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Э КОНОМИЧЕСКОЕ 
и военное могуще
ство любогб госу

дарства определяется 
развитием его индустрии, 
сердцевиной которой яв
ляется машиностроение.

Все достижения в раз
витии производительных 
сил, научные открытия в 
конечном итоге могут 
быть достигнуты и реали
зованы на основе разви
тия машиностроения. По
этому партия и прави
тельство уделяли и уде
ляют развитию машино
строения, его новых от
раслей, таких, например, 
как роботостроение, ог
ромное внимание. В тек
сте выступления Ю. В. 
Андропова на декабрьском 
(1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС указано: «... Мы
обязаны постоянно и на
стойчиво заниматься ус
корением научно-техни
ческого прогресса. В этом 
решающем направлении 
многие отрасли индустрии 
теперь продвигаются впе
ред быстрее и увереннее». 
В решении задач, постав
ленных XXVI съездом 
КПСС и последующими 
документами партии и 
правительства, в развитии 
машиностроения важней
шая роль принадлежит 
кадрам. Немалый вклад в 
дело подготовки высоко
квалифицированных спе

циалистов инженеров-ме- 
хаников внес машино
строительный факультет 
Томского политехническо
го института.

Богата история факуль
тета, так как он является 
старейшим в ТПИ, создан 
в 1900 году и скоро будет 
Бтмечать свое 85-летие. 
За эти годы подготовлено 
более 8 000 специалистов, 
работающих во всех угол

ках Советского Союза. 
Выпускники факультета 
занимают ответственные 
должности на крупнейших 
предприятиях — директо
ра заводов, главные ин
женеры, главные специа
листы, являются крупны
ми партийными и совет
скими работниками, мно
гие из них удостоены вы
сокого звания Героев Со
циалистического Труда, 
являются лауреатами Ле
нинской -и Государствен
ных премий, имеют высо
кие ученые степени и 
звания.

Наряду с подготовкой 
инженеров на факультете 
проводится большая науч
ная работа и готовятся 
научные кадры — докто
ра и кандидаты техниче
ских наук.

Почетное звание заслу
женного деятеля науки и 
техники РСФСР получи
ли выпускники факульте
та И. Н. Бутаков — уче
ный в области теплоэнер
гетики, Б. С. Балак
шин — ученый в обла
сти технологии машино
строения, А. Н. Доброви- 
дов — ученый в области 
металловедения, А. М 
Розенберг — ученый в 
области резания метал
лов. Членом-корреспон- 
дентом АН СССР был из
бран Н. Н. Зорев — спе
циалист в области реза
ния металлов. Академи
ком Киргизской АН из
бран О. Д. Алимов — 
ученый в области горных 
машин. Школой О. Д. 
Алимова роздан целый

ряд принципиально новых 
по своей конструкции вы- 
сокопроизводите л ь н ы  х 
горных машин, которые 
находятся на уровне луч
ших мировых образцов.

Автором проекта и ру
ководителем строительст
ва всемирно известной 
Останкинской башни в 
г. Москве являлся про
фессор Н. В. Никитин. 
Выпускниками нашего фа
культета были и создате
ли советских вертолетов 
— Герои Социалистиче
ского Труда, лауреаты 
Государственных премий 
Н. Н. Камов и М. Л. 
Миль.

Выпускнику нашего фа
культета, заслуженному 
деятелю науки и техники 
РСФСР профессору Б. С- 
Балакшину присуждена 
Ленинская премия за вы
дающиеся успехи в обла
сти технологии машино
строения.

Под руководством пе
редовых ученых машино
строительного факультета 
сложилось несколько на
учных 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 
Т. И. Тихонов, специалист 
по Горячей обработке ме
таллов и металлографии, 
стал одним из организато
ров Сибирского института 
металлов; заложил осно
ву школы металлургов 
Сибири. Т. И. Тихонов и 
его ученик профессор 
доктор технических наук 
А. Н. Доброаидоз созда
ли школу металлографов 
и термистов. Теория хла
дноломкости сталей, раз
работанная А. II. Доброви
довым, с успехом внед
рена в промышленность. 
Теория литой структуры 
специальных сплавов и 
сталей также широко ис
пользуется в промышлен
ности, изготовляющей 
ударный и режущий инст
румент.

Профессором доктором 
технических наук А. М. 
Розенбергом и его учени
ками, докторами техниче
ских наук А. Н. Ереми
ным, Н. Н. Зоревым и 
другими создана научная 
школа резания металлов.

В настоящее время ка
федру возглавляет ученик 
А. М. Розенберга доктор 
технических наук профес
сор М. Ф. Полетика; про

должаются исследования 
в области резания метал
лов, повышения стойкости 
и создания новых инстру
ментов.

В 1983 году на факуль
тете создана новая кафед
ра — «Автоматизация ро
ботизированного произ- 
водства»,*

В соответствии с реше
ниями XXVI съезда КПСС 
на факультете с 1981 года 
организована подготовка 
специалистов по порошко
вой металлургии и напы
ленным покрытиям. Ка
федру этого же названия 
возглавляет член-коррес
пондент АН СССР, про
фессор В. Е. Панин.

Значительное оживле
ние в научно-исследова
тельской работе началось 
с 1958 года, когда ка
федры факультета стали 
выполнять работы по хоз
договорной тематике в 
творческом содружестве с 
заводами и научными уч
реждениями, активными 
участниками которых яв
ляются студенты факуль
тета. Некоторые из них 
являются соавторами ста
тей, рационализаторских 
предложений и изобрете
ний.

Факультет готовит ин
женеров широкого профи
ля. На первых трех кур
сах занятия проходят по 
единым учебным планам 
и программам, в  этот пе-, 
риод закладываются об- 
щеооразовательные и об
щеинженерные основы 
знаний будущих специа
листов. Начиная со вто
рой половины третьего 
курса и до конца обуче
ния изучаются специаль

ные профилирующие дис
циплины. Им сопутствует 
выполнение большого 
объема лабораторных и 
практических работ, зак
репляющих знания, полу
ченные на лекциях. Все 
кафедры факультета ос
нащены современным ла
бораторным оборудовани
ем.

Во всей общеннженер- 
ной и специальной подго
товке значительнее место 
занимает конструкторская 
подготовка будущих спе
циалистов.

Институт имеет одну 
из крупнейших в стране 
научную библиотеку. В 
обширном здании имеют
ся прекрасные залы для 
занятий, оснащенные не
обходимой литературой и 
методическими пособия
ми.

Студенты-машиностро
ители живут в благоуст
роенных общежитиях. 
Всем первокурсникам 
предоставляется место в 
общежитии. Успевающие 
студенты получают сти
пендию. Наши студенты 
получают не только тех
нические знания, но мо
гут заниматься спортом, 
художественной самодея
тельностью.

Юноши и девушки! 
Приглашаем вас на кг?ш 
факультет! Вы получите' 
специальность, с которой 
можно успешно трудить
ся на заводе и фабрике, 
стройке и в совхозе—вез
де, где есть техника, ма
шины!

НА СНИМКЕ: (вверху) в лаборатории электронных 
микроскопов кафедры металловедения и технологии 
термической обработки металлов ведутся исследова
ния микроструктуры металлических порошковых из
делий, качества и режимов их прессования и термооб
работки.

В. ГОРБЕНКО, 
декан.

В фойе главного корпуса. Фото А. Павлова. Фото В. Кондратьева,
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ЕХНИЧЕ С К И И
прогресс в любой 
отрасли современ

ного производства опреде
ляется уровнем развития 
машиностроения. Чем он 
выше, тем лучше оснаща
ется производство необхо
димыми машинами и ме- 
хенизмами, тем совершен
нее эти машины, более про
изводительны, легче уп
равляемы, надежны, тем, 

встало быть, успешнее раз
вивается отрасль. Все это 

1'дает право называть ма
шиностроение основой ин
дустриализации страны.

От чего же зависят ус
пехи самого машинострое
ния? В значительной сте
пени от тех, кто проекти
рует и строит машины. 
Проектируют машины 
конструкторы. Как пра
вило, это узкие специали
сты соответствующих от
раслей промышленности. 
А вот строят машины 
для всех отраслей про
мышленности технологи- 
машиностроители— пред
ставители наиболее уни
версальней специальности 
инженерос-механиков.

Конструкторы проекти
руют новые машины, от
рабатывают их узлы и 
детали, совершенствуют 
старое. В наш век стре
мительного научно-техни
ческого прогресса, когда 
требования к характери
стикам машин непрерыв
но растут, а устройство 
их становится все более 
сложным, конструирова
ние машин требует все 
больше знаний, опыта, 
элементов творчества, и 
это посильно лишь целым 
коллективам — конструк
торским бюро. Но ведь 
сконструировать машину
:_ это лишь половина
дел. Ее надо изготовить. 

> И не просто изготовить, а 
организовать серийное, 
массовое производство та
ких машин, и задача ин- 
женера-машиностроителя 
— разработать технологию 
изготовления всех деталей 
машин, сборки их в узлы 
и агрегаты. И задача эта 
оказывается не менее, а 
порой и более трудной, 
чем задача конструктора. 
В самом деле, повышение 
рабочих характеристик 
машин; рабочих скоро
стей, температур застав
ляет применять для изго
товления их деталей все 
более прочные и тепло
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ГЛАВНАЯ С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь  кафе“ ’
инженеров - машиностроителей

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
(СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ ПО РОБОТИЗИРОВАННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ).

стойкие материалы, кото
рые очень плохо поддают
ся обработке. Отсюда 
необходимость совершен
ствования старых техно
логий обработки и созда
ния новых, более эффек
тивных. В арсенале тех

со строго стабили
зированными температу
рой, давлением, влажно
стью воздуха и т. п.

Станочный парк маши
ностроительных предприя
тий пополняется в значи
тельной мере за счет вы

управляемых от одной 
ЭВМ. В массовом произ
водстве — это участки 
цеха и даже заводы, со
стоящие из взаимосвя
занных автоматических 
линий.

Технологическое обо-

нолога -машиностроителя 
наряду со старым и по- 
прежнему осцовным мето
дом обработки деталей 
резанием имеются элект- 
роэрозионные, химические 
и электрохимические ме
тоды, ультразвуковые, ла
зерные и плазмомехани
ческие методы формооб
разования деталей и це
лый ряд других. И поиски 
новых методов обработки 
продолжаются, совершен
ствуются и способы сое
динения и сборки дета
лей.

Во многих машинах, 
механизмах и приборах, 
используемых в авиации, 
космонавтике и других от
раслях промышленности, 
точность измеряется ты
сячными долями милли
метра, и для ее достиже
ния приходится обрабаты
вать детали в помещениях

сокосовершенствованного 
оборудования: станков с 
числовым программным 
управлением, многоопера
ционных станков, (обраба
тывающих центров), ав
томатических линий, пре- 
зиционных станков раз
личных типов. В ближай
шей перспективе — осна
щение электронными уп
равляющими' устройства
ми универсальных стан
ков, товарных, фрезер
ных, сверлильных. Поэто
му современный металло
режущий станок — это 
сложная машина, насы
щенная элементами авто
матики,, оптическими уст
ройствами, всевозможны
ми электронными блока
ми вплоть до встроенных 
в станок микро-ЭВМ. Все 
чаще подобные станки 
соединяются в технологи
ческие комплексы, в  се
рийном производстве это 
группы станков с ЧПУ,

рудовагше в механосбо
рочных цехах все более 
оснащается промышлен
ными роботами и манипу
ляторами. Они успешно 
используются в качестве 
легко перенастраиваемых 
загрузочных и разгрузоч
ных устройств. Еще пер
спективнее их применение 
для автоматизации сбо
рочных операций, а так
же в таких технологиче
ских процессах, где уча
стие человека неоезопас- 
но для его здоровья. По
этому уже сейчас в учеб
ный план подготовки ин- 
женеров-технологов вклю
чены такие дисциплины, 
как «промышленные робо
ты и манипуляторы», 
«технология гибкой авто
матизации производства» 
и др.

От каждого иженера- 
технолога теперь будет 
требоваться умение проек
тировать технологические

процессы на станках с 
ЧПУ и роботизированных 
комплексах вплоть до со
ставления и отработки уп
равляющих программ.

В Томском политехни
ческом институте подго
товка технологов-машино- 
строителей началась с 
самого его открытия с 
1 900 года, а специаль
ность «Технология маши
ностроения, металлоре
жущие станки и инстру
менты» была выделена 
из ранее существовавшей 
более широкой фабрично- 
заводской специальности 
в 1931 году. Одновремен
но начал формироваться 
науч н о -  педагогический 
коллектив, разрабаты
ваться методические осно
вы преподавания спе
циальных дисциплин, зак
ладываться богатые тра
диции. Все это сдалало 
Томск видным в Союзе, а 
до 50-х годов единствен
ным в Сибири центром 
подготовки технологов- 
машиностроителей.

В Томске подготовлено 
более 6 000 инженеров- 
технологов, работающих 
во всех уголках Советско
го Союза. Среди выпуск
ников специальности 
крупные руководители 
промышленности, в числе 
которых министр СССР 
К. Н. Веляк, такие изве
стные ученые, как член- 
корр. А. Н. СССР Н. Н. 
Зорев, лауреат Ленинской 
премии проф. Б. С. ■Ба
лакшин и многие другие. 
Выпускник ТПИ и заслу
женный деятель науки и 
техники УССР проф. 
А. М. РозенОерг, возглав
лявший специальность бо
лее 30 лет.

С 1983 г. научно-пе
дагогический коллектив, 
ведущий специальность, в 
связи с созданием специ
ализации разделился на 
две кафедры. Основной 
специальностью отныне 
руководит кафедра техно
логии машиностроения, 
резания и инструментов.

в своей 
составе хорошо оснащей- 
ные учебные: и научныр
лаборатории, Это создан
ная еще в 1931 г. первая 
в Сибири лаборатория ре
зания металлов, на базе 
которой был’ выполнен 
ряд фундаментальных ис
следований в области ре
зания металлов и к 50-м 
годам сложилась сибир
ская научная школа ре
зания металлов.

Лабораторные работы, 
выполняемые здесь сту
дентами, имеют как пра
вило исследовательский 
характер. Есть учёбные 
лаборатории технологии 
машиностроения, режу
щих инструментов, техни
ческих измерений (метро
логическое). И, наконец, 
научные лаборатории ре
зания труднообрабатывае
мых материалов, упрочне
ния инструментов и спе
циальных измерений.

Работы по курсам ме
таллорежущих станков, 
станков с числовым про
граммным управлением, 
промышленных роботов и 
манипуляторов студенты 
основной специальности 
будут выполнять в ла
бораториях второй из спе
циальных кафедр — ка
федры автоматизации и 
роботизации в машино
строении.

Преподавательский кол
лектив кафедры техноло
гии машиностроения, ре
зания и инструментов 
имеет в своем составе 9 
кандидатов наук.

Кафедра имеет аспи
рантов, инженеров-иссле- 
дователей. В научной ра
боте активное участие 
принимают студенты, в 
том числе студенты 5 
курса, многие из кото
рых выполняют научно- 
исследовательские дип
ломные работы.

Наши выпускники бы
стро адаптируются в ус
ловиях любых предприя
тий, становясь подлинны
ми командирами произ
водства, велик спрос на 
наших выпускников и в 
различных НИИ, конст
рукторских бюро, техно
логических лабораториях 

М. ПОЛЕТИКА, 
зав. кафедрой, профессор.

НА СНИМКЕ: студен
ты-технологи принимают 
участие в научном экспе
рименте.

Фото Г, Ткаченко.

С ТРАТЕГИЯ авто
матизации совре
менного производ

ства — резкое расшире
ние сферы применения 
промышленных роботов. 
Это подчеркивается во 
многих документах пар
тии и правительства, в 
том числе и в Постанов
лении июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС. С 
каждым годом нарастают 
темпы внедрения промыш
ленных роботов в произ
водство. За предстоящую 
пятилетку должно быть 
внедрено 40—45 тысяч 
этих высокопроизводи
тельных машин, при этом 
существенно увеличится 
производительность тру
да, условно высвободится 
100— 120 тыс. человек. 
В первую очередь роботы 
заменят человека на тя
желых. монотонных • опе
рациях. С использованием 
промышленных роботов в 
комплексе с другим обо
рудованием и ЭВМ каче
ственно изменятся мно
гие виды производств. 
Существенную экономию

РОБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
дадут такие комплексы 

механообработке. На ос
нове станков с ЧПУ и 
промышленных роботов 
создаются роботизирован
ные технологические мо- 
дули—базовые элементы, 
на основе которых в неда- 
леком будущем будут 
строиться заводы-автома
ты, работающие по прин
ципу «безлюдной техноло
гии», но пока в этом на
правлении делаются пер- 
Еые шаги. Для успешного 
претворения в жизнь пла
нов полной автоматизации 
производственных процес
сов необходимо решить 
ряд научных и инженер
ных задач.

Одна из наиболее серь
езных проблем для авто
матизированных систем— 
предотвращение аварий, 
а также устранение не-| 
исправностей. Для этого 
необходима автоматиза
ция функций диагности-

в ки и ремонта. Поэтому в 
настоящее время широко 
‘ведутся разработки диаг
ностических систем.

'Немалую роль играет 
и алгоритм взаимодейст
вия металлорежущего обо
рудования с промышлен
ным рооотом. цикл дей
ствии робота должен 
быть подчинен циклу ра- 
ооты станка. Для слож
ных случаев эта задача 
решается с помощью 
Э В М . Машина управляет 
совместной работой ме
таллорежущего ооорудо- 
вания (Как правило, это 
станки с ЧПУ) и робота.

При работе в комплек
се возрастают требова
ния, предъявляемые к ав
томатизированному обо
рудованию, изменяются 
составные части станков, 
транспортных устройств. 
Большое значение при ав
томатизации производ
ства имеет организацион

но-технический уровень 
процессов, происходящих 
вне станка.

Специалистов/ способ
ных оценивать .. и решать 
организационные, техни
ческие и социальные за
дачи по гибкой автомати
зации производства, до 
настоящего времени выс
шие учебные заведения 
страны не готовили. Пер
вый набор на специализа
цию «Технология роботи
зированного производ
ства», на которой подго
тавливаются такие .^специ
алисты, был сделаЯ'ТПИ 
в 1982 году на дневном 
отделении. С сентября 
1983 г. в институте для 
подготовки такцх специ
алистов открыта кафедра 
«Автоматизация и робо
тизация в машинострое
нии» (АРМ).

При подготвки будущих 
инженеров по этой спе
циализации учитывается
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НА СНИМКЕ: научный сотрудник кафедры
сварки С. А. Колесин проводит эксперимент по ис
следованию сварочного процесса

Фото С. Рябцева.

Научный интерес аспи
ранта А. Иоппы — созда
ние вибротехники для оп
ределения структуры зем
ной коры. Так машино
строители приходят на по
мощь геологам, а новая 
техника более производи
тельна и экономична, соз

дает для работы человека 
более надежные условия, 
чем разведка с помощью 
взрыва.

НА СНИМКЕ: А. Иоп- 
па за экспериментальной 
работой.

Фото М. Пасекова.

С Я ВАРКА относит- 
/  ся к числу ве

ликих русских 
изобретений. Она чудесно 
преобразила лицо многих 
технологических процес
сов производства машин 
и механизмов, строитель
ства судов и сооружений, 
играет важную роль в ос
воении космоса.

Без этого технологиче
ского процесса невозмож
но было бы выполнение 
плана индустриализации 
нашей страны, оснащение 
Советской Армии могу
чей боевой техникой в 
грозные годы Великой 
Отечественной войны, 
восстановление и подъем 
народного хозяйства.

Сварка является одним 
из ведущих технологиче
ских процессов в различ
ных областях техники: в
машиностроении, строи
тельной индустрии, в са
молетов ракетостроении, 
микроэлектронике, атом
ной энергетике и в про
изводстве полупроводни
ковых приборов. Более 
того, развитие сварочного 
производства оказывает 
существенное влияние на 
прогресс всех отраслей 
промышленности. В пер
вую очередь, применение 
новых конструкционных 
материалов, развитие сов
ременных отраслей про
мышленности требуют 
разработки новейших про
грессивных методов свар
ки. Поэтому партия и 
правительство уделяют 
большое внимание совер
шенствованию сварочной 
науки и техники. Только 
в последние годы разра
ботаны такие высокопро
изводительные способы 
сварки, как электронно
лучевая, ультразвуковая, 
диффузионная, импульс
но-дуговая, сварка трени
ем, лазерная, гелиосвар
ка, сварка взрывом.

Советский Союз зани
мает одно из первых мест 
в мире в области свароч
ного производства, в  на
шей стране впервые раз
работаны и освоены вы- 
сокопроизводите л ь н ы  е 
способы сварки — авто
матическая под слоем 
флюса, сварка трением.

Автоматическая сварка 
под слоем флюса значи
тельно усовершенствовала 
технологию производства 
сварных конструкций в

судостроении, труб боль
шого диаметра, аппара
тов высокого давления, 
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. Наши

своего времени, эрудиты 
в смежных областях зна
ний. Хороший сварщик— 
это и металлург, и элект
рик, и физик, и химик.

Современное сварочное 
производство немыслимо 
без применения роботизи
рованной технологии и 
роботов. На кафед
ре ведутся работы по

внедрения они вводят на
учные достижения кафед
ры в производство, при
нимают активное участие 
в общественной жизни, 
так, например, студент 
группы 4603 М. Рахлин 
—член Всесоюзного сове
та научно-технических 
обществ СССР. В 1978 
году такой чести была 
удостоена студентка-свар
щица В. Сапрыкина.

В Е Л И К О Е  Р У С С К ©

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

специалисты производят 
сварку на земле и под 
землей, в глубинах океа
на и даже в космосе. Про
фессия инженера-сварщи- 
ка перспективна и роман
тична, она привлекает 
всех, кто стремится быть 
на передовых рубежах 
технического прогресса. 
Инженеру-сварщику не
обходимо знать не только 
технологию сварочных ра
бот и применяемое обору
дование, но и уметь про
ектировать автоматиче
ские линии, машины, ав
томаты для сварки.

Поэтому современный 
инженер широкого профи
ля должен иметь необхо
димый запас знаний как в 
машиностроении, так и 
в области электротехники 
и автоматики. Сегодня он 
решает проблемы элект
ро дуговой сварки. А завт
ра перед ним встанет 
другая задача: например, 
сварка тугоплавких ме
таллов электронным лу
чом. На повестке дня — 
электроника, электронная 
оптика, автоматика, ва
куумная техника, магнит
ные и электрические поля, 
специальные разделы ма
тематики, — все это 
плюс к тому, что у него 
было вчера. Сегодня 
сварщик — подводник, 
завтра — верхолаз, по
слезавтра — космонавт, а 
еще через день — врач. 
Вот почему сварщики — 
передовые специалисты

созданию роботизирован
ных технологических про
цессов для сварочных ро
ботов, которые будут при
меняться в различных от
раслях народного хозяй
ства. Сегодняшние сту
денты должны быть гото
вы Для творческой ра
боты после окончания ин
ститута в условиях науч
но-технического прогрес
са. Поэтому каждый сту
дент помимо изучения 
теоретических курсов, ла
бораторных и практиче
ских занятий имеет воз
можность заниматься и 
научно-исследовательской 
работой в лабораториях 
кафедры по основному на
учному направлению 

«разработка и ис- 
следованйе методов и 
систем импульсного уп
равления сварочными про
цессами», на базе которых 
разрабатывается роботи
зированная технология 
сварки. Для более эффек
тивной научно-исследова
тельской работы студен
тов на кафедре создано и 
успешно функционирует 
студенческое конструктор
ское бюро «Электросвар
ка».

Члены СКВ принимают 
активное участие в науч
ной работе, они выступа
ют с докладами на всесо
юзных студенческих кон
ференциях, являются со
авторами статей, докла
дов, изобретений. В со
ставе студенческих бригад

Студенты - сварщики 
проходят практики на 
передовых предприятиях 
страны, в числе их можно 
назвать флагманы авто
мобилестроения ВАЗ, 
КамАЗ, а также веду
щие предприятия в раз
личных отраслях народ
ного хозяйства.

После окончания инсти
тута специалисты-сварщи
ки работают практически 
во всех отраслях народ
ного хозяйства. Наши вы
пускники, обладая зна
ниями и эрудицией как в 
сварке, так и в смежных 
областях, быстро адапти
руются в условиях произ
водства и занимают руко
водящие должности. Ка
федра гордится своими 
выпускниками Героями 
Социалистического Труда 
Николаем Семеновичем 
Лычагиным, выпускником 
1940 года, который в на
стоящее время работает 
генеральным директором 
крупного машинострои
тельного объединения,
Виктором Кирилловичем 
Гураловым, выпускником 
1959 года, который тоже 
работает директором 
крупного завода и други
ми.

А. КНЯЗЬКОВ,
зав. кафедрой, 

доцент.

специфика предстоящей 
работы на производстве, 

ф а  первых курсах обуче
ния студенты будут изу
чать общетехнические 
дисциплины: математику, 
физрку, химию, програм
мирование и другие пред
меты, необходимые ' для 
овладения специальными 
дисциплинами. На стар
ших курсах будут изу
чаться конструкции ме
таллорежущих станков с 
ЧПУ, промышленных ро
ботов И прбграммирова- 
кие работы этих машин. 
Для ознакомления с зако
нами управления автома
тизированных комплек
сов будет прочитан курс 
по технической киберне
тике. Планируется чтение 
Декций, проведение прак
тических и лабораторных 
рвбот по системам авто
матизированного проек
тирования (САПР) ин
струмента, технологии, 
цехов, заводов с тем, 
чтобы будущие инжене
ры знали, как повысить

производительность и 
эффективность создания 
техники и технологии. 
Студенты будут детально 
знакомиться с программи
рованием для станков с 
ЧПУ, как с учетом их 
работы в комплексе с 
другим оборудованием с 
управлением от ЭВМ, так 
и для самостоятельной 
работы. Узнают они и о 
достоинствах микропро
цессорной техники — сов
ременные промышленные 
роботы с искусственным 
интеллектом и станки с 
ЧПУ содержат от одного 
до нескольких микропро
цессоров.

Для проведения лабо
раторных работ и отра
ботки концепции взаимо
действия станков с ЧПУ 
и промышленных роботов 
на кафедре «АРМ» ны
нешними студентами-дип- 
ломниками уже создаются 
роботизированные техно
логические модули.

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
зав. кафедрой, 

профессор.

НА СНИМКЕ: студент- 
дипломник С. Ненашкнн. 
за действующим роботом.

1Р

НА СНИМКЕ: доцент '
П. Я. Крауинып консуль
тирует дипломника, вы
полняющего сварку робо
та.

Фото Г. Ткаченко.



ПОРОШКОВАЯ метал
лургия — одно из важ
нейших направлений сов
ременного научно-техни
ческого прогресса. Она за
нимается вопросами полу
чения металлических по

рош ков и изделий из них. 
Важность ускоренного 
развития порошковой ме
таллургии неоднократно 
подчеркивалась в различ-

вы, пористые металличе
ские материалы, сплавы 
с особыми магнитными, 
электрическими, механи
ческими, химическими 
свойствами и др. Важней
шим достоинством порош
ковой металлургии явля
ется возможность огром
ной экономии металла, 
сырьевых, энергетических 
и трудовых ресурсов

институте новой специаль
ности 0414 «порошковая 
металлургия и напылен
ные покрытия».

В 1982 году сделан 
первый набор студентов 
на эту специальность, ко
торые будут обучаться на 
кафедре порошковой ме
таллургии и напыленных 
покрытий. В настоящее 
время это единственная

порошковой м е т а л л у р гии
ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ И НАПЫЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Т а к  м ы  о т д ы х а е м
Студенты машиностро

ительного факультета жи
вут в двух благоустроен
ных общежитиях. Это не 
просто место жительства 
— это бурная студенче
ская жизнь, полная радо
сти, задора, поисков, 
творчества. Здесь мы на
ходим верных товарищей 
и дело, которому отдаем 
свободное время.

Если вы умеете П61Ь, 
танцевать, играть на му
зыкальных инструментах, 
читать стихи, то можете 
найти применение своим 
способностям в коллекти
ве художественной само
деятельности, который 
пользуется заслуженной 
популярностью не только

у студентов гашего фа
культета, но и везде, где 
ему приходилось высту
пать. талантливую моло
дежь ждут недавно соз
данные ансамбль полити
ческой и клуб самодея
тельной песни. В нашем 
общежитии открыт сту
денческий клуб «Лада». 
Это центр культурной 
жизни факультета. Здесь 
студентам предоставлена 
возможность заниматься 
прикладным творчеством 
—искусством, живописью.

В клубе и Доме куль
туры института увлека
тельно проходят вечера 
отдыха, встречи с инте
ресными людьми. Можно 
послушать современную

и классическую музыку, 
потанцевать. Гостями на
шего диско-клуба были 
такие ведущие исполните
ли эстрады, как Тынис: 
Мяги и группа Мьюзик' 
Сейв, Яак Иоала и ВИА 
«Верасы», группа
«Апельсин».

> »
Если ты увлекаешься 

спортом, туризмом, фото
графией, радио, можешь 
проявлять свои -способно
сти в туристическом клу
бе «Ермак»,' спортклубе, 
в фотоклубах и радиосту
дии нашего факультета.

А. АБРАМОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ факультета.

ных документах КПСС и 
правительства СССР, в 
выступлениях видных уче
ных и государственных 
деятелей, например, пре
зидента Академии наук 
СССР академика А. П. 
Александрова. В матери
алах XXVI съезда КПСС 
среди основных задач в 
области промышленного 
производства указывается 
на необходимость более 
чем в три раза увеличить 
выпуск продукции порош
ковой металлургии. Мало 
какие отрасли промыш
ленности будут в этой пя
тилетке развиваться столь 
интенсивно, как порошко
вая металлургия. Уже 
сейчас практически все 
отрасли народного хозяй
ства не могут обойтись 
без металлокерамических 
изделий. Эти изделия не
обходимы в станкострое
нии, машиностроении, 
приборостроении, инстру
ментальной промышлен
ности, электротехнике, 
химической промышлен
ности, атомной энергети
ке, в сельском хозяйстве, 
на транспорте и т. д., на
чиная от космической 
техники и кончая быто
выми приборами. Порош
ковая металлургия позво
ляет получать такие ма
териалы, которые невоз
можно или очень трудно 
изготовить другими спо
собами. Это очень чистые, 
тугоплавкие металлы и 
соединения, твердые спла-

страны. Производство из
делий из порошков мож
но назвать безотходной 
или по крайней мере ма
лоотходной технологией: 
металл используется поч
ти на 100 процентов.

Эффективной техноло
гией, обеспечивающей 
значительную экономию 
металла, является на
несение различных
покрытий на элемен
ты металлоконструк
ций, детали машин, меха
низмов и т. д. Антикорро
зионные покрытия позво
ляют экономить около 10 
млн. тонн стали в год.

Внедрение этих высо
коэффективных техноло
гий особенно актуально в 
Сибири. Это отмечалось, 
в частности, на Всесоюз
ной конференции по раз
витию производительных 
сил Сибири в июне 1930 
года. В связи с этим и 
учитывая то, что в Том
ске в последйие годы ве
дутся значительные науч
но-исследовательские ра
боты по порошковой ме
таллургии и нанесению 
покрытий, реализуется 
комплексная научно-тех
ническая программа по 
развитию порошковой ме
таллургии и нанесению 
покрытий, утвержденная 
бюро Томского обкома 
КПСС, Министерство выс
шего образования СССР в 
июле 1981 года приняло 
решение о создании в 
Томском политехническом

кафедра на востоке стра
ны, где осуществляется 
подготовка специалистов 
по этой специальности.

С целью повышения 
качества подготовки ин
женерных кадров по спе
циальности «порошковая 
металлургия и напылен
ные покрытия» в 1982 г. 
на базе нашей кафедры, 
отдела физики твердого 
тела и материаловедения 
Института оптики атмос
феры Томского филиала 
Сибирского отделения АН 
СССР и производственно
го объединения «Томск
нефть» создан учебно-на- 
у ч но - производственный 
комплекс «Порошковая 
металлургия». В рамках 
УНПК в этом же году на
чало функционировать 
студенческое конструк
торе к о - технологическое 
бюро. Студенты нашей 
специальности, начиная с 
младших курсов, занима
ются научно-исследова
тельской работой. Под ру
ководством профессоров и 
преподавателей, ведущих 
научных сотрудников и 
инженеров УНПК они 
участвуют в выполнении 
НИР по хоздоговорным и 
госбюджетным тематикам.

В. ПАНИН,
член- корреспондент 

АН СССР, зав. кафедрой 
«Порошковая металлур

гия, и напыленные по
крытия».

Д р у г  н а ш  — с п о р т
Студенты - машино

строители дружат со 
спортом. Это неотъем
лемая часть студенче
ской жизни. Наши ре
бята умеют сочетать 
учебу и успешное заня
тие спортом. В инсти
туте нет, наверное, та
кой спортивной секции, 
где бы не занимались 
студенты машиностро
ительного факультета, 
многие из них входят 
в состав сборной ин
ститута. Наши студен
ты занимаются волей
болом, баскетболом, 
футболом, лыжным

спортом, спортивным 
ориентн р о в а н и е м, 
борьбой, боксом и т. д.

О спортивных дости
жениях можно судить, 
взглянув на таблицу 
межфакульт е т с к о й 
спартакиады. Почти по 
всем видам наш фа
культет в числе призе
ров.

Создан футбольный 
клуб «Механик», ус
пешно выступают на 
соревнованиях коман
ды по волейболу и бас
кетболу. Наши спорт
смены входят в сбор
ную института по хок

кею с шайбой. Но не 
остаются в стороне и 
те, кто не занимается в 
спортивных секциях.

На факультете по
стоянно проводятся 
турниры по футболу, 
шахматам, организу
ются массовые лыжные 
походы, кроссы, каж
дый желающий может 
в них выступить.

Словом, наши сту
денты дружат со спор
том.

В. КУЛИШОВ, 
председатель 

спортсовета МСФ.

МСФ на кроссе, посвященном Шуре Постольской. Фото С. Золотых.

У С Л О В И Я  П РИ Е М АНа машиностроитель
ный факультет на дневное 
отделение принимаются 
лица в возрасте до 35 лет. 
Преимущественным пра
вом при зачислении поль
зуются лица, имеющие 
стаж практической рабо
ты не менее 2 лет, кото
рый должен быть под
твержден записью в тру
довой книжке. В стаж за
считывается также время 
нахождения на военной 
службе.

Окончившие дневное 
отделение средних специ
альных заведений прини
маются в институт, если 
они имеют трехлетний 
практический стаж после 
окончания учебного заве
дения. Выпускники днев
ных профессионально-тех
нических учебных заведе
ний, имеющие закончен
ное среднее образование, 
принимаются на обучение 
с отрывом от производ
ства при наличии у них 
стажа не менее двух лет. 
Основанием для приема 
документов от лиц, окон
чивших техникумы и ПТУ 
с отрывом от производ
ства, являются справки 
установленного образца. 
Лица, окончившие выше
названные заведения с

отличием, принимаются 
на обучение с отрывом от 
производства без стажа 
обязательной отработки. 
Военнослужащие, уволен
ные с действительной 
службы и направленные 
на обучение с отрывом от 
производства на специ
альность «ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕ Н И Я, 
МЕТАЛЛОРЕЖ У Щ И Е 
СТАНКИ И ИНСТРУ
МЕНТЫ», ЗАЧИСЛЯ
ЮТСЯ ВНЕ КОНКУРСА 
при получении положи
тельных оценок на всту
пительных экзаменах. 
Направление от командо
вания воинских частей 
действительно в течение 
года с момента увольне
ния в запас.

УСТАНОВЛЕНЫ сле
дующие сроки приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления в число сту
дентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

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

Прием заявлений про
изводится в приемной 
комиссии.

В заявлении поступаю
щий указывает факультет 
и специальность. Заявле
ние (по форме, указанной 
в правилах приема) пода
ется на имя ректора ин
ститута.

К заявлению прилага
ются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2) характеристика для 
поступления в вуз, вы
данная с последнего мес
та работы (для работаю
щих) и подписанная руко
водителями предприятия, 
партийной, комсомольской 
и профсоюзной организа
циями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1984 года), 
предоставляют характери
стику, подписанную ди
ректором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи.

ПРИМЕЧАНИЕ: харак
теристика должна иметь 
две подписи; руководите
ля предприятия и одной 
из общественных органи
заций.

3) медицинская справка 
(форма № 286);

4) выписка из трудовой 
книжки (для работаю
щих);

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

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявляют
ся лично).

Поступающие сдают 
вступительные экзамены 
письменно: по математи
ке—1, 2, физике, русско
му языку и литературе.

’ Лица, закончившие
среднюю общеобразова
тельную школу с золотой 
медалью и средние
специальные и ирофес- 
смональ н о -  технические 
учебные заведения с дип
ломом с отличием сдают 
физику (письменно).

Абитуриенты, у кото
рых аттестат без троек и 
средний балл не ниже 4,5, 
сдают два вступительных

экзамена: по математике 
—1 и физике (письменно).

При получении не 
ниже 9 или 10 баллов на 
этих экзаменах абитури
енты зачисляются в число 
студентов. Абитуриенты, 
набравшие менее 9 бал
лов, сдают остальные два 
экзамена и участвуют в 
общем конкурсе.

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов.

Преимуществ е н и ы м 
правом поступления при 
равенстве общего количе
ства баллов пользуются 
лица, имеющие стаж рабо
ты не менее 2 лет, пере-, 
довики производства, а 
также уволенные в запас 
военнослужащие.

При институте работа
ет подготовительное отде
ление с дневной, вечер
ней и заочной формами 
обучения. Прием заявле
ний и начало занятий 
проводятся в следующие 
сроки. На обучение с 
отрывом от производства 
(дневное обучение) прием 
заявлений с 1 октября по 
10 ноября, начало заня
тий с 1 декабря.

Без отрыва от произ
водства (заочное й вечер

нее отделения) — прием 
заявлений — с 1 августа 
по 10 сентября, начало 
занятий — с 1 октября 
по 1 июля.

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются в институт
ВНЕ КОНКУРСА.

Во время учебы на под
готовительном отделении 
слушатели получают сти
пендию, иногородним 
предоставляется общежи
тие.

Для подготовки к всту
пительным экзаменам при 
институте работают с Г 
сентября по 30 июня за
очные, с 1 октября по 1 
июля — вечерние и с 5 
июля по 30 июля — оч
ные подготовительные 
курсы.

Все абитуриенты на 
время вступительных эк
заменов и зачисленные в 
число студентов I к рса, 
обеспечиваются общежи
тием и получают стипен
дию. .'

Заявление с указанием 
факультета и специально
сти направлять в прием
ную комиссию по адресу: 
634004, г. Томск-4, про
спект Ленина, 30, ТПИ, 
приемная комисснр.
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