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ПРИВЕТ ПЕРВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТОМСКОЙ ТЭЦ!
Образцово проведем научно-технические 

производственные конференции
Немного истории Томской 

ТЭЦ
5'

Новыми производственными победями 
готовятся встретить трудящиеся нашей 
родины день открытия XVIII Всесоюзной 
партийной конференции. На всех пред
приятиях страны развертывается социа
листическое соревнование имени XVIII 
партийной конференции.

Стахановцы и инженерно-технические 
работники предприятий г. Томска, вклю
чаясь в соревнование, вынесли предло
жение п проведении научно-технических 
производственных конференции. Бюро 
Томского горкома ВКП(б) одобрило эту 
ценную инициативу и вынесло ряд конк
ретных предложений. В частности выне
сено решение, о помощи предприятиям 
в проведении конференций, со стороны 
вузов города.

Наш институт будет участвовать в 
проведении конференций на Томской 
городской электростанции и эдектроме- 
ханическом заводе.

Целью проведения научно-технических 
производственных конференций является 
обобщение опыта передовых инженеров, 
техников,стахановцев. Конференция долж
на мобилизовать массы на борьбу за 
наведение большевистт кого порядка в 
технологической дисциплине: выявить
внутренние рессурсы, обеспечить усиле
ние связи научных работников с работ
никами предприятий.

На Томской электростанции конферен
ция будет проведена в период., с 16 но 
18 январи. На конференции намечается 
заслушать доклады руководящих работ
ников предприятия с содокладами науч
ных работников энергетического факуль
тета. Готовятся также выступить лучшие 
стахановцы с конкретными предложе
ниями по улучшению работы отдельных 
элементов электростанции.

Научно-технические конференции, ко
торые буду* проходить на предприя
тиях города в период конца января и 
начала февраля текущего года, должны 
быть образцом для проведения подобных 
конференций в дальнейшем. Главным

условием образцового проведения кон
ференций явлиеГся участие в ней всех 
работников предприятия и в первую 
очередь всех стахановцев и научно-тех
нических работников, а также научных 
работников и студентов энергетического 
факультета. Конференция должна пройти 
на высоком теоретическом уровне, в 
результате ее работы должны быть на
мечены конкретные мероприятия по улуч
шению работы электростанции.

Электростанция—сердце города. От 
четкой работы ее в сильнейшей степени 
зависит работа всех-предприятий горо
да, жизнь всего города в целом. А меж
ду тем в работе электростанции есть 
еще много ненормальностей. Достаточно 
указать, что в течение 1940 г. на ней 
произошло 82 аварии, сопровождавшихся 
выключением потребителей. Анализ пока
зывает, что большинство аварий прои
зошло н результате несоблюдения пра
вил эксплоатамми, нарушения, техноло
гической дисциплины.

В 1940 г. электростанция израсходо
вала 1,36 кгр. условною топлива на 1 
квч. выработанной энергии, эта цифра 
слишком велика. Передовые коммуналь
ные электоостанцин дают до 1 кгр. на 
квч. и меньше. Также велик расход 
электроэнергии на собственные нужна 
электростанции, который составил 1-1,7»<> 
по отношению ко всей выработанной.

Приведенные цифры характеризуют 
работу станции за 1940 г. а  вместе с тем 
показывают, что здесь имеется широкое 
поле деятельности для рационализаторов 
и изобретателей производства, для твор
ческой штучно-технической мысли.

-Надо надеяться, что предстоящая на
учно-техническая конференция Томской 
электростанции сонместпо с научными 
работниками нашего института вырабо
тает конкретные мероприятия, которые 
обеспечат значительное улучшение всей 
работы станции и растущие потребности 
предприятий и трудящихся города.

I итов.

С В Е Д Е Н И Я
о ходе экзаменационной сессии по Томскому, ордена Трудового Красного 

Знамени, индустриальному институту им. С. М. Кирова
_____ ___________________'____________ на 14 января 1941 г.
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В 1895 году .отцы города Томска" 
городская управа заключила концес
сионный договор с Акционерным Обще
ством братьев Бромлей на сооружение 
элекфостанции, которая являлась пер
вой электростанцией в Сибири.

Вначале были установлены две паро
вые машины на 150 л. с., которые через 
ременную передачу вращали генераторы 
однофазного переменного тока напряже
нием 2200 вольт. Применение одно
фазного переменного тока надолго 
сковало развитие потребления энергии 
для промышленных целей и лишь только 
в 1928 и 1929 годах была произведена 
коренная реконструкция, обеспечившая 
быстрое развитие с анции. С 1907 г. 
вместо одной паровой машины был устано
влен турбогенератор 350 квт. английской 
фирмы Вестишауз с генератором одно
фазного тока на 2200 вольт. В 1913 го
ду станция еще раз расширена установ- 
кой Турбогенератора в 500 квт. Броун- 
Вовери и тоже с генератором однофаз
ного тока на 2200 вольт.

Такое далеко неприглядное хозяйство 
получила Совегская власть от мудрых 
.отцов города*. Гели сюда добавить, что 
для станции не нашлось другого участка, 
как часть конного двора, заполненная на 
глубину до трех метров мусором и и - 
позом, картина получится совсем неприг
лядная. Режим работы станции до 1928 
года был такой: за полчаса до захода 
солнца пускались „паровушки" и через 
ролчаса после восхода солнца все оста
навливалось и погружалось в мертвящую 
тишину. В летнее время за сутки стан
ция работала всею три-чемнре часа, а 
остальное время простаивала. Э 'Лтро- 
энер!ией освещались дома имени шх 
людей и витрины их магазинов. Трудя
щееся население обходилось .молниями" 
и .семилинейк. мп-кош илкамй*. Электри
ческое освещение было предметом рос
коши.

Техническая революция на станции 
была произведена в 1927-29 годах. Зада
чи стояли огромн-.е и трудные. Нужно 
было поставить станцию на рельсы нор
мального развития, а дЯя этою  требова
лась переделать всю сеть го: ода, пере
делать Н1 месте генераторы, усилить ко
тельную и т. д. -Последняя паровая ма
шина в 225 л, с. была снята н 1926 году 
и вместо нее смонтиров. н турбогенера
тор Броун-Бовери в 10О0 квт. Большие 
теоретические и практические задачи ре
шались в это время. Достаточно указать, 
что турбогенератор в Ы00 квт. работал 
при трех режимах. Один год однофазным 
при напряжении 2200 в льт, один год 
трехфазным с напряжением 3X2200 вольт 
и наконец с лета 1929 гола трехфазным 
3Х3300 вольт. За это время турбогенера

торы машин 500 квт. и 350 квт. на месте 
были перемотаны на трехфазное напряже
ние 3300 вольт. Кроме того было расши
рено и реконструировано убогое наслед
ство—распределительное устройство. Ес
ли вспомнить что грунт сильно унавожен, 
то станет понятным, что все строитель
ные работы производились на свайных 
основаниях, а это усложнило и сильно 
задерживало монтажные работы. На стан
ции нет ни одною фундамента без свай
ного основания.

Наконец, с весны 1929 года станция 
была пущена на круглосуточную работу. 
Однако возникли новые затруднения. Не 
находилось потребителей дневной энер
гии. Мелкие предприятия того време
ни—кожзавод, маслозавод, типографии 
и др. никак не решались расстаться 
со .своим* паровым хозяйством.

Пишущему эти строки вспоминается 
каких усилий требовалось затрачивать 
каждый раз, когда приходилось произво
дить спец ильные обследования и дока
зывать очевидную пользу и выгоду пе
рехода на электромоторный привод. 
Первым был электрифицирован масло
завод в 1929 году. Брешь была п р о 
б и т а .  Пути быстрого развития бы
ли расчищены и уже в 1930—31 гг. 
потребовалась установка нового тур
богенератора в 2000 квт. вместо Вестин- 
гауза в 350 квт., а немногим позже и 
ешё\ одного турбогенератора в 5000 квт. 
в расширенном здании, с полной рекон
струкцией котельного хозяйства.

Ожидания быстрого развития оправ
дались. Сейчас речь идет уже не о том, 
что нет дневных нагрузок, а о том, чтобы 
пр внльно и рационально распределить 
нагрузки, чтобы каждый киловаттчас был 
израсходаван рационально на пользу на
шей цветущей родины, на укрепление 
ее мощи и обороноспособности.

В связи с первой производственной 
конференцией ТЭЦ хотело! ь бы обратить 
лишний раз внимание работников стан
ции еще на одну потенциальную воз
можность развития, заложенную при ре
конструкции станции в 1927-29 гг. и до се
го времени не использованную. Речь 
идет о том, что кабельная сеть города об
щим протяжением свыше 10 километров 
приспособлена. . для напряжения 6000 
вольт, а до сего времени она ис
пользуется при напряжении 3000 вольт. 
Этот огромный резерв в пропускной 
способности сети до сего времени не 
использован. Надо приложить все силы 
и весь энтузиазм наших молодых спе
циалистов—работников ТЭЦ исчерпать 
эти возможности и использовать всю 
технику на умножение богатства трудя
щихся нашего города, наин й родины.

Бывший работник ТЭЦ И. Балашев.

Мое обязательство
Предстоящая произнодственно-техни- 

ческая конференция Томской ТЭЦ долж
на наметить целый ряд мероприятий по 
улучшению работы ТЭ11. В связи с этим 
перед научными работниками энергети
ческого факультета Томского инду
стриального ин-та поставлена весьма 
серьезная задача—оказать всемерную по
мощь работникам ТЭЦ как в работе 
самой конференции, так и особенно в 
реализации ее решений.

Реализация решений конференции по
требует участия научных рабмников 
факультета во всех формах помощи: — 
начиная от технической консультации 
и кончая проведением научно исследо 
вательской работы по отдельным вопро 
сам.

Кафедра электрических станций Том
ского индустриального I нгтитута еше 
в 1940 г. включилась в активную по
мощь Томской ТЭЦ. В настоящее время 
отдельные работники кафедры прннимл 
ют участие в подготовке конференции

В порядке реализации решений кон
ференции я принимаю на себя обязатель
ство помочь 1ЭЦ пустить в работу воз
будитель генератора дк. 4.

Доцент Кутгвин.

С 15 января в г. Томске демонстри
руется историко-био рафический фильм 

.Яков Свердлов*.

Кадр из фильма. Ленька Сухов 
П. Кадочников) привез подарок 
Свердлову. ^  _ _  Фото ГАСС
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ТЭЦ должна работать лунше
Мы, члены коллектива энергофака 

Томского ордена Трудового Красного 
Знамени индустриального института им. 
С. М. Кирова, никак не можем считать 
открывающуюся на Томской ТЭЦ кон
ференцию чем-то посторонним, неинте
ресным для нас, так как в делах Том
ской ТЭЦ наши научные работники 
всегда принимали немалое участие: они 
разрабатывали проект реконструкции 
ТЭЦ, проводили истытания котельных 
а1регатов. участвовали в налаживании ч 
пуске турбины с промежуточным от’е- 
мом пара, никогда нс- отказывали в кон 
сультациях при возникавших на ТЭЦ 
затруднениях, взялись сейчас деятельно 
за проведение экзаменов по техминиму
му я т. д. Формы участия были разно- I 
образны, так что в делах Томской ТЭЦ 
мы заинтересованы не только потому, 
что это коммунальное предприятие об
служивает нас, как и всех граждан Том
ска, но и потому, что в ТЭЦ заложе
на частица самого себя у многих из на
ших научных работников.

Несмотря па это несомненное учас
тие института в .ряде дел ТЭЦ, послед
няя все же работает недостаточно хоро
шо. Для нас, несомненно, что ТЭЦ мо
жет и должна работать гораздо лучше. 
Коллектив станций те вполне еще мо
билизовал себя на более высококачест
венную работу: в «ем сильны еще от
сталые настроения, мешающие отдель
ным товарищам биться за высокий уро
вень эксплоатации, мешающие выйти 
ТЭЦ -в ряды передовых предприятий 
города, завоевать себе почетное место в 
нашей -стране и более высокое мате
риальное -обеспечение для ее работни
ков. Открывающаяся конференция дол
жна помочь работникам ТЭЦ наметить 
пути для исправления имеющихся не
достатков. Мое искреннее пожелание, 
чтобы каждый участник конференции 
сделал надлежащие выводы нз нее, что
бы она, .в результате, принесла своп 
реальные плоды, а ,не оказалась бы 
бесцельной потерей времени.

Профессор-доктор И. Н. БУТАКОВ. 
______ \

Сжигание топлива и меро
приятия по экономии его
В течение нескольких лет работы Том

ская ТЭЦ тратит слишком много угля на 
выработку электроэнергии. Например, 
расход условного топлива в кг на каж
дый выработанный квч. выглядит по 
годам так:

1937 г. 1938 г. 1939 г.
1,38 1,38 1,56

1940 г. План 19 П г.
1,36 1,3

Сравнивая сданными расхода угля дру
гих электростанций, например, Омской, 
которая имеет расходы условного угля 
(за эти же годы) порядка 0,9—1,0цг,'ивч, 
видно, что работа но сжиганию топлива 
на Томской электр! -станции далеко отстает 
лаже от средних электростанций, как Ом
ской. Иркутской, Красноярской и дру- 

'гих, не говоря уже о передовых.
Такое положение с пережогами угля 

влечет к большим перерасходам средств 
яа уголь, резко увеличивает себесто
имость электроэнергии, загружает тран
спорт и выбрасывает на ветер такое 
ценное сырье, как уголь.

Основными причинами пережога яв
ляются:

1. Низкий уровень технических зияний 
обслуживающего персонала и особенно 
кочегаров, а отсюда неправильное веде
ние режима горения.

2. Ведение процесса горения на-глаз, 
г следствие отсутствия контрольно-изме
рительной аппаратуры.

3. Отсутствие должного учета топлива 
у отпускаемого пара.

4. Отсутствие должного внимания к 
вспомогательным мероприятиям, как об
дувка поверхностей нагрева, продувки 
и т. п.

Вследствие низкого уровня техничес
ких знаний кочегаров горение топлива в 
котле по существу протекает бесконт
рольно и порою те выгоды, которые ожи
дает кочегар при производстве операции, 
сводятся на-нет.

Например, дапая значительный прогар 
топлива в конце решетки, этим самым 
добиваются хорошего сжигания кокса, но 
одновременно с этим не регулируют пол- 
вод воздуха по зонам и дают большой 
приток воздуха под конец решетки, где 
нет угля, т. е. попросту не прекрывают 
дутье, этим самым пропускают большое 
количество холодного воздуха в точку, 
расходуют на его нагрев тепло, увели
чивая потери с отходящими газами, пе
регружая дымосос и т. п.

Среди кочегаров ТЭЦ считается об
щепринятым, чт > .шуровка1' угля на ре
шетке должна быть непрерывной и что 
только благодаря такой шуровке можно 
вести устойчиво процесс горения, осо
бенно пои сжигании Анжерских умей 
(как выражаются на ТЭЦ: .шуровать, не 
вынимая резака из топки-)- Сводя поня
тие шуровки горяшего угля к постоян
ному движению резака по колосникам 
решетки, тратят впустую очень много

энергии, а эффект получается незначи
тельный, забывая оуювное понятие, что 
„шуровка* преследует цель разрыхления 
слоя угля, разламывание спекшегося слоя, 
разравнивание угля по ширине решетки 
с целью более интенсивного омывания 
частиц угля воздухом и закрытия про
гаров, пропускающих излишнее количе
ство воздуха в топку.

Вместо экономии угля, которую ожидает 
получить кочегар, получается зачастую 
пережог. Не имея представления о сорте 
и составе сжигаемого угля, кочегар 
производит действия, присущие 
только одному виду углей, меха 
нически перенося эти же действии 
на другой вед углей, например: при 
сжигании Ленинских углей, содеожа- 

щих до 40% в своем составе летучих 
веществ, легко загорающихся,—горение 
которых идет над слоем топлива, девая 
большое количество тепла, обеспечивает, 
как ф 'зу  выделения летучих, а также 
подготовительные реакции горения кок
са. Это обуславливает устойчивость про
цесса горения кокса и выжига шлака на 
3-й зоне, дает возможность легко вести 
топку, получить хороший выжиг угля, 
работая на средних скоростях движения 
решетки, при полностью открытом дутье 
и слоях топлива у шибера порядка 120- 
150 мм.

При сжигании же Анжерских углей, 
имеющих в своем составе только 10—̂ 2%  
летучих, у которых основной процесс го
рения идет в слое, кочегары зачастую 
применяют те же условия, что и для 
Ленинских.

Отсутствие контрольно-измерительной 
аппаратуры, как-то: тягомеров, газоанали
заторов, паромеров. индивидуального 
учета расходуемого топлива котлами, ус
ложняет работу обслуживающего персо
нала. ;

В качестве мероприятий по экономии 
топлива проводится дополнительное сжи
гание провала и недогоревшего томлива 
(кокса). Но и это проводится в незначи
тельных размерах. Вопросам же обдувки 
поверхностей, продувкам котлов и вооб
ще водному режиму, возврату конденса
та, борьбе с присосами воздуха, потерями 
от излучения внимания уделялось слиш
ком мало, вследствие чего они оказались 
не использованными и лишь только те
перь этими вопросами нач ли серьезно 
заниматься. Особо следует отмстить роль 
технических экзаменов и техучебы, ко
торые дали толчок в освоении рабочего 
места обслуживающим персоналом и эго 
не замедлило сказаться. Уже в декабре 
мы не имели ни одной аварии в котель
ном нехс по вине эксплоатационного 
персонала и дали экономию угля в коли
честве 315 тонн.

Намечаемая же техническая конферен
ция, которая даст определение слабых 
мест и наметит пути но их устранению, 

'несомненно очень много окажет помощи 
в деле дальнейшего улучшения работы 
станции Оленченко.

В борьбе за безаварийную работу ТВЦ
Обеспечение потребителей беспере

бойным снабжением электроэнергией, на
ведение большевистского порядка на 
электростанции, ликвидация расхлябан
ности, разгильдяйства, безаварийная ра
бота оборудования—вот основные поло
жения и задачи, поставленные VI сессией 
Томского Городского Совета перед кол
лективом Томской ТЭЦ,

Как же справился коллектив ТЭЦ с 
этими задачами в 1940 году?

За истекший 1940 г. ТЭЦ имеет 82 
аварии с суммарным аварийным недоот- 
нуском 559523 квтч., из них станцион
ных аварий и сетевых 16. Для того, 
чтобы яснее представить себе эти цифры, 
выразим их экономический эффект. Ока
зывается, ТЭЦ недополучила около 140 
тыс. руб. валового дохода и понесла 
убытки в размере 40—50 тыс. руб. Ко
нечно, ясно, что такая цифра аварий
ного недоотпуска в большой мере отра
зилась и на выполнении производствен
ной программы предприятий гор. Том
ска, а следовательно и нанесла ущерб 
народному хозяйству нашей страны.

Но кроме эюго, т. н. аварийного .не- 
доотпуска-; имеется еше надоотпуск 
электроэнергии по следующим причи
нам:

1. Из-за недостатка угля. .
2. Из-за некачественного угля.
3. Из-за недостатка воды!
Общий нсдоотпуск электроэнергии за

1940 г. по Томской ТЭЦ (вместе с ава
рийным недоогпуском) составляет вну
шительную цифру в 973595 квтч. или 
около 70 тыс. руб. убытка.

Для обеспечения бесперебойного снаб
жения электроэнергией потребителей в
1941 году следует проанализировать все 
аварии и другие причины недоотпусков, 
выявить их корни и, учитывая допущен
ные ошибки, не повторять их в дальней
шем Анализ аварий приводится ниже.

Все аварии делятся на „суб'ективные", 
т. е. такие, непосредственной причиной 
которых являются люди, и.об'ективные-— 1 
причины которых лежат в оборудовании.

Оказывается, что .суб еич 1вных* '  ава
рий на Томской ТЭЦ за 1940 г. насчи
тывается 23 или 28Н от общего числа 
аварий, а аварийный недоотпуск по 
этим ,су6‘ективным* авариям выражает
ся в 194096 квтч, что составляет ЗЬ% от 
об него аварийного недоотпуска.

В указанное число ,суб‘екгивных“ ава
рий входят аварии как по винё опера
тивного, так и руководящего персонала.

Все эти .суб'ективные* аварии прои
зошли исключи!ельно из-за нарушения 
правил технической эксилоатации элек
тростанции, из-за невыполнения эксплоа- 
танионных инструкций, из-за технической 
неграмотности оперативного персонала.

В вопросе искоренения .суб'ективных* 
аварий главная роль принадлежит об
щественным организациям, воспитываю
щим массы, ведущим массовую раз'яс- 
нигельную работу среди коллектива.

Далее проведем анализ т. н. „об'ек- 
тивных" аварий, которых ТЭЦ за истек

ший 1940 г. насчитывает 43 (остальные 
16 сетевых произошли в большинстве 
из-за стихийных явлений и по вине або
нентов).

Причины этих .об'ектипных* аварий 
довольно разнообразны. Тут имеются и 
аварии но вине заводов-поставшиков, 
аварии из-за некачественного материала, 
поставленного во время ремонта обору
дования, аварии из-за конструктивных 
недостатков того или иного оборудова
ния и наконец аварии из-за технических 
недостатков схем как электрической, 
так и паровой и водяной.

Из внимательного анализа перечислен
ных причин аварий можно увидеть, что 
коллектив ТЭЦ недостаточно учитывал 
уроки происшедших аварий, допуска
лось неоднократное повторение однотип 
ных аварий, даже с одним и тем же 
оборудованием (аварии с решетками 
котлов, с мотором мокровоздушного на 
соса и др.>. Не был в надлежащей мере 
поставлен обмен опытом работы с дру
гими станциями. Не использовались в 
достаточной степени кадры научных ра
ботников вузов г. Томска.

И только (анализируя аварии послед
них месяцев 1940 г.) с большими труд
ностями исправлялись и устранялись те 
или иные недостатки, послужившие при
чинами аварий.

Так, только после капитальных ремой 
тов котлов исчезли аварии с решетками, 
после неоднократной перемотки и исправ
лений ошибок, допущенных в предыду
щих ремонтах, исчезли аварии с мото
рами.

Поэтому можно сказать, что в конце 
концов коллектив Томской ТЭЦ добился 
некоторых успехов в деле борьбы за 
безаварийную работу станции.

Большая часть периода осенне-зимнего 
максимума пройдена электростанцией без 
аварий и отключений:

Особенно следует подчеркнуть недруж
ную работу инженерно-технического со
става станции, в методах' и способах 
ликвидации аварий почти не видно кол
лективного труда, единой инженерной, 
научно-обоснованной мысли. Не было' 
развернуто никакой работы по рабочему 
изобретательству, почти нет рационали
заторских предложений. Подводя итоги 
изложенному, можно сделать следующие 
выводы:

Несмотря на безаварийную работу 
станции в последнее время, на станции 
и в сети имеются еще узкие места и 
аварийные очаги, на устранение которых 
и должны быть направчены все силы, 
все внимание коллектива ТЭЦ.

Для устранения некоторых узких мест 
и аварийных очагов требу тся помощь 
научных работников Томских вузов. 
Научно-техническая конференция и дол
жна вывести конкретные решения по 
ликвидации аварийных очагов, наметить 
темы для необходимых научных и инже
нерно-технических работ, показать кол
лективу ТЭЦ основные пути для борьбы 
с аварийностью. Павлинский.

Томская ТЭЦ в процессе реконструкции
В 1931—1932 гг. Томская ТЭЦ при ее 

мощности в то время 1400 квтч. не могла 
обеспечить электроэнергией всех потре
бителей. На время вечерних максиму
мов нагрузки производилось отключение 
части районов города на общую мощ
ность 400—500 кв г. В связи с этим был 
разработан проект реконструкции и рас
ширения ТЭЦ, в котором учитывались 
перспективы промышленного и культур
ного развития г. Томска. Конечная мощ
ность станции была принята в 8500 ква. 
Проект был утвержден и с 1933 года 
началась его реализация.

В настоящее время реконструкция 
станции еще не закончена. По турбинному 
цеху мощность станции доведена до 
проектной, по котельному цеху ограни
чив !ется 6000 квт., но элекфочасти 
5000 квт. Для окончания реконструкции 
необходима установка еще одного котла 
с поверхностью нагрева в 400*-450 кв. 
метров, сооружение химюдоочистки, 
окончания строительства водонасосной 
станции, монтаж распределительного 
устройства, шита управления, механиче- 

! ской тоиливоиодзчи. бойлерной уста 
I новки,
I Гяспреде отельная высоковольтная и 

низковольтная сеть города была построе
на по 1935 г. и не учитывала 
расширения станции. В связи с этим в 
настоящее время сеть сильно перегру
жена. Проект сети был разработан в 
1933—1939 гг., но реконструкция ее еще 
не начиналась

Затяжка реконструкции станции и сети 
объясняется недостаточным финансиро
ванием и недостаточным снабжен.:ем ма
териалами.

Отсутствие химводоочнетки влечет за 
собой питание котлов воДой не удовле
творяющей техническим требованиям. От

сутствие 4-го котла ограничивает мощ
ность станции и затрудняет проведение 
планово предупредительных ремонтов в 
котельной. Отсутствие механической угле- 
подачи создает напряженное положение 
со снабжением углем котельной и вызы
вает необходимость иметь большой штат 
подкатчиков угля, Отсутстиие нового 
распределительного устройства ограни
чивает отпуск электроэнергии в сеть, 
усложняет обслуживание оборудования 
и схему собственных нужд станции. Не
законченность строительства водонасо 
сной станции вызывает необходимость 
работать на циркуляционной воде тур
бин, с высокой температурой, что при
водит к пониженному вакууму у турбин 
и, следовательно, их неэкономной работе.

В процессе эксплоатации станции вы
явились ряд дефектов проекта рекон
струкции станции. Транспортировка золы 
из зольного помещения котельной за
труднительна из-за расположения золь
ной ниже уровня земли. Водонасосная 
станция, расположенная • в устье реки 
Ушайкп, дает вместе с водой большое 
количество грязи, которая забивает кон
денсаторы турбин. Схема собственных 
нужд не отличается гибкостью, неудобна 
в обслуживании требует больших за
трат кабеля.

Реконструкция станции должна быть 
закончена в ближайшие годы. Одновре 
менно с ней Должна обеспечиваться 
нормальная, культурная эксилоатация 
всею Имеющегося оборудования, с 
одновременной, непрерывной рационали
зацией технологических процессов и 
оборудования стз1 ции.

Это необходимо для безаварийной и 
экономичной работы.

Главный инженер ТЭЦ Нечаев.
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В борьбе за  безаварийность  
и техническую  культуру

На фабриках и заводах г. Томска, как 
<1 во всей нашем стране, сплошной вол
ной развертывается социалистическое со
ревнование имени XVIII Всесоюзной кон
ференции ВМ1(б).

У нас на злектростанции на собраниях 
бригад в цехах с большим под'емом 
встретили сообщение о наргконферениин 
и сразу же многие стахановцы дали спои 
>6ямтельства в новом году работать без
аварийно. организованно и экономично.

В 1940 году турбинный цех имел не
сколько аварий, которые произошли как 
из-за дефектов самого оборудования, 
так и по вине обслуживающего персо
нала. Авария с мокровоздушпым насо
сом вследствие разрушения диффузора,
. рыв вакуума у маш. № 1 по вине об
служивающего персонала и другие.

В 1911 году мы должны и будем ра
ботать безаварийно, нужно учесть все 
недостатки 1910 г. и уделить максимум 
внимания к каждой детали. Нам необхо
димо заменить мокровоздушный насос 
на паровой инжектор, который мы долж
ны во что бы то ни стало приобрести. 
Это даст нам более надежную работу 
турбинного цеха, по сравнению с насо 
сами моторов. При ревизии машин про
исходили дефекты, объясняющие тем, что 
мы использовали для маС1ики, служащей 
для смазки разъема цилиндров, недобро
качественную ол фу. А поэт му после 
ревизии машины и сдачи о эксплоатаишо 
были случаи срыва вакуума машины после 
■суточной их работы.

В 1938 году мы сделали новые штоки 
с сопловым клапаном и сделали лаби-

о  т  О В И т ь
Техническая грамотность кадрон яв- чим 

ляется необходимым условием для безава
рийной работы Томской ТЭЦ. Однако, тех
ническая учеба на Томской ТЭЦ в прош
лые годы не была поставлена на должную 
высоту. На ТЭЦ не было единого и .ана 
работы по подютовке кадров, предусмат
ривающего технический рост в работе 
инжснернс-техиическйт- работников. Сда
ча гостехэкзамена но техминимуму ра
бочими и правил технической эксплоата- 
иии электростанции и сетей И ГР не про
водилась до ноября 1940 года. Открытые 
при ТЭЦ курсы по техминимуму для 
специальности машинистов, кочегаров, 
эл. монтеров, мотористов и курсы ма
стеров соц. труда работали недостаточно 
организованно. Такая постановка дела 
технического обучения рабочих, без
условно, в недостаточной мере обеспе
чивала их техническую грамотность, а, 
следовательно, и правильное обслужива
ние ответственных механизмов станции.

При составлении промфинплана на 
1941 г. дирекцией ТЭЦ это учтено.

На 1941 год составлен план работы 
ио техническому обучению рабочих и 
НТР. Система технического обучения ра
бочих и ИТР в 1941 году принята сле- 
ауюшая;

1. Производственный инструктаж у ра
бочего места для поступающих рабочих 
на ТЭЦ по определенной программе для 
каждой специальности со сдачей экза
мена, после чего они допускаются к са
мостоятельной работе.

2. Курсы техминимума для рабочих, не 
прошедших таковые.

3. Курсы повышения квалификации 
рабочих.

4. Курсы повышения квалификации 
мастеров и бригадиров.

5. Для И1Р организуются лекции по 
специальным дисциплинам и предостав
ляется возможность обучаться в инсти
туте заочного обучения по повышению 
квалификации.

Таким образом, эта система техниче
ского обучения дает возможность рабо-

ринтовые уплотнения нместо набивных 
сальниковых.

В настоящем году мы решили их пе
ределать, сделав как штоки, так и В1ул- 
ки из стали хорошего качества, что нам 
даст хорошую работу, регулирования 
машины № 4, также необходимо в 1941 
году поставить новые лабиринтовые 
уплотнения к цилиндрам, которые зака
зали на Харьковском турбинном заводе. 
У машины № 3 должны заменить старые 
изношенные насосы конденсационной 
группы на новые.

Для того, чтобы работать безаварийно 
нам необходимо произвести технический 
инструктаж обслуживающего персонала, 
чтобы каждый знал оборудование, на 
котором он работает и равнялся по луч
шим машинистам, как тов. Синкину, 
Шкредову, иом. машинистов Найкиной. 
Довгалюк и Вышедкевич. Все они Образ
цовы в работе и слали техэкзамен на 
„хорошо* и .отлично*.

В настоящее время у нас на электро
станции идет во всю ширь подготовка 
к предстоящей научно-технической кон
ференции, которая будет проходить с 
16-го января с. г. Весь персонал турбин
ного цеха примет самое активное уча
стие в работе конференции. Сейчас вклю
чившись в социалистическое соревнова
ние имени XVIII партийной конференции 
турбинный цех берет на себя обязатель
ство—провести ревизию всех машин в 
19-» 1 году в кратчайший срок с оценкой 
качества ремонта не ниже чем.хорошо".

Начальник турбинного цеха ТЭЦ 
Акифьев С. Н.

к а д р ы
и ИТР систематично повышать свою 

квалификацию.
Для подведения итогов работ курсов 

техминимума 1940 года с целью установ
ления технической грамотное'-и и ква
лификации в ноябре-декабре 1940 г. был 
проведен экзамен по техминимуму для 
рабочих, обслуживающих ответственные 
участки работы, а для ИГР по правилам 
технической эксплоатаиии электростан
ции и сетей.

Гостехэкэамен сдавали: рабочие ко
тельного цеха, кочегары, водосмотры, I 
буикеристы. дежурные слесаря и под-' 
катчики, всего 57 человек. Из электро-1 
цеха: дежур. у щита управления, дежур
ные монтеры, эт. монтеры-ремонтники, 
эл монтеры и мотористы сети. Всего 
48 человек. Из машинного цеха: маши
нисты и пом. машинисты. Всего 14 че
ловек.

Результаты гостехэкзамена таковы: из 
р бочих котельного цеха не выдержало
13 человек из 57, из рабочих электро
цеха не сдало экзамен 4 человека из 48. 
из рабочих машинного цеха 1 человек из
14 (стажер-пом. машин.).

Из результатов гостехэкзамена уста
навливается, что в котельном цехе зна
чительная прослойка рабочих технически 
неграмотных. Для ликвидации их техни
ческой безграмотности в январе этого 
года открываются технические курсы 
кочегаров.

С получением средств на подготовку 
кадров будут открыты в дальнейшем 
курсы повышения квалификации по 
специальностям, в соответствии с планом 
технической учебы, принятой на ТЭЦ в 
1941 году.

В 1941 году намечено оборудовать 
электро-гехнический и тепло-технический 
кабинеты, экспонатами на которых воз
можно будет тренироваться в производ
стве ответе!венных операций, как на
пример: синхронизация генераторов, ре
гулировка на1рузки, определение де
фектов у работающего мотора и т. п.

Зав. курсами Немкин.

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ ПРИБОРЫ „ГЛ— 2“
Нач. кот. цеха т. Оленченко писал в 

стенной газете, что к 15/Х11—1940 г. 
будут поставлены приборы—газоанали
заторы. До сих пор ничего нс сделано. 
Приборы ее работают, а теплотехник 
Николаев ничего не делает. Даже, по- 
Жа-'У‘1, вернее, не желает сделать.

того раз т. Олеиченко говорили.

чтобы шлакосиимателн у котла № 3 бы
ли налажены. И это обещание осталось 
обещанием.

До каких пор нач. кот. цеха будет 
корчить нас .завтраками*? •

Пора покончить с безответственностью, 
товарищи.

, „Инжектор*.

П О Р А  П О К О Н Ч И Т Ь  С  О Б Е З Л И Ч К О Й
правильного навыка в практгАктивно борется за экономию топли

ва кочегар вахты № 5 тов. Коробков И. 
Он систематически дает ними» процент 
остатка угля в шлаке. 1

Не так получается у кочегара т Руль 
каждую вахту очень много .гонит*' 

Згля в бункера зольной. Работает на 
больших скоростях решетки 

Крон, того т. Руль не желает достичь

работе.
Необходимо добиться того, что< 

дый кочегар сжигал топливо 1 
сколько он его сжег, в зависим 
выработки.

Пора покончить с .круговой г 
и обезличкой.

Учет электроэнергии и потери в сетях 
Томской ТЭЦ

Решением XVIII с'сзда ВКП(6) намечено] ствующее оборудование, но не исполь- 
к концу третьей пятилетки довести выра- зуется, лишь потому, что не уделялось 
ботку эл. энергии до 75 миллиардов ки- д статочного внимания этому мероприя-
ловатт часов, поэтому особо остро дол-1 тию.

Кроме ненормальностей в учете эл.жен быть поставлен вопрос об учете 
электроэнергии и об экономном ее рас
ходовании. На состоявшейся 6-й сессии 
Томского Городского Совета депутатов 
трудящихся 16/ХП-40 г. принято реше
ние установить жесткие правила и по
рядок распределения и потребления эл. 
энергии, привлекая к суровой ответ
ственности нарушителей последних.

Для проведения в жизнь указанных 
решений партии и правительства в обла
сти электроснабжения города на всех 
руководителей, инженерно-технических 
работников, научных работников, рабочих 
и служащих ложится серьезная и в 
то же время почетная обязанность. А 
работы в этой области очень много.

Одним из стимулов, способствующих 
экономному расходованию эл. энергии, 
является правильный учет эл. энергии.

Рассмотрим, как обстоит дело с уче
том эл. энергии, расходуемой потребите
лями ТЭЦ и что требуется для наведе
ния соответствующего порядка в этой 
области.

Учет эл-. энергии но счетчикам имеют 
только 8 крупных предприятий города 
(фабрика Карандашной дощечки, Гос- 
мельница, эл. механический завод и друг.). 
Все остальные предпринял электросчет
чиков и другого необходимого для учета 
эл. энергии оборудования не имеют.

К числу таких предприятий относятся: 
весовой з-д, кирпичный з-д, махорочная 
ф-ка, индустриальный институт и друг.

На ТЭЦ расход эл. энергии на соб
ственные нужды(моторы вентиляторов ды
мососов и др ) учитывается общим счет
чиком. Какой цех и сколько израсходо
вал энергии неизвестно, отсюда нет и 
надлежащей борьбы за экономию эл. энер
гии. Здесь также как на крупных пред
приятиях необходимо организовать учет 
энергии по цехам и даже по некоторым 
крупным агрегатам в отдельности. А такие 
возможности имеются, так, например, у 
ТЭЦ, ф-ки карандашной дощечки и эл. 
механического з-да имеется соответ-

энергии имеются ненормальности в транс
портировке и потреблении эл. энергии, 
приводит к бесполезной трате ее.

ТЭЦ имеет большое количество транс
форматоров, которые круглосуточно, 
ежемесячно и ежегодно находятся под 
напряжением, причем есть тр-ры, обслу
живающие исключительно бытовую на
грузку, которые в летнее время, днем 
могли безболезненно отключаться и ве
черами включаться, от такого мероприя
тия можно сэкономить по приблизитель
ному подсчету около 209000 квт. часов 
в год.

Кроме того имеется ряд трансформатор
ных пунктов, в которых установлено по 
два трансформатора, причем во всех этих 
случаях (применяется секционирование 
ошиновки), т.е. трансформаторы включены 
раздельно. Включив эти тр-ры на парал
лельную работу, можно в периоды ми
нимальной нагрузки один из них отклю
чать. Эю  мероприятие несомненно также 
даст экономию эл. энергии и, следова
тельно, сокращение потерь энергии в 
сети.

Постановкой и решением таких вопро
сов отдел сети ТЭЦ не занимался.

На ряде предприятий имеется не загру
женное оборудование, так например, на 
эл. механическом заводе установлен и 
работает в течение нескольких лет 
т-р мощностью 750 ква. при макенмаль- 
| ом потреблении 350 ква.

Артель Профинтерн имеет мотор мощ
ностью 10 квт. для агрегата, требующего 
4—5 квт. Таких примеров можно приве
сти много и все они сводятся к тому, 
что нога покончить с безответственным 
растранжириванием эл. энергии, что за
дача, поставленная партией и правитель- 
свом  о налаживании и строгом режиме в 
технологическом процессе, о бережном и 
и экономном отношении к государствен
ным средствам, о культуре п производ
стве и в быту должна быть выполнена и 
ома будет выполнена. Гуткевич.

Р асход электроэнергии на собственны е  
нужды и пути снижения его

Несмотря на огромный рост нашей 
энерго-вооруженности, мы до сих пор 
еще лимитируем развитие нашей про
мышленности, вследствии недостаточной 
мощности наших электростанций.

Особенно ярко эго видно у нас в Том
ске, где до сего времени электростанция 
не может полностью обеспечить потреби
теля электроэнергией, отчасти это про
исходит от того, что потребитель часто 
ее расходует непроизводительно. К сожа
лению это относится не только к потре
бителю, но и к тем кто ее производит.

Только за 1940 год станцией перерас
ходовано сверх плана на собственные 
нужды 184000 квт. часов, что составляет 
258 тонн угля или 46 тысяч рублей.

Расход эл. энергии на собственные 
нужды нашей шанции необычайно велик 
За 1940 год он составил 14,75% от об
щей выработки электроэнергии (но плану 
14°/о)в то время как- соревнующаяся с 
нами Омская ТЭЦ дала только 8,2% или 
на 6,55% меньше.

Такой большой расход на собственные 
нужды нашей станцией объясняется тем, 
что до сих пор вопросом снижения его 
никто не занимался.

Ни инженерно-технический персонал, 
ни рабочие станции (за исключением 
немногих) не проявили своей инициативы 
в этом вопросе, хотя всем известно, что 
перерасходованный киловаттчас сверх 
плана —это перерасход 1,4 килограмма 
угля. Необходимо всему коллективу ТЭЦ 
путем рационализаторских мероприятий и 
изобретений добиться уменьшения рас
хода. Нужно только каждому рабочему, 
стоящему у своего агрегата проявить 
в этом деле инициативу. Разве нель
зя кочегару, стоящему у котла регу
лировать дутье и тягу или машинисту, 
стоящему у турбины регулировать по
дачу циркуляционной воды? При самых 
грубых подсчетах получается, что при

регулировании дутья можно получить 
экономию от одного нашего вентилятора 
на 7700 квт. часов в год, а от 3-х венти
ляторов, это составит 23100 квт. часов 
в год.

При регулировании тягой можно полу
чить от 3-х дымососов в 69000 квт. часов 
в год.

От регулирования подачи циркуляци
онной воды на одной только 4-й турбине 
можно получить экономию на 101000 квт. 
часов. Что же мы имеем на станции в 
настоящий момент? Моторы дымососов 
раб01ают круглые сутки загруженными 
на 100%, независимо от нагрузки на 
котел. Относительно вентиляторов можно 
сказать почти то-же, хотя дежурные по 
котельной и пытаются регулировать. А 
в турбинном цехе регулировать подачу 
воды никто и не пытается.

Кроме указанных выше путей сниже
ния расхода эл. энергии на собственные 
нужды имеются и другие, как то:

1. Миниматьное использование насоса 
для перекачки конденсата из бака Шу- 
ховских котлов.

2. Снижение потерь в трансформато
рах собственных нужд путем их перегруп
пировки.

3. Экономное расходование электро 
энергии персоналом станции на осве
щение.

4. Установка собственного возбуди
теля генератора № 4. Это далеко не все 
мероприятия, которые могут снизить рас
ход на собственные нужды. Только про
ведение в жизнь этих мероприятий даст 
станции экономию в 670 тыс. килоаатчасов 
в год или 167 тысяч рублей.

Рабочие, инженеры и техники должны 
помнить, что борьба за экономию элек
троэнергии является первостепенной за
дачей.

Нач. электроцеха-инженер Некрасов .

К А  К я Р
Поддержание правильного режима го- 

,рения является одной из основных за
дач кочегара. Для обеспечения хорошего 
режима горения я внимательно слежу за: 

1) Регулированием воздуха как об
щей заслойки, так и зонами.

2) Основной воздух пропускаю через 
2 и 3-ю зону. В первую и четвертую 
даю его меньше по мере надобности

3) Держу на 4-й зоне прогар путем 
регулирования толщины слоя и скорости 
решетки в зависимости от нагрузки, чем 
добиваюсь хорошего выжига угля.

А Б О Т А Ю
Включаясь в социалистическое сорев

нование и»еяи XVIII партконференции я 
взял на себя обязательство освоить об
служивание одним кочегаром 1 котла 
М» 2. Не иметь ни одной аварии. Содер
жать оборудавание в образцовой чисто
те. Об спечить своей работой экономию 
угля всей нашей вахты к 15/11—1941 г. 
в количестве 100 тонн.

Кочегар-стахановец, вахты № 5.
. Стаховский
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Больше внимания учебной работе 
г комсомольцев

Резкий поворот во всей учебно-про
изводственной работе, вызванный послед
ними решениями Советского правитель
ства о высшей школе, вскрыл наиболее 
ясно целый ряд недостатков работы 
институтских организаций и в особен
ности комсомольской организации. В 
чем эти недостатки состоят?

Прежде всего в невыполиенни основ
ного требования в производственной 
деятельности комсомольцев — действи
тельно передовой роли в учебе. Дело 
здесь не в том, что задача эта не дове
дена до каждого комсомольца—о передо
вой, авангардной роли комсомольцев в 
учебе говорилось больше чем достаточно, 
говорилось не один год.

Не мало проделала в этом направле
нии комсомольская организация—об этом 
говорит сравнение итогов учебной ра
боты хотя бы за последние полтора года, 
которые достаточно широко известны. Но 
она проделала, очевидно, далеко не все, 
т. к. настоящая сессия дает в этом 
отношении нам ряд самых серьезных 
сигналов.

Достаточно сказать, что из 28 неудов 
на ХТФ (на 11. 1.41 г.) 18 получили ком
сомольцы, некоторые из них (например, 
Тараканова из гр. 529)—получили даже 
по два неуда.

Подобные же результаты почти на 
всех факультетах (кроме разве энерго- 
фака) заставляют признать, что как ко
митет ВЛКСМ, так и факультетские бю
ро значительно ослабили свою работу. 
Организующее влияние факультетских 
бюро на мехфаке, горфаке, ХТФ чув
ствуется очень слабо, нет • настоящей 
деловой постановки учебно-производ
ственных вопросов, ослабла массово-по
литическая работа в группах и общежи
тиях. Воспитательная работа, доходящая 
до каждого отдельного комсомольца— 
вот основная обязанность всех комсомоль
ских органов,всего комсомольского актива.

Не трудно заметить, что среди комсо
мольцев, получивших неуды, очень много 
недисциплинированных товарищей, име
ющих от организации целый ряд серь
езных взысканий. Например, К у ч е р о в  
(гр. 528/11), получивший неудовлетвори
тельную оценку по теплотехнике в резуль
тате совершенно недостаточной работы 
над материалом, имел уже прежде ком
сомольские взыскания, а в конце декабря 
за допущенные хулиганские поступки 
исключен из комсомола. Имеют строгие 
комсомольские взыскания за недисцип
линированность студенты группы 500/11 
Неттак и Черкашина, получившие .плохо' 
по физике, дважды ставился вопрос о 
пребывании в комсомоле студента гр. 
437/1 Козлова,получившего сейчас .плохо, 
по курсу металлорежущих станков и т. д.

Из всего этого напрашивается вывод— 
комсомольские организации факультетов 
должны гораздо требовательнее отно
ситься к учебным показателям своих 
членов, помня, что комсомол—органи
зация передовой молодежи, состоять в 
которой большая честь, которую следует 
оправдывать прежде всего исключитель
но добросовестным отношением к работе 
на любом участке, на производстве или 
в учебном заведении.

Прямой наш долг выводить на чистую 
воду бездельников, недостойно ведущих 
себя в стенах Высшей школы, особенно 
из среды комсомольцев. Прямая наша 
комсомольская обязанность— у себя в 
группе ставить перед этими людьми 
прямо в лоб вопрос о том, что раз ты 
студент Высшей Советской школы, раз 
ты претендуешь на звание Советского 
инженера,-^то ты не смеешь обманывать 
государство, ты обязан учиться в пол
ную силу.

Это и называется воспитательной ра
ботой. И у нас есть не мало примеров, 
когда такой постановкой вопроса выпра
влялись ошибавшиеся прежде товарищи, 
или изгонялись из студенческих и ком
сомольских рядов те, кто был недостоин 
этого высокого звания. Сейчас мы отчи
тываемся за свою полугодовую работу — 
итоги сессии покажут,кто работал лучше, 
кто хуже. Но очень много значит работа 
и во время сессии, без излишних засе
даний, но оперативно и повседневно фа
культетские бюро ВЛКСМ и комсорги 
групп должны следить за работой групп, 
за работой отдельных товарищей.

Нет нужды рекомендовать какие-либо 
особые .рецепты*—единственное требо
вание состоит в том, чтобы ни на минуту 
не терять чувства своей ответственности, 
как руководителя за ход экзаменов, 
учиться видеть недостатки и немедленно 
их исправлять. Учиться прежде всего с 
большевистской прямотой вскрывать не
достатки, какими бы мелкими, несерьез
ными они на первый взгляд ни казались.

Страна высоко оценила работу нашего 
института, наградив его орденом Тру
дового Красного Знамени. Высоко оце
нил работу комсомольской организации 
и Обком ВЛКСМ, передав нам перехо
дящее Красное Знамя. И эти высокие 
оценки требуют от всех комсомольцев 
института не жалеть сил и времени, не 
терять комсомольской настойчивости и 
страстности для достижения высокого 
качества подготовки инже! еров в стенах 
института, носящего славное имя выда
ющегося большевика, бывшего исклю
чительно требовательным и принципиаль
ным по отношению к себе и другим—имя 
Сергея Мироновича Кирова.

Б. Зархин.

Р аб ота изоляции и аппаратуры  
при низких тем пературах

Для Сибири морозоустойчивость мате
риалов, машин и аппаратов является 
актуальнейшей проблемой. Изучение 
поведения изоляции и электроаппаратуры 
в условиях холода, которое проводится 
у нас в институте на кафедре электри
ческих сетей, систем и техники высоких 
напряжений и кафедре физики, является 
частью этой большой проблемы.

В течение ряда лет проф.- доктор 
А. А. Воробьев с коллективом сотрудни
ков при участии ряда производственных 
организаций (Главэнерго, Главвосток- 
энерго, Запсибэнерго, Кузбассеть и др.) 
ведет работу в этом направлении. В на
стоящее время получен ряд результа
тов, имеющих производственное и науч- 
вое значение.

Обстоятельно изучены электрофизиче
ские свойства электроизоляционных ма
териалов, употребляемых в аппарато- 
стросвии и изменение этих свойств при 
низких температурах.

Работая в этом направлении, удалось 
установить соответствующие количе
ственные закономерности, показывающие 
как изменяются различные характери
стики материалов при изменении темпе
ратуры, что необходимо иметь конструк
тору.

Разработан способ улучшения транс
форматорных масел с помощью приса
док кумароновых смол. Введение доли 
процента смол в масла делает их влаго- 
стойкими п улучшает их другие харак
теристики, в том числе и низкотемпера
турные.

При проведении этих работ были 
установлены некоторые новые явления, 
например, структурная вязкость для 
трансформаторных масел, что представ
ляет большой научный интерес, а также

была разработана методика искусствен
ного получения и поддержания низких 
1емператур применительно к высоко- ' 
вольтным измерениям.

Систематически проведенные исследо
вания показали, что электрофизические 
свойства материалов, употребляемых в 
аппаратостроении, не ухудшаются, как 
это думали некоторые ученые, 3 в ряде 
случаев наоборот улучшаются, что дает 
возможность эксплоатировать, например, 
трансформаторы в условиях холода. Было 
показано, что для заполнения трансфор
маторов, назначаемых к работе при низ
ких температурах, можно использовать 
обычные сорта изоляционных масел, а 
не особо холодностойких, это весьма 
сильно увеличивает гамму масел и дает 
возможность уменьшить их дефицит.

Разносторонние исследования изоля
ции показали, что со стороны электро
физических характеристик изоляции пре
пятствий к эксплоатации трансформато
ров при низких температурах не встре
чается. 1огда встал вопрос, нельзя ли 
использовать усиленный теплоотвод от 
трансформатора при морозе и грузить 
его больше, чем это рассчитано при ра
боте аппарата при высоких температу
рах окружающего воздуха.

Экспериментальные исследования под
твердили эту догадку, они показали, что 
уже при температурах минус 30°С транс
форматор может работать длительно при 
нагрузке 160!/, от номинальной.

Таким образом, за счет холода можно 
получить значительную д о б а в о ч н у ю  
т р а н с ф о р м а т о р н у ю  м о щ н о с т ь  
к установленной.

Р а б о т  по исследованию тепловых 
режимов трансформаторов были высоко 
оценены конструкторами и эксплоата-

Лыжный спорт 
должен стать массовым

В прошлом учебном году лыжная сек-1 
ция института имела ряд неплохих до
стижений. Подготовлено 55 лыжников- 
разрядников, согласно Всесоюзной клас
сификации. Команда института заняла 
первое место во Всесоюзной лыжной 
спартакиаде .Угольщиков*, проходившей 
с 5—8,111—40 г. н первое место в город
ских лыжных соревнованиях, проходив
ших 24/111—40 г.

В текущем году нельзя довольство
ваться таким малым размахом лыжного 
спорта в институте. Лыжный спорт дол
жен стать массовым, одними только ко
мандами, организованными комсомолом 
института для участия в кроссе имени 
23-й годовщины Красной армии, будет 
охвачено свыше 600 чел. На межфакуль
тетских соревнованиях, которые пойдут 
следом за массовым кроссом, наши лыж
ники покажут не только искусство хож
дения на лыжах, но и свою подготовлен
ность к боевым действиям на лыжах 
(штыковой бой, гранатометание, перепол
зание, буксировка раненого и т. д ).

Командам института предстоит при
нять участие в ряде городских лыжных 
соревнований.

Лучшие наши лыжники будут завое
вывать себе право на участие в Всесо
юзных соревнованиях.

Все лыжные мероприятия проводятся 
совместно Комитетом ВЛКСМ. ДСО 
.Угольщик , ОСО, кафедрами военной 
и физической подготовки.

Для обеспечения лыжных занятий и 
вылазок используется лыжная база ка
федры физической подготовки в коли
честве 150 пар оборудованных лыж (в 
прошлом году было 32 пары), кроме 
этого 55 пар лыж находятся в ведении 
лыжной секции Под базу отведено ди
рекцией института хорошее помещение, 
таким образом необходимая материаль
ная база имеется.

В настоящее время не плохо трени
руются наши лучшие лыжники и ко
манды, но остальная масса и созданные 
команды полностью в тренировку не 
включились. Через базу в день прохо
дит от 20—50 человек (не считая лыж
ной секции), следовательно значительная 
часть лыж в настоящее время не исполь
зуется.

Необходимо в ближайшие дни по боль- 
шивистски развернуть подготовку к лыж
ному кроссу. Наша задача в этом кроссе 
показать физическую боевую выдержку 
студентов института. Наша задача заво- 
евать в этом кроссе первое место.

Д. Моравецкий.

Избирательная кампания в Верховный Совет СССР 
в Черновицкой области

•■■■•■■••■■«■■■■■•■■■•■•■■•■■■■■••■а

Директор неполной средней школы села Чагор (Черновицкий сель
ский район) комсомолка Г. М. Лавренок читает крестьянкам Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о начале избирательной кам- 
11ании- Фото Я. Давидзоиа. (Рото ТАСС).

цнонниками, например, инж. Шницер, 
крупный специалист по трансформаторам, 
работающий в техотделе Московского 
трансформаторного завода, писал по это
му поводу авторам работы:

■ .Ваша работа ценна потому, что она 
разрешает весьма важный вопрос, воп
рос о возможности установки масляных 
трансформаторов на открытых подстан
циях в тех районах нашего Союза, где 
температура воздуха временами сни
жается до минус 50°, минус 60°“ и т. л. 
Практически важные результаты были 
получены также по изучению режима 
работы м а с л я н ы х  в ы к л ю ч а т е л е й ,  
где удалось для одного из типов этих 
аппаратов найти связь между собствен
ным временем В. М. при отключении 
и температурой и представить эту связь 
аналитически.

Проведенные исследования получили 
хорошую оценку заинтересованных орга
низаций и ряда видных ученых. Их ре
зультаты частично уже опубликованы 
проф. Воробьевым и его сотрудниками 
и используются в электрохозяйстве. На 
основе этих исследований в настоящее 
время ведется большая работа по более 
углубленному изучению поведения ап
паратов других типов в условиях низких 
температур.

Исследования ведутся при участии 
завода „Электроаппарат", Главвосток- 
энерго и Кузбассети. Конференция энер
гетиков Кузбасса проявила большой ин
терес к этим работам и в резолюции 
указала, что для продолясения их необ
ходимо при ТИП организовать опытный 
стенд, для чего заинтересованные орга
низации должны поставить соответству
ющие аппараты. Нужно сказать, что про
изводственные организации хорошо ото
звались на это постановление и действи
тельно помогли ТИИ и аппаратурой и 
финансированием. В настоящее время 
благодаря этому мы имеем оборудован
ную открытую площадку и ряд аппара
тов, проходящих испытания.

На новом этапе исследования аппара
тов пришлось прежде всего разработать 
новую измерительную аппаратуру. Эту 
задачу с успехом разрешили инж. 
Г. Е. Пухов и и. д доц. В. Н. Титов. Они 
создали вполне удовлетворительные при
боры, которые в настоящее время испы
таны не' только у нас в лаборатории, но 
уже изготовлены мастерской кайедры и 
для Кузбассети, где они и были уста
новлены инж. М. Я. Кредшевым. Лепир. 
В. А. Воробьев и асе. Н. Б. Богданова 
провели наблюдения за- тепловым режи
мом масляного выключателя при различ
ной температуре воздуха. После наблю
дений, которые ведутся за аппаратами 
на стэнде лаборатории, организовано 
также наблюдение за аппаратами, нахо
дящимися в эксплоатации в Кузбассети. 
Там наблюдения проводится над боль
шим числом аппаратов рабО!Никами под
станций.

Мы думаем, что такой широкий фронт 
р»бот будет способствовать быстрей
шему разрешению рядя научно техниче
ских вопросов и способствовать органи
зации безаварийной эксплоатации ап
паратуры.

К сожалению, зима этого года не спо
собствует проведению этих наблюдений. 
Температура держится пока довольно 
высокая.

Сейчас, в результате проведенной под
готовительной работы, мы п наготовились 
к проведению опытов в ТИИ и на ряде 
подстанций Кузбассети, где установлена 
наша аппаратура и имеется проинструк
тированный персонал. Дело за морозом.

И. о. ззвед. кафедрой .Электриче
ской сети, системы и техн. выс. напр.“

доцент В. Щ ербаков.
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