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ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
П1!

МАШИНО С Т Р О Е-
НИЕ — сердце со
ветской индустрии. 

Машиностроительный фа
культет в Т11И был соз
дай в 1900 году и явля
ется старейшим факуль
тетом института. Он дал 
путевку в жизнь тыся
чам специалистов.

С 1925 года факульте
том подготовлено 160 
кандидатов технических 
наук, 19 докторов техни
ческих наук.

Почетное звание заслу
женного деятеля науки 
и техники РСФСР полу
чили выпускники фа
культета И. Н. Бутаков, 
А. В. Квасников, Б. С. 
Балакшин, А. Н, Добро- 
вндов; член-корреснон- 
дентом АН СССР избран 
Н. II. Зорев. действитель
ным членом АН Киргиз
ской ССР, ученым сек
ретарем АН Киргизской 
ССР избран О. Д. Али
мов.

Выпускнику нашего 
факультета, заслуженно
му деятелю науки и тех
ники РСФСР профессору 
Б. С. Балакшину при
суждена Ленинская пре
мия за выдающиеся ус
пехи в области техноло
гии машиностроения.

Под руководством пе
редовых ученых машино
строительного факульте
та сложилось несколько

научных школ, имеющих 
своих учеников и полу
чивших широкую извест
ность в научных и про
мышленных кругах Со
ветского Союза и за ру
бежом. Так, в 1930 году 
профессор Т. И. Тихонов, 
специалист по горячей 
обработке металлов и 
металлографии, стал од
ним из организаторов 
Сибирского института 
металлов; заложил осно
ву школы металлургов в 
Сибири. Т. И. Тихонов и 
ею ученик, профессор 
доктор технических на
ук А. Н. Добровидов 
создали школу металло
графов и термистов. Тео
рия хладоломкости ста
лей, разработанная А. Н. 
Добронщщвым, с успе
хом внедрена в промыш
ленность. Теория литой 
структуры специальных 
сплавов и сталей также 
широко используется в 
промышленности, изго
товляющей лигой, удар
ный и режущий инстру
мент.

Профессором доктором 
технических наук А. М. 
Розенбергом и его учени
ками докторами техни
ческих наук А. Н. Ере
миным, Н. Н. Зоревым 
и другими создана науч
ная школа резания ме
таллов. В настоящее
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время на этой кафедре 
успешно развиваются ис
следования по станкам с 
программным управлени
ем.

Значительное оживле
ние в научно-исследова
тельской работе факуль
тета началось с 1958 года, 
ко!Да кафедры факуль
тета стали выполнять ра
боты по хоздоговорной 
тематике в творческом 
содружестве с заводами 
и научными учреждения
ми, активными участни
ками которых являются 
студенты факультета.

Факультет готовит ин
женеров широкого про
филя. На первых трех 
курсах занятия проходят 
по единым учебным 
планам и программам. В 
этот период закладыва
ются общеобразователь
ные и общеинженерные 
основы знаний будущих 
специалистов. Ю.чиная 
со второй половины 
третьего курса и до кон
ца обучения, изучаются 
специальные профилиру
ющие дисциплины. Им 
сопутствует выполнение 
большого объема лабора
торных и практических 
работ, закрепляющих 
знания, полученные на 
лекциях. Все кафедры 
факультета оснащены 
современным лаборатор
ным оборудованием.

Во всей общеинженер
ной и специальной подго
товке значительное место 
занимает конструктор

ская подготовка будущих 
инженеров.

Выпускники нашего 
факультета являются ру
ководителями машино
строительных заводов и 
подразделений, ведущи
ми специалистами, кон
структорами и технолога
ми, научными сотрудни
ками НИИ и т. д.

В соответствии с ре
шениями XXVI съезда 
КПСС на факультете с 
1981 года организована 
подготовка специалистов 
по порошковой металлур
гии и напыленным пок
рытиям.

Наша основная задача 
—за пять лет подготовить 
высококвалифициров а 11- 
ных инженеров, свобод
но ориентирующихся в 
современном производ
стве. Эта задача выпол
нима. На нашем факуль
тете работают опытней
шие профессорско-препо
давательские кадры, в 
совершенстве знающие 
учебный материал. В 
библиотеках и читаль
ных залах института до
статочно необходимой 
литературы, методиче
ских пособий.

Студенты-машиностро
ители живут в благо
устроенных общежити
ях. Всем первокурсни
кам предоставляется
место в общежитии. Ус
певающие студенты по
лучают стипендию.

А. ВОДОПЬЯНОВ, 
декан.

Широкое поле деятельности откроется для 
тех студентов, которые пожелают научиться 
своими руками изготовлять сложные дета
ли к еще более сложным машинам.

НА СНИМКЕ: в лаборатории технических 
измерений. Фото А. Котельникова.
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представление, чтобы 
выбрать наиболее целе
сообразный метод # при 
проектировании техноло
гического процесса, то 
обработку на металлоре
жущих станках, а. следо
вательно, и сами станки, 
и инструменты, которые 
на них используются, и 
прочую технологическую 
оснастку технолог дол
жен знать досконально, 
до тонкостей, должен 
уметь не только их пра
вильно использовать, но 
и самостоятельно проек
тировать. Поэтому основ
ной машиностроительной 
специальности и присвое
но такое длинное назва
ние «технология .маш и
ностроения, металлоре
жущие станки ц инстру
менты».

Специальность эта не 
только основная, но и 
самая универсальная. 
Оканчивающие ее инже
неры подготовлены ко 
всем трем видам инже
нерной деятельности в 
области машинострое
ния: технологической,
конструкторской и орга
низаторской. Как инже
неры технологи они раз
рабатывают технологиче
ские процессы изготовле
ния деталей и сборки но
вых машин, постоянно 
занимаются анализом и 
совершенствованием дей
ствующих технологиче
ских процессов, обеспечи
вая выпуск продукции 
высокого качества. Как 
инженеры- конструкторы 
они проектируют разно
образную технологиче
скую оснастку, режущие 
инструменты, средства 
механизации и автомати
зации «плоть до промыш
ленных роботов, а неред
ко и основное технологи
ческое оборудование. На
конец, как инженеры-ор
ганизаторы производства 
они успешно работают 
мастерами, начальника
ми участков и цехов. Со
вершенно не случайно 
большинство директоров, 
главных инженеров и 
руководителей техниче

ских служб машино
строительных предприя
тий имеют квалифика
цию инженеров-механи- 
ков по . специальности 
«технология машино
строения, металлорежу
щие станки и  инстру
менты».

Современная техноло
гия машиностроения 
стремительно развивает
ся и совершенствуется. 
Это относится и к мето 
дам обработки, и к тех
нологическому оборудова
нию. Интенсифицируют
ся традиционные методы: 
внедряются обработка ре
занием с предваритель
ным подогревом, с пога! 
шением вибраций, плаз
момеханическое реза
ние. Появляются и со
вершенствуются новые 
методы размерной обра
ботки: электрохимиче
ская, химическая, элект- 
роэрозионная, электрон
но лучевая, ультразвуко
вая. Непрерывно повы
шаются требования к 
точности обработки. В 
таких отраслях промыш
ленности как производ
ство летательных аппара
тов, космическое прибо
ростроение, точное стан
костроение эти требова
ния уже столь высоки, 
что удовлетворить их 
удается лишь путем соз
дания специальных, так 
называемых, термокон
стантных цехов, в кото
рых температура и отно
сительная влажность воз
духа поддерживаются на 
заданных уровнях с 
очень небольшими коле
баниями.

Станочный парк маши
ностроительных пред
приятий пополняется в 
значительной мере за 
счет высокосовершенного 
оборудования: станков с 
числовым программным 
управлением, многоопе
рационных станков (об
рабатывающих центров), 
автоматических линий, 
прецизионных станков 
различных типов. В бли
жайшей перспективе — 
оснащение электронными

управляющими устрой
ствами универсальных 
станков: токарных, фре
зерных. сверлильных. 
Поэтому современный 
металлорежущий станок 
— это сложная машина, 
насыщенная элементами 
автоматики, оптически
ми устройствами, «севоз- 
можными электронными 
блоками вплоть до встро
енных в станок микро- 
ЭВМ. Все чаще под об 
ные станки соединяются 
в технологические комп
лексы. В серийном про
изводстве — это группы 
станков с ЧПУ, управля
емых от одной ЭВМ. В 
массовом производстве— 
это участки цеха и, да
же. заводы, состоящие 
из взаимосвязанных ав
томатических линий.

Через несколько лет, то 
есть к тому времени, ког
да поступившие сегодня 
будут оканчивать инсти
тут, они встретят на 
производстве обилие про
мышленных роботов и 
манипуляторов. Уже сей
час эти совершенные 
механизмы все шире ис
пользуются в станках и 
технологических систе
мах в качестве легко пе
ренастраиваемых загру
зочных и разгрузочных 
устройств. Еще перспек
тивнее их применение 
для автоматизации сбо
рочных операций, а так
же в таких технологиче
ских процессах, где уча
стие человека небезопас 
но для его здоровья. По
этому в недалеком буду-* 
щем от каждого инжене- 
ра-технолога будет тре
боваться умение проек
тировать технологичен 

ские процессы под такое 
оборудование вплоть до 
(Окончание на 4-й стр.).

НА СНИМКЕ: студен
ты гр. 4374 Л. Тимофеева 
и В. Чуйкин за выполне
нием курсовых проектов 
по технологии машино
строения.

Фото И. Вотчала.

ТЕХНОЛОГИЯ
МЕТАЛЛОВ

Т ЕХНИЧЕСКИЙ' про
гресс к любой от
расли современно

го производства опреде
ляется уровнем развития 
машиностроения. Чем он 
выше, тем лучше осна
щается производство не
обходимыми машинами 
и механизмами, тем эти 
машины более совершен
ны, то есть более произ
водительны, легче уп
равляемы, более надеж
ны. тем, стало быть, ус
пешнее развивается от
расль. Все это дает пра
во называть машиностро
ение основой индустри
ализации страны.

От чего же зависят ус
пехи самого машиностро
ения? в  значительной 
степени от тех. кто про
ектирует и строит маши
ны. проектируют маши
ны конструкторы. Как 
правило, это узкие специ
алисты соответствующих 
отраслей промышленно
сти. А вот строят маши
ны для всех отраслей 
промышленности техно 
логи -машиностроители— 
представители наиболее 
универсальной специаль
ности среди инженеров- 
механиков.

Конструктор, исходя 
из того, какие функции 
должна выполнять маши
на, разрабатывает ее про
ект, отрабатывает ее уз
лы и отдельные детали. 
Однако, чтобы воплотить 
современную машину в 
металле, даже в един
ственном числе, нужны 
усилия — и порой нема
лые — инженеров-техно 
логов. А уж выпуск боль
шого числа одинаковых 
машин, необходимых для 
удовлетворения потребно 
стен отрасли, то есть се
рийное или массовое их 
производство и вовсе не
возможны без разработ
ки высокопроизводитель 
ных и экономичных тех
нологических процессов 
изготовления всех дета
лей машины и сборки их 
в узлы и агрегаты, без 
отладки этих процессов 
в производстве с целью 
обеспечения стабильного 
выпуска продукции вы
сокого качества.

В большинстве своем 
современные машины 
имеют сложную структу
ру, включающую наряду 
с механическими гидрав
лические, пневмати
ческие, электрические, 
электронные узлы и аг
регаты. ^Поэтому как в 
проектировании, так и в 
изготовлении машин уча
ствуют специалисты раз 
личных профессий Од 
на ко на долю технологов- 
машиностроителей по- 
прежнему ложится са
мая ответственная зада
ча: обеспечить точное
взаимное -расположение 
и взаимодействие всех 
узлов и агрегатов. вхо
дящих в машину, в том 
числе, ее движущихся 
частей. Успешное реше
ние этой задачи зависит 
от точности обработки 
деталей машины и, в 
первую очередь, от точ
ности их механической 
обработки, которая про
изводится на металлоре
жущих станках, так как 
в 90 процентов случаев 
именно этот «ид обработ
ки является окончатель
ным и определяет точ
ность размеров готовых 
деталей. Поэтому, если о 
всех прочих методах об
работки технолог должен 
иметь достаточно четкое

НАША КАФЕДРА тг- 
одна из старейших в 
институте. Она была ос
нована в 1900 году про
фессором Т. И. Тихоно
вым. Кафедра является 
общетехнической и обу
чает студентов несколь
ких факультетов, в *гом 
числе и машинострои
тельного по дисципли
нам: «Материаловедение
и обработка конструкци
онных материалов»,
«Технология конструкци
онных материалов». «Ма
териаловедение», прово
дит первую производ
ственную практику сту
дентов машинострои
тельных специальностей 
на заводах.

Современному инжене
ру приходится иметь де
ло с самыми разнообраз
ными машинами, меха
низмами, приборами,, 
устройствами. Эти техни
ческие агрегаты включа
ют я себя детали, рабо
тающие в самых различ
ных условиях: при боль
ших механических на
грузках, в условиях вы
соких и низких темпера
тур, в агрессивных сре
дах, в высоком вакууме 
и т д Для целого ряда 
изделий требуются опре 
деленные магнитные, 
электрические, теплофи
зические и другие свой
ства. Для изготовления 
таких механизмов, ма
шин используется боль
шое количество различ
ных металлических и 
неметаллических мате
риалов, обладающих не
обходимыми свойствами.

Если в 1900 году при 
изготовлении одной из 
самых сложных машин 
того времени — паровоза 
использовали всего 10 
^|нрок сталей и сплавов, 
то для постройки совре
менного автомобиля не
обходимо около 100, а 
для самолета 300 марок 
различных металличе
ских материалов. В сов
ременной технике есть 
изделия, весом от не
скольких граммов до 
десятков тысяч тонн, 
включающие детали
сложной формы, изго
товляемые с высокой 
точностью.

Например, в современ
ной технике используют
ся подшипники весом 
125 тонн с Внутренним 
диаметром 6 метров и

подшипники с наружным 
диаметром 1,1 мм, кото 
рых в спичечной коробке 
помещается 34 тысячи. 
В синхрофазотроне объе
диненного института 
ядерных исследований в 
Дубне используется один 
из самых крупных маг 
нитов весом 36000 тонн и 
диаметром 61 метр. Для 
изготовления таких раз
нообразных изделий из 
материала с различными 
свойствами требуется со 
вершенная технология, 
обеспечивающая доста
точно высокопроизводп 
тельное получение каче
ственных деталей.

Курсы, которые изуча 
ют студенты на кафедре, 
предусматривают зна
комству с современными 
конструкционными мате
риалами, их свойствами, 
возможностями измене
ния свойств Е нужном 
направлении и со спосо
бами изготовления из 
этих материалов изделий.

Современная техника 
располагает большим ко
личеством методой полу
чения деталей машин, 
механизмов с широкими 
технологическими воз
можностями. Это различ 
ные способы литья, свар
ки, обработки давлением, 
работы на металлорежу
щих станках и др. С не
которыми из них и с ис
пользуемым П Р И  ЭТОЛ1 
оборудованием студенты 
знакомятся в лаборато
риях кафедры. Более 
широкое и подробное 
закрепление знаний, по
лученных в лекционном 
курсе, осуществляется во 
время производственной 
практики, которая прово
дится на машинострои
тельных предприятиях 
Томска и других Горо
дов.

Современный инженер 
должен быть технически 
грамотным и широко 
эрудированным специа
листом, умеющим при 
решении сложных техни
ческих проблем успешно 
работать и находить вза
имное понимание с пред
ставителями смежных 
специальностей. Этому 
во многом способствует 
качественное изучение 
общетехнических дис
циплин в вузе.

Ю ЛОЗИНСКИЙ, 
зав. кафедрой

технологии металлов.

С туденты  проходят п ракти ку , в стан очн ы х 
м астерски х  к аф ед ры  технологии  металлов.

Фото А. ПАВЛОВА.
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СВАРКА относится к 
числу великих русских 
изооретений. Она чудес
но преобразила лицо прогресса, 
многих технологических сварщику 
процессов производства 
машин и механизмов, 
строительства судов и со
оружений, играет важ
ную роль я освоении кос
моса.

лекает всех, кто стремит
ся быть на передовых 
рубежах технического 

• Инженеру- 
необходимо 

знать не только техноло
гию сварочных работ и 
применяемое оборудова
ние, но и уметь проекти
ровать автоматические 
линии, машины, автома-

Без этого технологиче- ты для сварки. Современ- 
ского процесса невозмож- ное сварочное оборудова
но было бы выполнение 
плана индустриализации 
нашей страны, оснаще
ние Советской Армии мо
гучей боевой техникой в 
грозные годы Великой 
Отечественной войны,

ние основано на приме
нении оптимальных кон
струкций и Деталей ма
шин в сочетании с ис
пользованием сложных 
электротехнических уст
ройств, электрических

Г
восстановление и подъем машин и полупроводни-
народного хозяйства.

Сварка является одним 
из ведущих технологиче-

ковых приборов, автома
тики.

Поэтому современный
ских процессов в различ- инженер широкого про-
ных областях техники: 
в машиностроении, стро
ительной индустрии, в 
самолето-и ракетострое
нии, микроэлектронике, 
атомной энергетике и в 
производстве полупро
водниковых приборов.. 
Более того, развитие сва
рочного производства

филя должен иметь не
обходимый запас зна
ний как в области маши
ностроения, так и в обла
сти электротехники и 
автоматики. Сегодня он 
решает, проблемы элект- 
родуговой сварки. А завт
ра перед ним встанет 
другая задача: напри-

оказывает существенное мер. сварка тугоплавких 
влияние на прогресс всех металлов электронным
отраслей промышленно
сти. В свою очередь, при-

лучом. На повестке дня 
—электроника, электрон.

менение новых конструк- ная оптика, автоматика, 
ционных материалов, вакуумная техника, маг-
развитие современных нитные и электрические
отраслей промышленно- поля, специальные разде- 
сти требуют разработки лы математики — все 
новейших прогрессивных это плюс к тому, что у 
методов сварки. Поэтому него было вчера. Сегодня

Г
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партия и правительство сварщик подводник,
уделяют большое внима- завтра—верхолаз, после- 
ние совершенствованию завтра—космонавт, а еще
сварочной науки и тех
ники. Только в послед-

через день—врач. Вот
почему сварщики—пере-

кие высокопроизводи
тельные способы сварки, 
как электронно-лучевая.

ние годы разработаны та- довые специалисты свое-
го времени, эрудиты в 
смежных областях зна
ний. Хороший сварщик— 

ультразвуковая, диффу- это и металлург, и элект- 
зионная, импульсно-ду
говая, сварка трением, 
лазерная, гелиосварка, 
сварка взрывом.

Советский Союз зани
мает одно из 
мест в мире в

рик, и металловед, и 
физик, и химик ..

Кафедра оборудования 
и технологии сварочного 
производства готовит ин- 

первых женеров, которые могут 
области решать задачи по кон- 

сварочного производства, струированию сварочных 
В нашей стране впервые машин и механизмов, по 
разработаны и освоены расчету и проектирова-
высокопроизводительные 
способы сварки—автома
тическая под слоем флю
са, сварка трением.

нию электрического сва
рочного оборудования, 
разработке прогрессив
ных методов, автомати-

Автоматическая сварка зации и механизации 
под слоем флюса значи- сварочных работ.
тельно усовершенствова- Каждый студент поми- 
ла технологию произвол- мо изучения теоретиче- 
ства сварных конструк- ских курсов, лаборатор- 
ций в судостроении, труб ных и Практических за- 
болыпого диаметра, ап- нятий имеет возможность 
паратов высокого давле- заниматься научно-ис- 
ния, работающих в раз- следовательской работой 
личных агрессивных сре- в лабораториях кафедры
дах.

Электрошлаковый спо
соб сварки, предложен

ие основному научному 
направлению кафедры— 
«разработке и исследова.

ныл всемирно известны?.! нию методов и систем
институтом электросвар
ки имени Е. О. Патона 
является 
достижением советской 
сварочной науки. Наши 
специалисты производят 
сварку на земле и под 
землей, в глубинах океа
нов и даже в космосе. 
Профессия инженера- 
сварщика перспективна 
и романтична, она прив-

импульсного управления 
сварочными процессами 

значительным Для более эффективной 
научно-исследовательской 
работы студентов на ка
федре создано и успеш
но функционирует сту
денческое конструктор, 
ское бюро «Электросвар
ка».

А. КНЯЗЬКОВ, 
зав. кафедрой, доцент.

ПОРОШКОВАЯ метал
лургия — одно из важ
нейших направлении со
временного научно-тех
нического прогресса. Она 
занимается вопросами 
получения металличе
ских порошков и изделий 
из них. Важность уско
ренного развития порош
ковой металлургии неод
нократно подчеркивалась 
в различных документах 
КПСС и правительства 
СССР и в выступлениях 
видных ученых и госу
дарственных деятелей, 
например, президента 
Академии наук СССР 
академика А. П. Алек
сандрова. В материалах 
XXVI съезда КПСС сре
ди основных задач в об
ласти промышленного 
производства указывает
ся на необходимость бо
лее чем в три раза уве
личить выпуск продук
ции порошковой метал
лургии Мало какие от
расли промышленности 
будут в этой пятилетке 
развиваться столь ин
тенсивно. как порошко
вая металлургия. Уже 
сейчас практически все 
отрасли народного хо
зяйства не могут обой
тись без металлокерами
ческих изделий. Эти из
делия необходимы в ма
шиностроении», станко
строении, приборострое
нии, инструментальной 
промышленности, элек
тротехнике, химической 
промышленности, атом
ной энергетике, в сель
ском хозяйстве, на тран
спорте и т. д., начиная 
от космической техники 
и кончая бытовыми при
борами. Порошковая ме
таллургия позволяет по
лучать такие материа
лы, которые невозможно 
или очень трудно изго
товить другими способа
ми. Это очень чистые ме
таллы, тугоплавкие ме
таллы и соединения, 
твердые сплавы, порис
тые металлические ма
териалы, сплавы с особы
ми магнитными. элек
трическими, механиче
скими, химическими 
свойствами и др. Важ
нейшим достоинством 
порошковой металлургии
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нательным истощением 
эксплуатируемых в на-

ных дисцицпин. В тече
ние обучения в институ-

раооты по порошковой 
металлургии и нанеее

стоящее время источни- нию покрытий, реал и- те студенты изучают об- 
ков минерального сырья, зуется комплексная на- щественно- политические

учно-техническая про- науки, без которых не-
возможно формирование 
современного специали
ста На старших Курсах

источников энергии,
связи с острым дефици- грамма по развитию по
том рабочей силы, осо- рошковой металлургии и 
бенно в Сибирском ре- нанесению покрытий, ут- 
гионе. Производство из- вержденная бюро Том- они изучают специаль 
делцй из порошков мож- ского обкома КПСС, Ми- 
но назвать безотходной нистерство высшего об
или по крайней мере ма- разования СССР в* июле дят практику на передо-

ные теоретические дис
циплины. а также прохо-

лоотходнои технологией: 
металл используется по- ние о 
чти на 100 проц. (в отхо- ском 
ды уходит 1—3 проц. ме
талла), тогда как при 
традиционном способе

этого года приняло реше- 
создании в Том- 
пол итехническом 

институте новой специ
альности 0414 «Порошко

вых промышленных 
предприятиях Томска и 
других городов Советско- 
гд Союза. На этих пред
приятиях. многие из но

вая металлургия и напы- торых уже сейчас испы
тывают острую нужду в 
таких специалистах, бу-

производства обычно бо- ленные, покрытия», 
лее половины металла В 1981 году сделан пер- 
превращается в струж- вый набор студентов на д.ущие выпускники после

института 
полу-

ку и другие отходы. Бо- эту специальность, кото- окончания
лее того, порошковая 
металлургия позволяет

рые о.удут ооучаться на смогут применить 
кафедре металловедения, ченные знания.

наиболее эффективно ис- В настоящее время это 
пользовать отходы др.у- единственная кафедра на 
гих производств {напри- востоке страны, где осу

ществляется

На первых курсах обу-

мер, ту же стружку).
Эффективной техноло- специалистов по 

гией, обеспечивающей специальности, 
значительную экономию 
металла, является нане
сение с применением по
рошков различных по- 
крытий на элементы ме
таллоконструкций. де
тали машин, механизмов

подготовка 
этой

В. ПАНИН,
член-корреспондент АН 
СССР, зав. кафедрой 
«Порошковая металлур
гия и напыленные по

крытия».
НА СНИМКЕ, на заня

чения студенты приобре- тиях группа 4212 — нер-
тают оощетехническую 
подготовку; они изуча
ют высшую математику, 
физику, химию и другие 
предметы, необходимые

и т. д. Антикоррозион- для изучения специаль
ные покрытия позволяют 
экономить около 10 млн 
тонн стали в год, нанеее 
ние износостойких по
крытий в десятки раз 
увеличивает срок служ
бы деталей машин и да
ет экономию более 60 
млн. руб. в год.

Внедрение этих высо
коэффективных техноло
гий особенно актуально 
в Сибири. Это отмеча
лось в частности на Все

вая группа, обучающая
ся по специальности 
«порошковая металлур
гия и напыленные по
крытия».

Фото И. Вотчала.

является возможность \ союзной конференции по
развитию производитель
ных сил Сибири в- июне
1980 г. В связи с этим и 
учитывая то, что в Том
ске « последние годы ве1 
дутся значительные на- 
учно - исследовательские

огромной экономии ме
талла, сырьевых, энерге
тических и трудовых ре
сурсов страны. Сегодня 
эти достоинства приобре
тают первостепенное 
значение в связи с зна-

ЗОЛОТАЯ НОРА 
СТУДЕНЧЕСТВА

СТУДЕНЧЕСТВО — это не только серьез
ная учеба, но. и пора того, что делает веселой 
и радостной жизнь молодежи.

В небольшом выступлении з газете мне хо
телось бы рассказать о быте и отдыхе студен
тов факультета.

Студенты машиностроительного факульте
та живут в двух благоустроенных общежити
ях. Это не просто место жительства — это 
бурная студенческая жизнь, полная радости, 
энергии, поисков, творчества. Здесь вы най
дете себе дело по душе, верных товарищей.

Ну, а если абитуриент умеет петь, танце
вать, играть на музыкальных инструментах, 
читать стихи, то мы с огромной радостью 
примем его я коллектив художественной са
модеятельности, который пользуется, уваже
нием и большой популярностью не только V 
студентов нашего, факультета, но и за его 
пределами, где проходят его выступления.. 
Талантливую адолодедсь. ждут недавно создан
ные ансамбль йолитинееврй песни и клуб, са
модеятельной пеейй 'й а  нашем факультете

организован студенческий клуб «Лада». Здесь 
студентам предоставлена возможность зани
маться прикладным творчеством. В клубе 
можно пополнить свои знания об искусстве, 
живописи, узнать об истории и традициях 
машиностроительного факультета, отдохнуть 
в кругу друзей в субботний вечер.

Трудовое воспитание _ это не только при
общение к работе, но и формирование харак
тера. Трудовой семестр — самый короткий, 
но и самый боевой. Студенты МСФ входят в 
Зональный студенческий строительный отряд 
«Прогресс». Ты можешь получить строитель
ную специальность и' оставить о себе добрую 
память жителям Сибири, построив жилые до
ма, учреждения культуры, здравоохранения, 
производственные помещения.

Если увлекаешься спортом, туризмом, фо
тографией, радио, можешь проявить свои си
лы и способности в туристическом . клубе 
«Ермак», спортклубе, в фотоклубах и радио
студии нашего факультета. А если ничего не 
умеешь, не печалься, поступишь-—научим!

Многочисленная комсомольская организа
ция машиностроительного факультета приг
лашает вас в свои ряды!

А ШЛЕХГ,
секретарь комитета комсомола МСФ.



ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 
О Т Д Ы Х А

ОРГАНИЗАЦИЯ рабо специальностей и фа
ты коллективов и круж- культета в Доме культу- 
ков художественной са- ры ТПИ и на вечерах в 
модеятельности является общежитии.

На факультете много 
лет работает студенче
ский клуб «Лада», орга
низатором и первым ру
ководителем которого 
был студент И. Труфа- 
нов Многие политехни-

групп факультета, дис 
котеки. У нас в гостях 
побывала делегация Ки
евского политехническо 
гб института. Гостями 
клуба были многие веду
щие артисты советской 
эстрады.

На факультете создан 
художественный совет, 
который обсуждает воп-

главным направлением Участников художест. ки знакомы с работой росы культурно-массовой 
культурно-массовой ра- венной самодеятельности клуба, ставшего центром работы студенческих
боты на факультете. Ху- знают и нефтяники организации досуга сту 
дожественная самодея- Стрежевого. и строители Дентов.
тельность МСФ имеет Казахстана, и металлур- 
богатые традиции. ги Липецка. Эти поездки.

Участниками художе- организованные Дей
ственной самодеятельно- тральным и областным 
сти было проведено мно- комитетами ВЛКСМ, как

Тематика вечеров в 
клубе самая разнообраз
ная. Это выставки при
кладного творчества сту
дентов МСФ, фотовы-

коллективов.
Сейчас на факультете 

работают агитационно
художественный коллек
тив, вокально-инстру
ментальный ансамбль, 
ансамбль политической иго концертов, Агитбрига- страницы в развитии ставки, выставки юмори- 

ды ССО выступают летом культурных связей твор- стического рисунка, по- самодеятельной песни и 
перед тружениками села ческой молодежи наше- литического плаката, студенческий театр

эстрадных миниатюр.состоялись концерты го города с молодежью 
агитбригад и в зимние других областей Совет- 
каникулы в Асиновском ского Союза, 
районе. Наши самодея- Участники выступле-

смотры-конкурсы агит
бригад ССО, встречи с 
ветеранами войны, уче
ными, с лучшими спорт-

В. СЛЕПУХИН, 
председатель художест-

тельные коллективы — ний отмечены благодар- сменами института, ве- венного совета факуль-
частые гости на вечерах ственными письмами, чера отдыха передовых тета.
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ГЛАВНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
инженеров - машиностроителей

(Окончание. Начало Все это богатое оборудо 
на 2-й стр.). вание предоставляется в
составления и отработки распоряжение студентов, 
управляющих программ, выполняющих на нем 

В Томском политехни- лабораторные работы, ве- 
ческом институте подго дущих учебно-исследова- 
товка технологов-маши- тельскую и научно иссЛе- 
ностроителей началась с довательскую работу, 
самого его открытия. с Более десяти лет ка- 
1900 года, а специаль- федра наряду с общей 
ность «технология ма- подготовкой инженеров 
шиностроения, металло- технологов готовит ин- 
режущие станки и ин- женеров со специализа 
струменты» была выде- дией «технологическая 
лена из ранее существо- подготовка производства 
вавшей более широкой изделий на металлорежу- 
фабрично-заводской спе- щих станках с ЧПУ». Эти 
циальности в 1931 году, специалисты получают 
Тогда же была создана дополнительные знания 
кафедра механосборочно- по электронике, киберне- 
го производства, ныне тике. вычислительной 
кафедра технологии ма- технике, что позволяет 
шиностроения, станков и им овладеть умением 
резания металлов, кото- разрабатывать техноло- 
рая руководит специаль- гические процессы и ео- 
ностью на протяжении етавлять программы для 
уже 50 лет. За это вре- изготовления на станках 
мя выпущено более 6000 с ЧПУ деталей любой 
инженеров - технологов, сложности. Сейчас на ба- 
работающих во всех зе этой специальности 
уголках Советского Сою- создана новая—«техно- 
за. Среди выпускников логия робототизирован- 
кафедры крупные руко- ного производства»,
водители промышленно- _ ,
сти. в числе которых Окончившие ре будут
министр СССР К. Н. Бе- заниматься управлением,

наладкой и эксплуата
цией промышленных ро
ботов и манипуляторов.

ляк. такие известные 
ученые как член-корр.
А. Н. СССР Н. Н. Зорев. 
лауреат Ленинской пре подготовкой для них у« 
мии проф. Б. С. Балан- Равляющих программ,

также выполнением мно-шин и многие другие. 
Выпускник ТПИ и заслу
женный деятель науки и 
техники УССР проФ. 
А. М. Розенберг, воз
главляющий специаль-

гих других работ, связан 
ных с автоматизацией 
машиностроите л ь н о  го 
производства.

Преподавательский кол-
ность и кафедру более лектив кафедры техно-
30 лет. логии машиностроения.

Каждый, кто умеет и 
любит рисовать, кого 
привлекает литератур
ное творчество, най
дет применение сво
им силам в стенной пе
чати факультета и в ре
дакции институтской 
многотиражной газеты 
«За кадры».

ИА СНИМКЕ: готовит
ся очередной помер фа
культетской стенгазеты.
Фото А. Котельникова.

Ныне кафедра техноло- станков и резания метал- 
гии машиностроения, лов имет в своем составе 
станков и резания метал- 17 кандидатов наук, ко
лов располагает 6 хорошо торые наряду с педагоги- 
оснащенными учебными ческой деятельностью 
лабораториями. В их чис- выполняют большой объ 
ле лаборатория станков с ем научных исследова- 
числовым программным ний я области теории ре
управлением. в которой зания металлов. совер-
представлены основные 
типы таких станков в

шенствования режущих 
инструментов, автомати-

комплекте с новейшими зации технологических 
устройствами автомати процессов.
ческого числового управ- Наши выпускники бы-
ления Идет подготовка стро адаптируются в ус
к созданию 
лаборатории 
ратории промыш
ленных роботов и

седьмой ловиях любых предпри 
лабо- ятий, становясь подл!Х 

ньщи командирами пр. 
изводства. Велик спрос

манипуляторов. Кафедра на наших выпускников и 
имеет устройства для в различных НИИ, кон 
подготовки и отработки струхторских бюро, тех 
программ для станков с нологических лаборато- 
ЧПУ, ЭВМ «Наири-2», риях. 
аппаратуру, обеспечиваю- М. ПОЛЕТИКА,
Шую прямую двусторон- зав. кафедрой станков 
нюю связь с вычисли- и резания металлов, 
тельным центром ТПИ. профессор.
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У СЛ О ВИ Я ПРИЕМ АСТАНОВЛЕНЫ 
следующие сроки 
приема документов, 

приведен и л вступитель 
ных экзаменов и зачис
ления в число студентов. 

Прием заявлений — с
20 июня по 31 июля. 

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

Прием заявлений с
документами производит
ся в приемной комиссии.

В заявлении поступаю
щий указывает факуль
тет и специальность. За
явление (по форме, ука
занной в правилах прие
ма) подается на имя рек
тора института. К заяв
лению прилагаются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2) характеристика для

поступления в вуз, кото 
рая выдается с последне
го места работы (для ра
ботающих) и подписы
вается руководителями 
предприятия, партийной, 
комсомольской и профсо
юзной организаций. Вы
пускники средних школ 
(выпуск 1982 года) пред
ставляют характерисги 
ки. подписанные дирек
тором школы или клас
сным руководителем и 
секретарем комсомоль
ской организации. Ха
рактеристика должна 
быть заверена печатью 
школы (предприятия), 
иметь дату выдачи, при» 
чем, обязательны две 
подписи;

3) медицинская справ

ка (форма № 286);
4) выписка из трудо

вой книжки (ДЛЯ рабо
тающих);

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

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

Поступающие сдают 
вступительные экзамены 
по математике (письмен
но и устно), физике (уст
но), русскому языку и ли
тературе (сочинение).

Абитуриенты, имеющие 
аттестат без троек и 
средний балл не ниже 
4,5, сдают два вступи
тельных экзамена; по 
физике (устно), матема

тике (письменно). При 
получении не ниже 9 или 
10 баллов на ’ этих экза
менах абитуриенты за
числяются в число сту
дентов. Абитуриенты, 
набравшие менее 9 бал
лов, сдают остальные два 
экзамена и участвуют в 
общем конкурсе.

Зачисление в институт 
производится но резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов. Преиму
щественным правом по
ступления при равенстве 
общего количества бал
лов пользуются лица, 
имеющие стаж производ
ственной работы не ме
нее 2 лет, передовики 
производства, а также 
уволенные в запас воен

нослужащие.
При институте открыто 

подготовительное отде
ление с дневной, вечер
ней и заочной формами 
обучения. Принимаются 
передовые рабочие, кол
хозники, демобилизован
ные по направлениям ру
ководителей совместно с 
общественными органи
зациями предприятий 
промышленности, сель
ского хозяйства, строек, 
транспорта и связи и ко
мандованием воинских 
частей.

Прием заявлений и 
начало занятий прово
дятся в следующие сро
ки. На обучение с отры
вом от производства при
ем заявлений с 1 октяб
ря по 10 ноября. Начало 
занятий с 1 декабря.

Без отрыва от произ
водства — прием заявле

ний с 1 августа по 10 
сентября, и начало за
нятий в первой половине 
октября.

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются в институт 
вне конкурса. Во время 
учебы на подготовитель
ном отделении слушате
ли получают стипендию, 
иногородним предостав
ляется общежитие.

С 1 сентября по 30 ию
ня работают заочные, с
1 октября по 1 июля _
вечерние и с 5 июля по 
30 июля — очные подго
товительные курсы.

Заявления с указанием 
факультета и специаль
ности с приложением до
кументов направлять по 
адресу:

634004, Томск-4, цросп. 
Ленина, 30, ТПИ, прием
ной комиссии МСФ.
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