем прочнее материал, 
тем труднее при обработ
ке выдержать требова
ния, предъявляемые к го
товым деталям, тем боль
ше времени потребуется 
на их обработку, а, сле
довательно, тем менее 
производительным и бо
лее дорогим будет про
цесс изготовления как 
каждой отдельной детали, 
так и машины в целом. 
Таким образом, диктуе
мые потребностями тех
нического прогресса улуч
шение конструкционных 
свойств материалов и 
повышение требований к 
качеству деталей влекут 
за собой увеличение (и 
порой очень значитель
ное) стоимости изготов
ления машин. Единствен
ный путь к ее снижению 

совершенствование 
применяемых . методов 
обработки и сборки де
талей машин, а также 
разработка новых, более 
экономичных методов.

Повышение эффектив
ности любого процесса 
может осуществляться за 
счет совершенствования 
оборудования для обра
ботки (металлорежущих 
станков, прессов и др.),

за счет улучшения 
свойств инструменталь
ных материалов и кон
струкции инструментов, а 
также путем отыскания 
наивыгоднейших режи
мов (оптимизации режи
мов) обработки. Тематика 
исследований на факуль
тете охватывает все эти 
пути. Так, на кафедре 
станков и резания метал
лов ведутся исследования 
динамических характери
стик токарных станков. 
На кафедре технологии 
машиностроения разрабо
тана оригинальная кон
струкция объемного гид
равлического вибратора, 
предназначенного для 
автоматизации операций 
по зачистке заусенцев, 
удалению окалины, деко
ративной отделке и дру
гих им подобных, на ко
торых до сих пор преоб
ладает ручной труд. На 
кафедре прикладной ма- 
ханики создана машина 
для сварки трением, ко
торая, в отличие от ранее 
существовавших машин 
такого типа, обеспечива
ет точную угловую ори
ентацию свариваемых в 
стык деталей при хоро
шем качестве сварного 
шва.

Многие исследователь
ские работы, выполняе
мые на кафедрах станков 
и резания металлов и ма
шиностроения, металло
ведения и термической 
обработки, технологии 
металлов, посвящены 
вопросам совершенство
вания режущих инстру
ментов. Здесь, напри
мер, разработаны новые 
конструкции быстрорежу
щих и твердосплавных 
сверл с внутренним ох
лаждением, обеспечиваю
щие при обработке высо
копрочных материалов 
повышение производи
тельности труда в 3 — 4 
раза. Разработаны новые 
технологические процес
сы изготовления быстро
режущих сверл, что поз
волило организовать на 
Сестрорецком инструмен
тальном заводе их серий
ное производство. Здесь 
же ведутся исследования 
нового, метода повышения 
стойкости инструментов 
путем их поверхностного 
легирования ионной бом
бардировкой.

На кафедре станков и 
резания металлов еже
годно выполняется боль
шой объем работ по воп
росам оптимизации как 
самих технологических 
процессов, так и связан
ных с ними подготови
тельных операций. Боль
шая часть этих исследо
ваний проводится по 
станкам с числовым про
граммным управлением.

Тематика конкретных 
исследований и разрабо
ток, выполняемых на ма
шиностроительном фа
культете, не ограничива
ется приведенными при
мерами. Мы указали 
лишь на некоторые наи
более интересные рабо
ты, ведущиеся по главно
му научному направле
нию.

М. ПОЛЕТИКА, 
профессор, доктор тех

нических наук. |
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