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Обладать знаниями ин- 
женера-механика — это 
значит иметь твердый и 
надежный фундамент во 
всех ситуациях профес
сиональной, социальной 
и личной жизни.

Активно работать ин
женером - механиком — 
это значит постоянно на
ходиться на главных на
правлениях научно - тех
нического прогресса. До
роги науки и прогресса 
ведут человечество в ко
смос, на дно океанов, в 
толщу земли, в микро
мир материи л и от инже
нера - механика, от его 
гения в огромной степе
ни зависит, будет ли это 
продвижение успешным, 
Поэтому выбор профес
сии инженера - механика 
требует определенного 
мужества и чувства от
ветственности.

Инженер-механик име
ет дело с самым глав
ным металлом природы 
— железом, основой все
го мира, основой культу
ры и промышленности. 
Нет во всей таблице Мен
делеева другого элемен
та, который был бы так 
связан с прошлым, насто
ящим и будущим челове
чества.
, Инженера - механика 
можно встретить всюду: 
в тиши кабинета, у стан
ка, за чертежной доской, 
у экрана дисплея, в ла
боратории, но его посто
янное место среди тех, 
кто, создает машины, ме
ханизмы. аппараты, кон
струкции. Он укрощает 
металл, заставляя его 
принимать нужные фор
мы, как творец он наде
ляет его невиданными ра
нее свойствами, новым 
строением.

Ежегодно тысячи вы
пускников вузов и тех
никумов пополняют ар
мию машиностроителей, 
испытывая гордость за 
свою нелегкую профес
сию.

Томский политехничег 
ский институт готовит 
инженеров - механиков 
высшей квалификации с 
первого года своего воз
никновения. Его питом
цев можно встретить 
всюду. Их отличают глу
бокие знания, высокая 
активность, коммуника
бельность, культура. Они 
быстро адаптируются в 
условиях предприятий 
различного технического 
направления.

МСФ испытывает глу
бокое удовлетворение от 
работы своих выпускни
ков и гордится ими.

Многие выпускники 
МСФ стали ведущими 
организаторами производ
ства. Они занимают от
ветственные должности 
на крупных предприяти
ях как директора, глав
ные инженеры, главные 
специалисты. Другие яв
ляются руководящими 
партийными и советски
ми работниками.

Сложившаяся в инсти
туте и на факультете си
стема подготовки специ
алистов эффективно от
вечает на изменяющиеся 
и все возрастающие тре
бования времени и каж
дый год дает народному 
хозяйству классных ин
женеров.

Поступив на МСФ, 
етудент вливается в кол
лектив, объединенный од
ними идеями и задачами. 
Пять лет совместной упо
рной учебы, научно - ис

следовательской общест
венной работы, дискус
сии, неформальные и 
формальные студенчес
кие объединения позво
ляют проявить все даже 
скрытые и неподозревае- 
мые возможности. При
обретенные знания дают 
уверенность в себе, са
мостоятельность в мыш
лении, строгость сужде
ний, так необходимые в 
профессиональной жизни.

Насыщенность студен
ческой жизни сообщают 
динамику и ритм всей 
последующей деятельно
сти.

Первый курс заклады
вает мощную фундамен
тальную базу специаль
ных и социальных зна
ний. Успешно окончив
шие его могут быть уве
рены, что знания мате
матики, физики, химии 
будут тем золотым клю
чиком, который открыва
ет тяжелую дверь хра
ма выбранной специаль
ности. Небольшой лекци
онный курс «Введение в 
специальность», читае
мый ведущими препода
вателями факультета, по
зволит бросить взгляд в 
будущее. Студенческий 
университет искусств, ау
диториями которого яв
ляются концертные залы 
г. Томска, познакомит 
слушателей с богатства
ми мировой и советской 
культуры.

К концу года рука 
(приобретает твердость, 
глаз — точность, непо
нятный и во многом сим
волический язык черте
жей становится настоль
ко ясным, что даже не
материальные, смутные 
представления и ' идеи, 
которые и обычным язы
ком объяснить трудно, 
станут прозрачными и 
конкретными на белом 
листе бумаги.

Первый курс — труд
ный курс. Есть и такие, 
которые не выдержива
ют и сходят с дистанции, 
несмотря на помощь в 
процессе адаптации к 
ритму учебного процес
са со стороны кураторов 
групп, назначаемых из 
среды опытных препода
вателей.

На втором курсе, по
мимо общеобразователь
ных дисциплин, появля
ются общеинженерные. 
Студенты - механики в 
лабораториях кафедр фа
культета знакомятся и 
изучают различные ма
териалы, применяемые !в 
машиностроении, их по
ведение и изменение при

температурных, силовых 
и других внешних воздей 
ствиях.

Микромир металлов 
имеет тайн не меньше, 
чем космос, и их пости
жение дает человечеству 
неограниченные перспек
тивы, Достаточно ука
зать, что к настоящему 
времени достигнута толь
ко одна десятая возмож
ной прочности металла. 
Широко же используе
мые материалы имеют 
1-н2 процента от возмо
жной прочности, но и 
этим надо распорядиться 
и использовать со знани
ем.

будут надежны, долгове-кшние работы, выполне- 
чны, экономичны. Суще-?ние большого числа ла
ствующее многообразие, 
машин, механизмов ана
лизируется и систематизм 
руется в соответствую
щем курсе кафедры 
«Прикладной механики». 
Познание закономернос
тей в построении, функ
ционировании, взаимо
действии звеньев позво
ляют понять работу ме
ханизмов и машин, да
же не заглядывая за их 
непрозрачные оболочки. 
От анализа к синтезу 
один только шаг, и, ес
ли этот шаг творческий, 
то у будущего механика 
есть .серьезный шанс 
стать создателем новых 
машин.

. бораторных исследова
ний, рефератов по проб
лемным вопросам, пред
метные олимпиады, сту
денческие конференций. 
Многие студенты прив
лекаются к выполнению 
исследований, проводи
мых кафедрами. Резуль
таты студенческих ра
бот, часто совместно с 
преподавателями факуль
тета, докладываются на 
конференциях различно
го уровня, публикуются в 
печати, оформляются как 
■рацпредложения, как за
явки на авторские сви
детельства.

Курс материаловеде
ния и технологии метал
лов знакомит с метода
ми, приемами исследова
ния и изменения свойств 
материалов с целью по
лучения от них необхо
димых качеств.

Теоретическая механи
ка и наука о сопротив
лении материалов соору
жают будущего механика 
методами исследования и 
расчета конструкций, ра
циональному использова
нию материалов. Он во
очию увидит, как мате
риалы сопротивляются и 
разрушаются. Рассчитан
ные им детали машин

Изучение прикладной 
механики сопровождает
ся выполнением курсо
вых проектов различных 
механизмов. Добротно 
выполненный проект — 
это результат упорного 
/руда и осмысленная 
концентрация всех ранее 
полученных знаний.

Начиная со второго 
курса, всем студентам 
прививают навыки науч
но - исследовательской 
работы. Этому способст
вуют практические дома-

На факультете восемь 
кафедр, оснащенных по
стоянно обновляющимся 
лабораторным оборудо
ванием, и весь препода
вательский коллектив за
нимается исследованиями 
по важнейшим направле
ниям механики и маши
ностроения; по заказам 
промышленности. На про
тяжении всего периода 
обучения профилирую
щие кафедры формиру
ют знания по выбранной 
(специальности, ориенти
руясь преимущественно 
на индивидуальную ра
боту с каждым студен
том.
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П О Р О Ш К О В А Я  М Е Т А Л Л У Р Г И Я
И НАПЫЛЁННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Интенсификация наро
дного хозяйства на базе 
ускорения научно - тех
нического прогресса пот
ребовала резко поднять 
уровень машинострое
ния, выйти на мировой 
его уровень. Большая 
ответственность ложится 
на плечи инженерного 
корпуса страны, так как 
он является главной си
лой, способной решить 
задачу технического пе
ревооружения нашей) 
промышленности. Основ
ная роль при этом отво

дится специалистам, вда- 
деющим передовыми зна
ниями и методами их ре
ализации.

Общий уровень инже
нерного творчества опре
деляет триада: конструк
тор — технолог — орга-' 
низатор. В условиях пе
рестройки народного хо-, 
зяйства технологи обра
зуют как бы «группу 
прорыва» научно - тех
нического прогресса, так 
как именно они воору
жают конструкторскую 
мысль материалом для 
ее воплощения и созда
ют для организатора 
плацдарм поистине рег 
волюционных переворо
тов в производстве.

Создание новой и со
вершенствование сущест
вующей техники и тех
нологии непрерывно свя
зано с разработкой но
вых материалов, отлича
ющихся высокими техни- 
ко - экономическими по
казателями. Острая пот
ребность в" конструкцион
ных материалах с повы
шенными прочностными 
свойствами, коррозионно- 
стойкостью, термостойко
стью, на основе металли
ческих порошков, порош
ков-сплавов, соединений,

использование плазмен
ных методов обработки 
материалов привели к 
созданию целого направ
ления в технологии, ко
торое представлено спе
циальностью 0414 i<no- 
рошковая металлургия и 
напыленные покрытия».

Порошковая металлур
гия является одной из 
перспективных техноло
гий современного науч;-> 
но - технического про
гресса. При изготовлег 
нии деталей машин она 
позволяет исключить 
также традиционные про
цессы, как плавка и ли
тье, а механическую об
работку свести к мини
муму. Изготовление ка
ждой тысячи тонн изде
лий общемашинострои
тельного назначения ме
тодом порошковой ме
таллургии сберегает 250 
тонн металла, высвобож
дает 190 человек, дает 
экономию 1,5 млн. руб
лен.

Что такое равнопроч
ная машина? Это маши
на, которая не требует 
ремонта, так как все ее 
части, детали изнашива
ются равномерно. Это ме
чта любого конструктора. 
Для осуществления та

кой мечты требуются 
прогрессивные техноло
гии упрочнения поверх
ностей деталей. Подоб
ная задача может быть 
решена методами напы
ления защитных покры
тий, которые дают мно
гократное повышение из
носостойкости, коррози- 
Ьнностойкости, жаропро
чности изделий, работа
ющих в самых экстре
мальных условиях: в ко- 

_ смосе и на земле, под 
; землей и под водой.

В связи с необходимо
стью подготовки инжене
рных кадров в области 
новых технологий на во
стоке страны в 1982 го
ду была открыта кафед
ра «Порошковая метал
лургия и напыленные по
крытия» в Томском по
литехническом институте. 
Кафедра совместно с Ин
ститутом физики проч
ности и материаловеде
ния Сибирского отделе
ния Академии наук 
СССР и Республиканс
ким инженерно - техни
ческим центром по вос
становлению и упрочне- 
нию деталей машин' и 
механизмов при данном 
институте составляет уче
бно - научно - производ
ственный комплект. Еже

годно кафедра набирает 
2 группы студентов. Сту
дентам кафедры предос
тавлена возможность за
ниматься научной рабо
той в Институте физики 
прочности и материало
ведения, овладевать со
временными технология
ми в Республиканском 
инженерно - техническом 
центре. Они получают 
Необходимую квалифика
цию на передовых пред
приятиях страны: в Мос
кве, Ташкенте, Ленингра
де, Навои и т. д.

На кафедре работает 
студенческое конструк
торское, технологическое 
бюро СКТБ «Порошко
вая металлургия», в сос
таве которого студенты, 
начиная со второго кур
са, привлекаются к ре' 
шению важных народно
хозяйственных задач. Со
вместно с преподавателя
ми и инженерами -кафед
ры студенты участвуют 
в выполнении хоздогово- - 
рных работ, помогают 
промышленным предпри
ятиям внедрять новую 
технологию, решать про
изводственные задачи по 
созданию новых матери-' 
алов.

В свободное время

студенты нашей специ
альности занимаются е 
клубе отдыха «Лада», фо
токлубе, радиоклубе и 
других. Свои театраль
ные -способности студен
ты ймеют возможность 
развить в студенческом 
театре миниатюр «Экспе
римент», который имеет 
свои добрые традиции и 
является неоднократным 
Лауреатом конкурсов. 
Наш студенческий театр 
миниатюр считается »од- 
ним из лучших в городе. 
Среди студентов нацией 
специальности много раз- 

. рядников и кандидатов в 
мастера спорта. Они за
щищают - спортивную 
честь факультета, инсти
тута, города и области 
без отрыва от успешного 
и полноценного обучения.

(Коллектив преподава
телей и студентов с ра
достью примет в свой 
дружный , коллектив аби
туриентов, желающих 
иметь глубокие знания в 
области физики, химии, 
математики, уметь про
ектировать технологичес
кий процесс, работать с 
современным уникаль
ным оборудованием. ,

В. ПАНИН, 
член-корр АН СССР!

АВТОМ АТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Специализация «техно
логия роботизированного 
производства» образова
на на базе специальнос
ти 0501, «технология ма
шиностроения, металло
режущие станки и инст
рументы» в связи с воз
росшими требованиями к 
продукции машинострое
ния. В текущей пятилет
ке должно быть внедре
но 40—50 тыс. высоко
производительных про
мышленных роботов, что, 
при значительном повы
шении производительнос
ти труда, позволит усло

вно высвободить 100 — 
120 тыс. человек на тя
желых и монотонных 
операциях.

На базе промышлен
ных роботов и станков с 
числовым программным, 
управлением создаются 
роботизированные техно
логические модули и 
комплексы, которые в 
недалеком будущем явя
тся основой создания за
водов - автоматов, ра
ботающих по принципу 
«безлюдной» технологий.
■ Специалистов, способ
ных оценивать и решать 
•организационные, техни
ческие и социальные за
дачи по гибкой автомати
зации производства, вы
пускает кафедра «Авто
матизация и роботизация 
в машиностроении», пе
рвый набор на специали
зацию был сделан в 1982 
году, и в 1985 году был 
сделан первый выпуск 
специалистов.

При подготовке буду
щих инженеров-робототе- 
хников учитывается спе
цифика предстоящей ра

боты на производстве. 
Студенты обучаются про
граммированию, техноло
гии изготовления обору
дования, оснастки, инст
румента современного 
роботизированного про
изводства. На старших 
курсах студенты изучают 
конструкции металлоре
жущих стИнков с ЧПУ, 
промышленных роботов, 
программируют на совре
менных вычислительных 
машинах с использовани
ем дисплеев, автоматизи
рованных рабочих мест 
технологов - программис
тов. На производствен
ной практике студенты 
знакомятся с работой со
временных автоматичес
ких участков и цехов, с 
технологией автоматизи
рованного проектирова
ния технологических про
цессов на передовых 
предприятиях страны.

В настоящее время на 
базе кафедры «Автома
тизация и роботизация в 
машиностроении» закан
чивается строительство 
роботоцентра гибкой ав

томатизации и робототех
нологии в машинострое
нии (ЦГАРМ), который 
будет способствовать по
вышению качества под
готовки инженеров - ро- 
бототехнологов и на базе 
которого будет прохо
дить переподготовка спе
циалистов различных от
раслей машиностроения 
Западной Сибири. Робото 
центр будет оснащен ра
зличными моделями про
мышленных роботов, 
станков с числовым про
граммным управлением, 
автоматизированным скла 
дом, транспортными ро
ботами. Там будут раз
мещены вычислительный 
центр и дисплейный 
класс.

Студенты в процессе 
обучения принимают уча
стие в научной работе 
кафедры. В настоящее 
время эта работа идет 
по следующим направле
ниям — разработка и 
внедрение автоматизиро
ванных систем сборки, 
разработка виброисточни
ков для разведки полез
ных ископаемых, разра
ботка высокопроизводи
тельного инструмента, 
обеспечивающего задан
ную форму стружки в 
гибком автоматизирован
ном производстве и др.

О важности автомати
зированной сборки, нап
ример, манометров гово
рит тот факт, что в стра
не задача автоматизации 
такой важной операции, 
как регулировка маноме
тров, до сих пор не ре
шена. В настоящее вре
мя даже в самых передо
вых системах сборки ма
нометров регулировка 
осуществляется вручную.

Для решения постав
ленной задачи оказалась 
необходимой разработка 
принципиально новых 
способов и автоматичес
ких устройств, модерни
зация конструкции ма

нометра. В результате 
исследований, выполнен
ных научным коллекти
вом под руководством 
Гольдшмидта М. Г. с 
участием студентов, раз
работана технология ав
томатизированной сбор
ки, исключающая руч
ную регулировку прибо
ров. Все точностные па
раметры процесса сборки 
были определены мате
матическим моделирова
нием и эксперименталь
ными исследованиями.

Научный коллектив 
под руководством я -  т. н. 
■Куфарева Г. Л. при ак
тивном участии студен
тов работает над проб
лемой создания таких 
резцов, которые обеспе
чивают форму стружки, 
получающуюся при точе
нии, позволяющую уб
рать от станка операто
ра, т. е. роботизировать 
'технологический процесс 
токарной обработки. Уже 
полученные и частично 
внедренные в производ
ство результаты позво
ляют говорить о превос
ходстве создаваемых рез
цов перед выпус
каемыми промышленнос
тью как у нас в стране, 
так и за рубежом.

Наибольший эффект 
достигнут при точении 
пластичных цветных ме
таллов, нержавеющих 
сталей, при работе на 
чистовых режимах но 
всем конструкционным 
материалам.

Важность и актуаль
ность этих работ, заклю
чается в том, что отсут
ствие токарных резцов, 
обеспечивающих благо
приятную форму струж
ки, является одним из 
основных препятствий на 
пути роботизации токар
ной операции.

Необходимость развед
ки полезных ископаемых 
с достаточной быстротой 
и качеством очевидна.

Одним из эффектив

ных методов разведки по
лезных ископаемых явля
ется вибрационное сей
смическое просвечивание 
с целью выявления мес
торождений. А вибраци
онное сейсмическое про
свечивание Сможет эффе
ктивно применяться толь
ко при „наличии высоко
производительной аппа
ратуры — скважинного 
вибрационного источни
ка. Этой проблемой за
нимается научный кол
лектив под руководством 
доцента Крауиньша П. Я.

На базе специализа
ции «технология роботи
зированного производст
ва» организована целевая 
интенсивная подготовка 
специалистов (ЦИПС) на 
основании прямых дого
воров с предприятиями.

Во время учебы сту
денты групп ЦИПС на
ряду с дисциплинами 
специализации «техноло
гия роботизированного 
Производства» изучают 
системный анализ, мето
ды инженерного творче
ства, гибкие автоматизи
рованные производства!. 
Студентов групп ЦИПС 
■обучают наиболее опыт
ные преподаватели наше
го вуза с использовани
ем самого современного 
оборудования.

Такие выпускники 
ЦИПС пользуются повы
шенным спросом на пред
приятиях.

Кафедра «Автоматиза
ция и роботизация в ма
шиностроении» обеспечи' 
вает специалистами пред
приятия Томска, Новоси
бирска, Красноярска и 
других городов Западной 
Сибири, Урала, Дальнего 
Востока.

Приглашаем Вас на 
одну из самых современ
ных специализаций ма
шиностроения — «техно
логию роботизированного 
производства».

КОЛЛЕКТИВ КАФЕД
РЫ АРМ.



24 июня 1987 года «ЗА КАДРЫ» а

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Вся наша материаль
но . - техническая цивили
зация опирается на уме
нии соединять. Детали 
можно соединять между 
собой с помощью болтов, 
заклепок, клея, но соеди
нить так, чтобы получить 
сплошность материала, 
можно только сваркой.

У многих людей слово 
«сварка» вызывает об
раз рабочего-сварщика в 
брезентовой робе, в мас
ке неизменно про
изводящего ослепитель
ный сноп искр. Но не 
это характеризует специ
альность. Это только вне
шнее проявление одного

из методов сварки, кото
рых свыше пятидесяти. 
Каждый метод имеет свои 
особенности и требует 
соответствующих знаний.

Условия работы свар
ных соединений очень ра
знообразны, как по кли
матическим условия^, 
так и по географии, по 
окружающей среде, ви
дам нагрузки. Инженер- 
сварщик должен учесть 
все. Он выбирает способ 
сварки, оборудование, 
разрабатывает техноло
гию сборки, сварки и ко
нтроля качества сварно
го шва. Он должен знать 
электрические машины и

аппараты, электротехни
ку, теорию электрической 
дуги, теорию сварных 
процессов, металловеде
ние, химию, физику и, 
конечно, сопротивление 
материалов, ведь- он .дол
жен рассчитать проч
ность сварной конструк
ции.

Сегодня сварщик ре
шает вопросы дуговой 
сварки, а завтра перед 
ним встанет другая зада
ча: например, сварка ту
гоплавких металлов эле
ктронным лучом. Значит, 
нужно знать электрони
ку, электронную оптику, 
автоматику и телемеха

нику, вакуумную техни
ку, магнитные и электри
ческие поля, специаль
ные разделы математики 
— все это плюс к тому, 
что было у него вчера.

Сварщики внимательно 
следят за всеми дости
жениями науки и техни
ки с целью применения 
их для сварочного про
изводства. Казалось бы, 
такие явления, как тре
ние и взрыв, которые 
пригодны только для ра
зрушения, и те сварщи
ки использовали для со
единения деталей — ши
роко распространены про
грессивные способы свар
ки трением и взрывом.

В Томском политехни
ческом институте кафед
ра «Оборудование и тех
нология сварочного про
изводства» была создана 
в 1931 году и готовит 
инженеров, которые мо
гут решать задачи по 
конструированию свароч
ных машин и механиз
мов, по расчету и проек
тированию электрическо
го Сварочного оборудова
ния, разработке прогрес
сивных методов произ
водства сварных конст
рукций на основе комп
лексной механизации, ав
томатизации и роботиза
ции.

Современное сварочное 
производство немыслимо 
без применения роботи
зированной технологии и 
роботов. Уже к 1990 го

ду в сварочном произ
водстве будет работать 
25 — 30 тыс. штук робо
тов общепромышленного 
назначения и около 30 
тыс. штук специализиро
ванных адаптивных сва
рочных роботов. На кафе
дре ведутся работы по 
созданию роботизирован
ных технологических про
цессов для сварочных ро
ботов, которые будут 
применяться в различных 
отраслях народного хо
зяйства. Сегодняшние 
студенты должны быть 
готовы для творческой 
работы после окончания 
института в условиях на
учно - технического про
гресса. Поэтому каждый 
студент, помимо изуче
ния теоретических кур
сов, лабораторных и 
практических занятий, 
имеет возможность зани-. 
маться и научно - иссле
довательской работой в 
лабораториях кафедр по 
основным научным нап
равлениям кафедры.

Студенты выступают с 
докладами на всесоюзных 
студенческих конферен
циях, являются соавтора
ми в статьях, докладах, 
изобретениях. В составе 
студенческих бригад вне
дрения они реализуют 
научные достижения ка
федры в производстве.

Студенты - сварщики 
проходят практики на 
передовых предприятиях 
страны, в числе их мож

но назвать флагманы ав
томобилестроения ВАЗ, 
КамАЗ, а также ведущие 
предприятия страны в 
различных отраслях на
родного хозяйства.

После окончания инс
титута наши выпускники, 
обладая знаниями и эру
дицией как в сварке, так 
и в смежных областях, 
быстро адаптируются в 
условиях любого произ
водства и занимают ру
ководящие должности.

Студенты - сварщики 
живут в новом общежи
тии по ул. Усова, 21/2, 
секционного типа в двух- 
и трехместных комнатах.
По организации студен
ческого самоуправления 
— это одно из лучших 
общежитий института. 
Главная заслуга в этом 
принадлежит ' студентам- 
сварщикам, которым эта 
общественная работа 
формирует навыки рабо
ты с людьми и облегчает 
на производстве процесс 
становления руководите-. 
лем коллектива.

А. Ф. КНЯЗЬКОВ, 
зав. кафедрой, доцент.

Т Е Х Н О Л О Г И Я
МЕ Т А Л Л ОР Е ЖУ ЩИЕ

М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я  
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Несмотря на колоссаль
ное разнообразие машин, 
механизмов, приборов, 
применяемых в технике 
и науке, все они изгото
вляются с использовани
ем единых способов и 
устройств. А руководят 
их производством инже
неры - технологи, окон
чившие главную и пер
вую (индекс 0501) ма
шиностроительную спе
циальность: «технология
машиностроения, метал-* 
лорежущие станки и инс
трументы».

В современном маши
ностроительном произ
водстве применяются на
ряду с традиционными 
самые разнообразные но
вые технологии. Это 
штамповка взрывом и ги- 
дрои.мульсионная обра
ботка. ультрозвуковая об
работка и электрохими
ческое фрезерование, 
плазменная и плазмоме
ханическая обработка, 
лазерная электроэрозион- 
ная, анодномеханическая 
обработка и т. д., и т. п. 
Поиск новых способов 
обработки деталей ма

шин продолжается. Не
которые зарубежные фи
рмы всерьез занялись 
«коллекционировани е м» 
различного рода физиче
ских эффектов (извест
ных ранее и вновь отк
рытых) с целью их изу
чения на предмет возмо
жного использования в 
машиностроительном про
изводстве.

По мере совершенст
вования машин и прибо
ров непрерывно растут 
требования к качеству и, 
прежде всего, к точности 
их изготовления. Чтобы 
этим требованиям удов
летворить, помимо сове
ршенной технологии не
обходимо располагать то
чным и высокопроизводи
тельным технологичес
ким оборудованием: стан
ками, технологической 
оснасткой, инструмента
ми. Современные метал
лорежущие станки, как и 
другое технологическое 
оборудование машиност
роительных предприятий, 
представляют собой сло
жнейшие машины, насы
щенные электронными и 
•оптическими устройства
ми, всевозможными эле
ментами * автоматики, 
вплоть до встроенных в 
станок миниЭВМ. Все 
более высоким становит
ся уровень автоматизау 
ции машиностроительно
го производства. Это ав
томатические линии и 
(Полностью автоматизиро
ванные цехи. Это широ
кое использование число
вого программного упра

вления технологическим 
оборудованием. Это, на
конец. различные виды 
гибкой автоматизации, 
обеспечивающей автома
тический переход от из
готовления одних деталей 
к производству других.

В наше время все 
большее число машин и 
приборов предназначает
ся для работы в экстре
мальных условиях. Это 
и космические аппараты, 
и самолеты, и судовые 
механизмы, и оборудова
ние химической промыш
ленности, и многое дру
гое. Детали и узлы та
ких машин приходится 
изготовлять из высоко
прочных и жаростойких 
материалов, чрезвычайно 
плохо поддающихся ме
ханической обработке. 
Отсюда постоянная необ
ходимость совершенство
вать режущие инструмен 
ты, искать пути повыше
ния эффективности их 
работы, улучшения обра
батываемости материа
лов. И это тоже область 
деятельности инженеров, 
окончивших специаль- 
циальность 0501.

Широта, универсаль
ность этой специальнос
ти позволяют ее выпуск
нику выбирать себе ра
боту в зависимости от 
обнаружившихся у него 
склонностей и талантов. 
Одного привлекает конст
руирование, и он может 
работать конструктором 
технологического обору
дования, оснастки, инст
рументов. Другого боль

ше интересует разработ
ка технологии, и он на
ходит себе работу в тех
нологических отделах и 
бюро. Третий находит 
себя в постоянном жи
вом общении с людьми, 
и он идет работать не
посредственно в цех (на
пример, ■ мастером участ
ка). Наконец, если у ко
го-либо во время учебы 
в институте обнаружи
лась склонность к науч
но - исследовательской 
работе, то он всегда мо
жет занять должность ин
женера - исследователя 
в лаборатории завода, 
НИИ вуза.

Широкий спектр зна
ний в области техноло
гии изготовления и сбор
ки машин и приборов, 
лежащей в основе произ
водственного процесса 
любого машино- или при
боростроительного заво
да, знаний, которые по
лучают инженеры специ
альности 0501 во время 
учебы и последующей 
трудовой деятельности, 
делает этих специалистов 
наиболее подготовленны
ми для занятия руково
дящих должностей на 
предприятии.

Ныне в институте под
готовкой инженеров по 
специальности 0501 ру
ководит кафедра техно
логии машиностроения, 
резания и инструментов. 
В составе кафедры 4 
учебных и две научных 
лаборатории, оснащен
ных современными обо
рудованием и аппарату

рой, специализированные 
аудитории.

В научной лаборато
рии резания авиацион
ных материалов, осна
щенной уникальным
станком и оригинальной 
измерительной аппарату
рой, ведутся исследова
ния обрабатываемости 
материалов для авиаци
онных двигателей. В ла
боратории ионной имплан 
тации изучаются слож
нейшие физические и хи
мические явления, воз
никающие при облучении 

-рабочих поверхностей ин
струментов пучками ио
нов, выполняются зака
зы предприятий по упро
чнению различных инст
рументов.

В исследовательской 
работе кафедры активно 
участвуют студенты. И 
это тоже традиция. Едва 
ли не все преподаватели

и сотрудники кафедры 
начинали свою научную 
деятельность еще 'будучи 
студентами. И сейчас на 
кафедре студенты участ
вуют в эксперименталь
ных исследованиях, в 
разработке конструкций 
научных приборов и при
способлений, в хоздогово
рных работах по заказам 
предприятий. Студенты- 
соавторы статей В науч
ных журналах и сборни
ках, участники всесоюз
ных и республиканских 
научных конференций. 
Не случайно по уровню 
организации научно - ис
следовательской работы 
студентов кафедра техно
логии машиностроения 
заняла второе место по 
институту.

М. ПОЛЕТИКА, 
доктор техн. наук, про
фессор.



ДОН, в которой хозяева мы
.„Для каждого студен

та он становится домом 
на годы учебы в вузе. 
Именно в общежитии кре
пнет дружба, здесь мы 
находим друзей и под
руг. Общежитием управ
ляют сами студенты, а 
их немало — 650 чело
век. Из них выбирают 
лучших для создания сту
денческого совета, в фун
кции которого входят 
поддержание порядка, 
контроль за санитарным 
состоянием, проведение 
вечеров отдыха.

Большую роль в орга
низации отдыха студен
тов играют клубы по ин
тересам: хорошо извес
тен ' в Томске клуб «Ла
да, где проходят диско
теки и интересные встре
чи. Так, например, в 
клубе были в гостях ар
тисты МХАТа, театра 
имени Шота Руставели,

Капитолина Николаев
на Цукублина — выпуск
ник МСФ, доцент кафед
ры сопротивления мате
риалов. Она неоднократ
но была организатором 
олимпиад по сопротивле
нию материалов, которые 
проводятся каждый год 
в Томском политехничес
ком институте и среди 
вузов г. Томска. В 1987 
году команда ТПИ, уча
ствуя в олимпиаде по 
сопротивлению материал 
лов среди вузов города, 
заняла I место.

Капитолина Николаев
на добивается заметных 
успехов не только в ра
боте со студентами, но 
и в спорте, ,и в общест
венной работе. Она фи
зорг кафедры, в лыжных 
соревнованиях часто за
нимает призовые места.

ВИА .Машина времени», 
Яак Иоала, Алла Пуга
чева. ВИА «Час пик», 
кПесняры», «Ариэль», 
«Апельсин», «Синяя пти
ца», «Круиз» и многие 
другие. Клуб «Лада» 
был создан силами сту
дентов , которые ? отдавали 
все свободное время и 
умение ради воплощения 
идеи в жизнь. И клуб 
получился! При клубе с 
большим успехом работа
ет театр эстрадных ми
ниатюр «Эксперимент». 
Театр занимает третье 
место среди подобных 
театров г. Томска. На 
«Юморине-87» Игорю 
Моисееву был присужден 
приз за лучшую мужс
кую роль. За миниатюру 
«Музыкальный экзамен» 
присужден приз, как са
мой оригинальной поста
новке. Руководитель

«Эксперимента» — Б. Б. 
Овечкин, ведущие артис
ты — И. Журенное И. 
Моисеев. Студенты - ма
шиностроители вот уже 
второй год занимают вто
рое место в конкурсе 
«Студенческая весна».
Смотр художественной 
'самодеятельности - всегда 
интересен: здесь и кон
церт, и дискотека, и фо
товыставка, и выставка 
прикладного творчества. 
Студенты охотно прини
мают участие в этом 
смотре.

В фотоклубе «Этюд»
услугами и любителей фо 
тографии Вы можете
оформить и свою фото
выставку, а также
зафиксировать самые па
мятные моменты студен
ческой жизни.

Большую работу ведет 
спортклуб факультета. В

1986 г. факультет занял 
1 место в кроссе им. Ш. 
Постольской, а 1987 г.
•— 2-е место, 2-е место 
по волейболу.

Наш факультет слы
вет одним из самых спо
ртивных в институте.

Каждый семестр в 
общежитии проходит
смотр-конкурс на луч
шую комнату и лучший 
этаж.

Из числа студентов со
стоит ц' оперативная рота 
добровольной дружины, 
которая проводит боль
шую профилактическую 
работу. С каждым празд
ником в общежитии про-' 
ходят КВН, с^отр газет, 
различные развлекатель
ные представления...

Словом, студенческие 
годы — это самые яркие 
страницы в жизни моло
дых людей, связавших 
свою судьбу с машиност
роением.

С. РЯЗАНОВ, 
председатель ютудсовета 
общежития МСФ.

0 М Ш тшжщтттм,

ССО В ПОХОДЕ 
ЗА  РОМАНТИКОЙ
В начале третьего трудового семестра-87 перед 

студенческими отрядами машиностроительного фа
культета стоят большие, важные задачи — ре
шить организационные проблемы, сплотиться, вы
стоять и победить. Всего на факультете 6 студен
ческих строительных отрядов: «Гелиос», «Меха
ник», «Земляне», . «Россияне», «Славянка», «Ме
ханик». Особенно хочется рассказать об отрядах 
«Гелиос» и «Механик». Эти отряды действуют 
практически круглый год. Во время учебы они 
•занимаются агитационной работой среди студентов, 
рассказывают о рабочих буднях отрядов, ведут 
профессиональную подготовку. Отряд «Гелиос» 
прошлым летом работал на Смоленщине, оно на
всегда останется в памяти ребят. Командир ССО 
Михаил Слязнев. комиссар Истомин Александр 
увлекли ребят. За короткое время ребята испыта
ли друг друга в большом, напряженном труде. В 
дождь и в грязь, в зной и в холод они всегда бы
ли вместе. «Гелиос» — одна дружная, веселая, 
большая семья. А сколько было веселых праздни
ков! Памятно выступление перед местными жите
лями совхоза «Томский» в честь памяти о воина};, 
которое закончилось факельным шествием.

Невозможно забыть выборы президента страны 
«Гелиос», «сватовство» и свадьбу, ярмарку, демон
страции мод и моделей. День ССО. Устраивали 
танцы, совершали экскурсии в Смоленск, ежеднев
ные сборы у костра. Любимые и душевные песни 
под звездным небом, когда физическая усталость 
бесследно исчезает под звук гитары. А потом пе
чальные минуты расставания. И каждый знал, что, 
уезжая, он увозит частицу нашего «Гелиоса» — 
солнца. Многие были едины во мнении: лето-87 
ребята проведут в отряде «Гелиос».

Не менее интересна жизнь студенческого меха
низированного отряда «Механик». План намолота 
— 10 тысяч центнеров, а обязательство — 20 ты
сяч. Поначалу в совхозе мало верили в ребят. Счи
тали, что, если горожане, то слабо знают комбай- 
нерское дело, но не учли, что у ребят уже был 
прошлогодний опыт. Ребята не считались со вре
менем — рабочий день с 8 часов и до 12 ночи, и 
отличились не только по жатве, но и на току при 
разгрузке и погрузке зерна. В отряде организова
ли боевое социалистическое соревнование. Выпус
кались молнии в честь лучших. Всего они намоло
тили 28 тысяч центнеров зерна. Всего отрядами за 
третий трудовой освоено 500 тысяч капвложения, 
перечислено в фонд ударного труда 3 тыс. рублей. 
Проведено 15 концертов, оказана помощь ветера
нам ВОВ. Молодцы ребята! В этом году совхозы 
их ждут с нетерпением.

С. АТАЛЬЯНЦ, 
секретарь к,к факультета, комиссар зонального 
штаба «Прогресс».

Историческая
с п р а в к а

Механическое отделение Томского технологиче
ского института (теперь машиностроительный фа
культет политехнического института) выпустило в 
1907 г. 27 первых инженеров. Это были инженеры 
железнодорожного транспорта, фабрично-заводские 
технологи, электротехники и другие специалисты, 
в которых остро нуждалась страна при промыш
ленном освоении Сибири.

МСФ,- ровесник XX века, всегда шагает в ногу 
с веком. До Октябрьской революции было выпуще
но всего 356 инженеров. С ростом промышленного 
Потенциала страны увеличивалась потребность в 
инженерах-механиках, и перед Великой Отечест
венной войной в 1941 г. число выпускников дости
гло 90. В 1974 г. свыше 400 инженеров получили 
путевку в жизнь. В настоящее время каждый год 
выпускается свыше 200 специалистов.

Первым деканом факультета был первый рек
тор института профессор Бобарыкав И. И., автор 
популярного учебника и организатор ныне дейст
вующей лаборатории «Сопротивление материалов».

В разное время на факультете готовились инже
неры 13 специальностей. В период перестройки 
высшей школы 1929-31 годов на основе специаль
ности «силовые установки» был образован совре
менный теплоэнергетический факультет. Из дру
гих специальностей выросли целью институты: Ом
ский институт инженеров железнодорожного тран
спорта, Красноярский институт сельхозмашиност
роения, Иркутский политехнический институт.

Многие выпускники МСФ являются широко из 
вестными учеными в СССР и за рубежом: И. Н 
Бутаков, А. В. Верховский, А. В. Квасников 
М. Г. Штехер, В. К. Нечаев, А. Н., Добровидов 
А. М. Розенберг, А. Н. Еремин, Н. Н. Зорев, О. Д 
Алимов, В. Ф. Горбунов, Г. В. Трапезников, В. Т 
Карпенко, Б. С. Балакшин, П. Е. Дьяченко, п. А 
Дунаев, И. Л. Миркин, И. И. Камов, Н. М. Ники
тин, Г. Д. Дель и многие другие.

В настоящее время на факультете работают 
член-корр. АН СССР В. Е. Панин, доктора техни
ческих наук М. Ф. Полетика, Г. Л. Куфарев, И. О. 
Хазанов, и обеспечивается выпуск инженеров по 
основным специальностям, определяющим облик 
современного и будущего машиностроения.

Практически' каждый 
студент - машинострои
тель включен в процесс 
научных исследований 
различного уровня. Начи
ная от реферирования 
научно - технической ли- 

-тературы по проблемным 
вопросам, лабораторных 
исследований по изучае
мым дисциплинам, дома
шних заданий с элемен
тами исследований, сту
дент проходит через уче
бно - производственные 
•практики исследователь
ского характера и подни
мается в курсовых, дип
ломных работах и про
ектах до решения задач, 
'представляющих интерес 
для науки и производст
ва.

Наиболее значительнее 
работы оформляются в 
тезисы, доклады и пред
ставляются для широко
го ознакомления на кон
курсы, конференции об
ластные, зональные, все
союзные. Конструкторс
кие разработки находят

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИРС
внедрение в хозяйствах
и предприятиях Томской 
области. В 1986 г. лау
реатами Всероссийского 
конкурса на лучшую 
НИР студентов стали по 
разделу «Станкострое
ние» Бездижия А. И., по 
разделу «Машинострое
ние» Подворчан А. И., 
дипломом I степени «Все
союзных Королевских 
чтений» награждена Сте- 
пурина С. Разработка 
Домашова А. А. внедре
на на ГПЗ-5, студента 
вечернего отделения Цы
ганкова Н. М. позволила 
в п/о «Контур» сократить 
брак и повысить произво
дительность труда на 15 
проц. Под руководством 
доц. Д. М. Снегирева 
студентами проведена ме
ханизация трудоемких 
процессов на Туганском 
заводе стеновых матери
алов, модернизация без

отвального плута для 
совхоза «Томь».

Начальные формы 
НИРС проектируются в 
основном на общеинже
нерных кафедрах. Они 
формируют навыки ис
следований, учат видеть 
главное среди разрознен
ного, формулировать вы
воды. Не все студенты 
горят энтузиазмом к ин
дивидуальной серьезной 
работе — сказывается 
различный уровень об
щеобразовательной под
готовки, дефицит време
ни. поэтому и результа
ты НИРС в настоящее 
время не столь впечатля
ющи, как на специаль
ных кафедрах.

Результативность НИРС 
особенно заметна, когда 
студенты участвуют в 
выполнении хоздоговор
ных работ, в студенчес
ких конструкторских бю
ро, когда работают для

Предприятий, куда соби
раются вернуться инже
нерами. Так, в 1986 г. 
только по кафедре АРМ 
студентами совместно с 
(преподавателями получе
но 4 авторских свиде
тельства, 2 положитель
ных решения, внедрено в 
учебный процесс 6 рац- 
предлозкений, опублико
вано 7 статей. Во всех 
этих случаях очевидная 
мотивация' определила ре
зультаты НИРС.

В условиях перестрой
ки высшей школы, когда 
интеграция науки и про
изводства приобретает ре
альные очертания, следу
ет надеяться, что НИРС 
станет потребностью ка
ждого студента к совер
шенствованию и одной 
из главных форм подго
товки специалиста.

А. АНФИЛОФЬЕВ, 
член совета НИРС МСФ, 
доцент.

Машиностроительный факультет сегодня-это:
— новейшие специальности в машиностро

ении,
— целевая интенсивная подготовка специ

алистов непосредственно по заказу (предприя
тий страны,

— современные учебные и научные лабо
ратории института, Томского филиала Сибир
ского отделения Академии наук СССР,

—- высококвалифицированные научно-педа
гогические кадры.

Вам, будущие инзкенеры, осуществлять

девиз: «Новое поколение инженеров — новое 
поколение машин».

Нерешенные проблемы — вот поле вашей 
деятельности.

Юноши и девушки! Машиностроительный 
факультет Томского политехнического инсти
тута открывает широкую и перспективную 
дорогу в профессиональную жизнь. Пригла
шаем вас на наш факультет! Окончив его, 
вы станете машиностроителями, в знак приз
нательности которым вся страна ежегодно 
отмечает День машиностроителя.
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