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Т е п л о э н е р г е т и ч е с к и й
ФАКУЛЬТЕТ — один из

старейших факультетов Том
ского ордена Трудового Крас
ного Знамени политехниче
ского института им. С. М. Ки
рова. Свою летопись он ведет 
с 9 ноября 1923 года, когда в I 
Томском технологическом ин
ституте при механическом фа- \ 
культете возникла теплотехни-| 
ческая специальность.

Сейчас в состав факультета 
входят четыре специальные и | 
три общеинженерные кафедры, 
которые готовяг высококвали 
фицированные кадры пяти спе
циальностей: тепловые, элект
рические станции; промышлен
ная теплоэнергетика; атомные 
электростанции и установки; ав
томатизация теплоэнергетиче
ских процессов промышленных 
предприятий; парогенераторо- 
строение.

Программой Коммунистиче
ской партии Советского Сою-1  
за намечена грандиозная пер
спектива энергетического стро; 
ительства, которая позволит ] 
решить главную экономиче
скую задачу, стоящую перед 
нашей страной, — занять пер- | 
вое место в мире по уровню 
производства продукции на ду- [ 
шу населения. Для этого необ
ходимо к 1980 году довести вы -) 
раоотку электроэнергии — | 
стержня всей экономики стра
ны — до 2 700—3 000 млрд, 
квт. часов.

В решении поставленной за
дачи непосредственное участие 
принимают специалисты —вы
пускники теплоэнергетическо
го факультета ТПИ.

За последние годы очень ин
тенсивно развивается ядерная 
энергетика. Прошло немногим | 
более десяти лет с момента 
пуска первой в СССР атомной 
электростанции, а уже значи

тельная часть установленной 
мощности атомных электро
станций всего мира приходится 
на долю Советского Союза. 
На основе этого источника 
энергии начала развиваться но
вая отрасль теплоэнергетики 
— атомные электрические стан
ции.

На факультете наряду с обу
чением студентов научные ра
ботники ведут большие иссле
дования. Например, исследова
ние физико-химических свойств

ском факультете учится 1 100 
человек. Многие помимо учебы 
активно участвуют в обществен
ной жизни института: работа
ют в профкоме, в составе коми
тета ВЛКСМ, защищают честь 
вуза в сборных командах инсти
тута на спортивных соревнова
ниях и т. д.

В распоряжение студентов 
предоставлены библиотеки, чи
тальные залы, большие и свет
лые аудитории. Живут наши

Энергетическая основа 
п р о м ы ш л е н н о с т и

топлив новых месторождений, 
которое ведет коллектив ка
федры парогенераторостроения 
под руководством доцента 
И. К. Лебедева; исследование 
температурных полей при раз
личных граничных условиях 
проводилось кафедрой теорети
ческой и общей теплотехники 
под руководством профессора 
Г. И. Фукса; решение проблемы 
металлоэиергохимического ком
бината на базе Бакчарского же
лезнорудного месторождения 
Томской области, выполненное 
кафедрой промтеплоэнергетики 
под руководством доцента 
В. Е. Целебровского, получают 
признание ведущих промыш
ленных предприятий и научно- 
исследовательских организа
ций нашей страны.

В решении целого ряда на
учно-технических вопросов при
нимают участие и студенты.

Сейчас на теплоэнергетиче-

студенты в новом красивом об 
щежитии, построенном своими 
руками менее чем за полтора 
года. Здесь созданы
все условия для того, 
чтобы студент чувствовал себя, 
как дома: в комнатах живет по 
три-пять человек, есть рабочая 
комната, красный уголок, ра
диоузел, фотолаборатория, 
душ и, конечно, большая столо 
вая.

Сегодня на страницах инсти
тутской газеты выступают ве
дущие преподаватели факуль
тета, представители обществен
ных организаций, которые под
робно ознакомят вас со специ
альностями, расскажут о жизни 
и делах факультета. Если по
нравится — ждем вас, дорогие 
абитуриенты!

Ю. ЗАГРОМОВ, 
декан теплоэнергетическо
го факультета, кандидат 
технических наук.

На снимке: у пульта управ
ления Белоярской атомной 
электрической станции.

Девушки и юноши,

ж изненный пут ь!
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗ
НАКОМИТЬСЯ СО СПЕЦИ
АЛЬНОСТЯМИ ИНЖЕНЕ
РОВ - ТЕПЛОТЕХНИКОВ. 
ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОЧЕНЬ НУЖНЫ СЕЙЧАС 
В НАШЕЙ с т р а н е .

ЕСЛИ ПОНРАВИТСЯ, I 
ПРОСИМ НА ТЭФ!

ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО 
— ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 

ЭНЕРГИИ

•
ТЕП Л ОЭН ЕРГЕТИ К А- 

ЭТО ТЕПЛОВЫЕ И 
АТОМНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА — 
ЭТО ОГНЕТЕХНИЧЕСКИЕ 

АГРЕГАТЫ  В 
МЕТАЛЛУРГИИ И 

МАШИНОСТРОЕНИИ
©

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА — 
ЭТО ТЕПЛОВЫЕ 

АГРЕГАТЫ  В 
ХИМИЧЕСКОЙ 

] ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТЕПЛО В КВАРТИРАХ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА — 
ЭТО ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

УСТАНОВКИ 
МЯСОКОМБИНАТОВ. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ЖИДКОГО КИСЛОРОДА 

И АЗОТА 
©

ВСЕ ОСНОВНЫЕ ТЕПЛО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ГОТОВЯТСЯ НА 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ ТПИ.
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| С благо- I
I дарностью I
I  1
Ц В этом году, как и всегда, | 
я настала пора дипломирования 1 
§ для тех, кто освоил необходи- а 
Ё мый теоретический курс цче- § 
Ё ния. Настала пора отчета. | 
а Вместе со студентами дневно• § 
Ё со отделения дипломируют за-1 
а очники. Трудно учиться и ра- § 
в ботать, но когда сдан послед- Ё 
Ё ний экзамен, можно твердо а 
а сказать, что удовлетворение— Ё 
3 полнейшее.
Л - Я работаю на ТЭЦ в турбин-Щ 
а ном цехе с 1945 года. Повыше- 1 
Ё ние образования начал с 6-го 1 
Ё класса вечерней школы, рабо- 1 
а чей молодежи, и вот — финал. | 
в Каждый день учебы вообще в § 
3 жизни и прежде всего в по- а 
Ё вседневной работе раздвигает § 
а горизонты непонятных «поче- § 
в му», «отчего», «в чем причи- § 
| на».
Ё Повышение параметров па- 
а ра, увеличение мощности теп- 
Е лоэнергетического оборудова- 
В ния предъявляют к будущим 
В специалистам высокие, требо- 
| вания. В теплоэнергетике по
днятие «сантиметр» уже теряет 
Е смысл, а все тверже за едини- 
В цу измерения принимается 
| миллиметр, микрон. А это в 
Ё свою очередь требует глубоко- 
Е го понимания всего происходя- 
Е щего в том или другом тепло- 
В энергетическом процессе. Все а 
а эти знания вы получите на в 
| ТЭФе.
В Каждый день мы читаем о в 
а вводе новых теплоэнергетиче- 3 
Ё ских мощностей. Каждый но- Ё 
3 вый агрегат требует грамотно-Щ 
Его обслуживания. Отсюда и в 
В потребность в молодых энер-Щ 
Вгичных специалистах высшей д 
а школы- а
г У нас в Кузбассе нет элек1 - в 
В ростанции, где бы нц работа-Щ 
В ли выпускники нашего факуль-̂ В 
В тети- Это Б. Шамис, Володе иЩ 
а Виктор Ефремовы, В. Шаба- в 
а лин, Р. Назаров- Все они — Ё 
Ё на руководящих дол- 3 
Е жностях Кузбасской энерго- В 
Е системы.
В Мы, дипломники, с большой | 
Ё благодарностью вспоминаем 3 
Е о нашем родном факультете, о 
а строгих учителях и рекомен- 
г  дуем молодежи пополнить ря- 
= ды специалистов-теплоэнерге- 
Е тиков.

Н. ПЕТЕРС, 
дипломник.
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РАССКАЗЫВАЕМ О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
«Электрификация, являю

щаяся стержнем строительства 
экономики коммунистического 
общества, — говорится в Про
грамме КПСС, — играет веду
щую роль в развитии всех от
раслей народного хозяйства, в 
осуществлении всего современ
ного технического прогресса».

В результате претворения в 
жизнь ленинского плана 
ГОЭЛРО и пятилетних планов 
народного хозяйства Советский 
Союз по размерам производст
ва электрической энергии вы
шел на первое место в Европе 
и на второе место в мире. По 
темпам прироста выработки 
электроэнергии мы занимаем 
первое место в мире.

Электрическая энергия выра
батывается на специальных

предприятиях, электрических 
станциях, которые в зависимо
сти от вида используемого при
родного источника энергии 
подразделяются на тепловые на 
органическом топливе (ГРЭС 
и ТЭЦ), тепловые на ядерном

горючем (АЭС) и гидроэлектро
станции (ГЭС). На тепловых 
электростанциях вырабатывает
ся свыше 80 процентов про
изводимой в нашей стране 
электроэнергии, а также значи
тельное количество теплоэнер- 

| гии для производственных и 
! бытовых нужд. Современная 
I блочная тепловая электриче

ская станция представляет со
бой сложное, высокоавтомати
зированное и механизирован
ное предприятие большой мощ
ности, проектирование и экс
плуатация которого возможны 
с применением специальной

электронной счетно-решающей 
техники.

Выпускаемые по специально
сти тепловые электростанции 
инженеры-теплоэнергетики мо- | 

| гут работать на монтаже и эк с-! 
; илуатации основных цехов теп-1 
ловых электростанций; в инсти- 

| тутах, проектирующих ГРЭС, I 
| ТЭЦ и АЭС; в организациях,

ТЭС— кафедра 
профилирующая

производящих испытания и на-1 
кладку оборудования станций;| 
в различных научно-исследова
тельских институтах, занимаю-1 
щихся исследованием и разра-1 
боткой теплоэнергетического 
оборудования и т. п. Можно 
отметить, что выпускники ин
ститута работают на всех теп
лоэнергетических предприятиях 
Сибири, Дальнего Востока, 
Урала, на юге и западе стра
ны. Среди конкретных пред
приятий для примера можно 
привести такие, как Беловская 
ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС, 
Южно-Кузбасская ГРЭС, На 
заровская ГРЭС, Красноярские, 
Новосибирские, Кемеровские и 
Омские ТЭЦ, Конаковская 
ГРЭС, Молдавская ГРЭС, ин
ституты «Теплоэнергопроекта», 
энергомонтажные тресты, отде
ления ОРГРЭС г; различных 
городах и т. д. В период обуче
ния в институте студенты слу
шают курс общеинженерных и 
специальных дисциплин, выпол
няют курсовые проекты, про
ходят три производственные

практики на передовых энерге
тических предприятиях, защи
щают дипломный проект. В 
процессе обучения студенты за
нимаются научно-исследова
тельской работой и оказывают 
помощь электростанциям, вы
полняя по их заданиям различ
ные работы и проекты.

Специальность «тепловые 
электрические станции» про
филируется кафедрой тепло
энергетических установок, яв
ляющейся одной из старейших 
кафедр института. На кафедре 
работают квалифицированные 
педагоги, имеются специальные 
лаборатории и проектные ка
бинеты.

Для желающих более подроб
но познакомиться с устройст
вом тепловых электростанций, 
с их оборудованием, с происхо
дящими там технологическими 
процессами можно порекомен
довать популярную книжку 
В. Я. Рыжкина «Современная 
мощная тепловая электро- 

I станция».
В. БРАГИН, 

доцент.
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Знания даются упорным и трудолюбивым. Фот0 В. Любимова. ШшШ~. л

ДЛЯ АТОМНЫХ
э л е к т р о
В Советском Союзе о 1̂ 54 г. 

была введена в действие пер
вая в мире атомная станция. 
В последующие годы были по
строены Ново-Воронежская и 
Белоярская АЭС, продолжа
ется строительство вторых бло
ков этих станций.

В настоящее время главные 
усилия научных работников и 
конструкторов сосредоточены 
не столько на создании новых 
атомных электростанций,
сколько на работе по повыше
нию их экономичности. В этом 
направлении достигнуты оп
ределенные успехи. Но требу
ются изыскания новых техни
ческих решений. И это создает 
большие возможности для 
творческой работы специали
стов в данной области.

Молодые специалисты, окон
чившие институт по специаль
ности «атомные электростан
ции и установки», получают 
квалификацию инженеров-теп- 
лофизиков.

Учебный план предусматри
вает хорошую математиче
скую подготовку специалистов, 
а также подготовку по общей 
и атомной физике, по ядерной 
и нейтронной физике, по физи
ке ядерных реакторов и дру
гим специальным дисципли
нам. Вместе с тем, студентам 
этой специальности у, доста
точно большом объеме читают
ся курсы общенаучных базо 
вых и инженерных дисциплин.

В период обучения в ин
ституте студенты проходят 3 
производственных практики. 
Студенты предыдущих выпус
ков проходили практику на

с т а н ц и й
Ново-Воронежской, Белояр
ской АЭС, мощных современ
ных тепловых электростанци
ях, на экспериментальном ре
акторе НИИ ядерной физики 
при ТПИ.

После защиты дипломного 
проекта выпускники по специ
альности «атомные электро
станции и установки» с успе
хом могут работать в качестве 
инженеров - экспериментато
ров или расчетчиков, инжене- 
ров-операторов пульта управ
ления реактора, сменных ин
женеров машинного зала, ин
женеров по ремонту и монта
жу тепломеханического обору
дования, в научно-исследова
тельских институтах соответ
ствующего профиля.

Р. ШВЕЦОВ, 
ассистент, кандидат тех
нических наук.

А в т о м а т и з а ц и я  п р о 
и з в о д с т в а  — это осво

бождение человека от непо
средственного выполнения 
функций управления производ
ственными процессами и пере* 
дача этих функций автомати
ческим устройствам.

На современных электриче
ских станциях, в теплоэнерге
тических цехах современных 
предприятий основные процес
сы получения, преобразования, 
передачи тепловой и электриче
ской энергии выполняются ав
томатически.

«В Советском Союзе авто
матическая и комплексная ме
ханизация служат материаль
ной базой для постепенного 
перерастания социалистиче
ского труда в труд коммуни
стический»,— говорится в Про
грамме КПСС.

Подготовка инженеров по 
этой специальности организо-

А В Т О М А Т И З А Ц И Я  
В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

вана е 1960 года, Уже около 
200 человек стали инженера 
ми-теплоэнергетиками по авто
матизации. В период обучения 
студенты осваивают большой 
цикл общеобразовательных дис
циплин совместно со студента
ми факультета автоматики; 
профилирующих дисциплин по 
вопросам теплоэнергетики, 
электроники, теории автомати
ческого регулирования. Основ
ными профилирующими дис
циплинами по специальности 
являются: технология термо
динамики и теория теплотере- 
дач; технологическое измерение 
и приборы, теория автоматиче
ского регулирования и автома
тизации теплоэнергетических 
установок; промышленная 
электроника; вычислительная 
техника и другие.

Инженеры- теплоэнергетики 
по автоматизации получают 
навыки выполнения проектных, 
исследовательских работ по 
проектированию, монтажу, экс
плуатации средств измерения и 
автоматизации теплоэнергетиче
ских процессов промышлен
ных предприятий и тепловых 
электрических станций.

Выпускники нашей специ
альности работают в цехах теп
лового контроля и автоматики 
на электрических станциях, 
промышленных предприятиях 
строительной, нефтеперераба
тывающей, химической, метал
лургической промышленности 
Сибири, Кузбасса,, Дальнего

Востока. Они занимают долж
ности заместителей главного 
инженера по автоматизации, 
начальников теплового контро
ля и автоматики, дежурных ин
женеров, мастеров, начальни
ков, прорабов, конструкторов.

Быстро развивающиеся про
мышленность и энергетика Си
бири требуют больше специа
листов по тепловой автомати
ке. Поэтому подготовка их ве
дется на дневном, вечернем и 
заочном факультетах.

Кафедра автоматизации теп
лопередачи процессов промыш
ленных предприятий оборудо
вана лабораториями по конт
рольно- измерительным прибо
рам, по регуляторам и регули
рующим устройствам тепло
энергетических установок, по 
применению аналого-вычисли
тельных машин для автомати
зации.

В составе кафедры работают 
опытные преподаватели, веду
щие научную разработку про
мышленных систем регулиро
вания тепловых процессов в 
кабельной, лесотехнической 
промышленности.

Кафедра ждет нового, хоро
шо подготовленного пополнения 
на первый курс.

А. ГУРЧЕНОК, 
доцент, зав, кафедрой ав
томатизации теплопередач 
процессов промышленных 
предприятий.



Хозяева тепловой энергии
Летам 1960 года первые , 

18 выпускников ТПИ по- | 
лучили дипломы инжене- | 
ров - промтеплоэне р г е т и- ! 
ков. В декабре 1967 года I 
такой диплом получили | 
уже 255 человек. Интерес- | 
но, что по мере увеличе- I 
ния отряда сибирских , 
промтеплоэне р г е т и  к о в 
спрос на них в промышлен
ности не только не умень- | 
шается, а, наоборот, возра- ! 
стает.

Уже пришел приказ мини
стерства с указанием мест, 
куда должны быть на
правлены промтеплоэнер- 
гетики, приступающие к 
работе только в 1969 году.
В списки вошли те пред
приятии, которые наибо
лее остро нуждаются в ин
женерах данной специаль
ности. Это — заводы ми
нистерства тракторного ма
шиностроения в городах 
Рубцовке, Красноярске, 
Фрунзе, Омске; министер
ства черной металлургии
— Магнитогорский горно- 
металлургический комби
нат, Западно-Сибирский ме
таллургический комбинат 
и ряд других заводов в го
родах Алма-Ате, Ермаке, 
Каражале, Ташкенте, Но
восибирске, Томске. Завод 
министерства тяжелого 
энергетического машино
строения в Барнауле, мини
стерства целлюлозно-бу
мажной промышленности в 
Енисейске, министерства 
медици некой п ром ыш цен
ности в городе Усолье- 
Сибирское и многие другие.

В институт поступают и 
прямые просьбы заводов о 
посылке к ним инженеров- 
промтвплоэнергетиков. Как 
правило, это запросы на 
конкретных студентов, ко
торые уже на производ
ственной практике сумели 
показать большую полез
ность своей работы на 
предприятиях. Так, Омский 
шинный завод просит при
слать к ним на работу по
сле окончания института 
товарищей Г. Г. Бнрюлю, 
А. Е. Власова, В. А. Ску- 
дарнова. Ооколовско-Сар- 
баевский горно-обогати
тельный комбинат ждет к 
себе Ю. М. Мухамеджано- 
ва, «Казчермет» просит 
направить к «ему на работу 
будущих инженеров А. С. 
Панфилова и А. Д. Ереми
на и т. д.

Чем же объясняется та
кая потребность в инже
нерах - промтеплоэнергети- 

| тиках?
Современные промышлен- 

' ные предприятия, как ттра- 
| вило, имеют большое теп- 
| ловое хозяйство. Причем, 
это в равной мере относит
ся к предприятиям и тяже
лой, и легкой промышлен
ности.

плуатационник и исследова
тель в области использова
ния тепловой энергии на 
промышленных предприя
тиях.

Студент может специа
лизироваться или в области 
промышленных теплоис
пользующих и топливаис- 
полъзующих установок, 
или в области теплосилово
го хозяйства промышлен
ных предприятий.

Кафедра промтеплоэнер- 
гетики располагает совре
менными учебными лабо
раториями по исследованию 
режимов работы и автома
тизации тепловых сетей, по 
исследованию процессов 
сушки, ректификации, вы
парки и огнетехнических

лургичеоких комбинатах, 
на предприятиях Омска, 
Новосибирска, Ангарска и 
ряда других крупных го
родов.

Выпускники получают 
подготовку широкого про
филя и могут работать в 
любой отрасли промыш
ленности, где имеются 
крупные теплопотребляю
щие предприятия, а также 
в научно-исследовательских 
и проектных институтах 
разных профилей, занима
ющихся разработкой теп
ловых технологических 
процессов и аппаратов. Вы
пускники специальности ус
пешно работают и в тепло
вых лабораториях, на мон
таже и наладке теплотех
нического оборудования 
на предприятиях и элект
ростанциях. С момента 
первого выпуска прошло

процессов в промышленных 
печах.

Выполняя за время уче
бы в институте два общеин
женерных и три курсовых 
проекта по профилирую
щим дисциплинам, инже
нер- лромтеЯлоэнергегик по
лучает также подготовку, 
позволяющую ему доста
точно успешно оправиться 
и с работой по конструиро
ванию тепловой аппарату
ры в различных отраслях 
промышленности.

всего семь лет, а четыре 
выпускника кафедры ПТЭ— 
В. Г. Заврин, Г. Д. ЯневскиА, 
Р. С. Швецов, И. А. Мак
симов — уже получили сте
пень кандидатов техниче
ских наук. Ряд выпускни
ков работает заместителя
ми директоров заводов, 
.главными- инженерами за
водских ТЭЦ, начальника
ми ПТО, начальниками це

Появилась острая необ
ходимость иметь хозяина 
тепловой энергии. Таким 
хозяином становятся инже- 

I нер-промтеплоэ'нергетик.
Инженер - промтеплоэнер- 

I гетик готовится как экс-

Производсгвенную прак
тику студенты проходят на 
крупных предприятиях с 
развитым тепловым хозяй
ством. В частности, на Куз
нецком, Магнитогорском и 
Нижне-Тагильоком метал-

хов, начальниками и на 
крупных должностях в на
учно - исследовательских и 
проектных институтах.

В. ЦЕЛЕБРОВСКИИ, 
доцент, зав. кафедрой 
промтеплоэнергетики.

■ » ПРЕДСТОЯЩИЕ 12
* * -~ 1 5  лет намечается 

огромное развитие энер
гетики. Так, если принять 
мощность установлен
ных станций в 1970 году 
за 100 процентов, то в 
1975 году мощность 
электрических станций 
возрастет на 52 процен
та, а в 1980 году — на 
205. Такой гигантский рост 
мощностей будет идти 
главным образом за счет 
строительства мощных 
тепловых электрических 
станций, а единичная 
мощность агрегатов на 
этих станциях будет до
стигать 1 млн. квт. Наря
ду со строительством теп 
ловых электрических 
станций, значительное 
развитие получат атом
ные электростанции.
Строительство мощных 
тепловых и атомных 
электростанций потребу-! 
ет разработки и создания 
крупных и высокоэконо
мичных агрегатов, н, в 
частности, крупных па
рогенераторов для тепло
вых и атомных станций. 
Если в настоящее время 
в Советском Союзе освое
но производство только 
единичных образцов па
рогенераторов производи 
тельностью пара до 1600 
тонн в час, то в ближай
шие годы потребуется 
проектирование, произ
водство и освоение в экс
плуатации парогенерато
ров до 2 500 тонн в час.

Парогенератор являет
ся главной частью энерге
тических агрегатов со
временной электростан
ции. Его проектирование, 
изготовление и освоение

Парогенераторы -  
с е р д ц е  

электростанций
в эксплуатации требует 
от инженера-механика по 
парогенераторостроен и ю 
больших знаний в обла
сти самых разнообраз
ных наук; химии, метал
ловедения, аэродинами
ки и гидродинамики, теп-, 
лотехники, тепло- и мас- 
сообмена, теории горе
ния, строительной меха
ники, технологии машино
строения, автоматизации 
производственных про
цессов и измерительной 
техники. Для успешного 
освоения этих дисциплин 
необходимы хорошие и 
глубокие знания в обла
сти физики и математи- 
ки. Все эти знания сту
дент получает в вузе при 
обучении на специально
сти «Парогенераторо- 
строение». Студенты, 
окончившие эту специаль
ность, получают звание 
инженера-механика по па- 
рогенераторостроению и 
направляются на работу 
на Барнаульский, Таган- I 
рогский, Белгородский 
котельные заводы, в мон
тажные организации Ми
нистерства энергетики и 
электрификации СССР, а 
также в научно-исследо
вательские организации и 
институты, в ОРГРЭС 
(Москва, Новосибирск), 
1Всесоюзный теплотехни

ческий институт, (Моск
ва), Центральный котло- 
гурбинный институт (Ле
нинград) ,и др.

Выпускники института 
на котлостроительных за
водах работают в специ
альных конструкторских 
бюро, наладочных и ис
следовательских группах, 
в монтажных бюро, в са
мом центре борьбы за 
технический прогресс в 
энергетике. Ведь высокий 
технический уровень 
энергетики определяется 
тем, насколько совершен
ным будет оборудование 
электростанций, создава
емое на энергомашнно 
строительных заводах.

В монтажных органи
зациях выпускникам 
предстоит работать на со 
оружении крупных тепло
вых и атомных электро
станций.

Нередко нашим вы 
пускникам приходится 
на более или менее дли 
тельные сроки выезжать 
в дружественные страны 
в качестве наладчиков, 
монтажников и шеф-ин
женеров.

Общеобразовательн у ю 
подготовку студенты про
ходят на общих кафед
рах института (физики, 
математики и других). 
Преподавание общеинже

нерных дисциплин— тех
нической термодинами
ки, теплообмена, метал
ловедения— ведут соответ
ствующие кафедры теп
лоэнергетического и ме
ханического факультетов. 
Специальную подготов
ку дает кафедра пароге- 
нераторостроения и ко
тельных установок. Но 
кафедра и руководит 
всей подготовкой буду
щих инженеров-пароге- 
нераторостроителей.

На кафедре парогене 
раторостроения и пароге
нераторных установок в 
тесном содружестве с 
энергетическими пред
приятиями, котлострои
тельными заводами и на
учно - исследовательски
ми институтами ведется 
большая научно-исследо
вательская работа с ши
роким привлечением к 
этой работе студентов.

Если вы хотите быть в 
передовых рядах борцов 
за технический прогресс 
в советской энергетике, 
если хотите стать твор
цами современных агре
гатов тепловых и атом
ных станций, применить 
свои способности на пе
реднем крае промышлен
ности нашей страны или 
посвятить себя науке — 
теплоэнергетике, вступай
те в славные ряды совет1 
ских энергомашиностро
ителей. Знания вам даст 
обучение на нашей специ
альности «Парогенерато- 
ростроение».

И. ЛЕБЕДЕВ,
доцент, кандидат тех
нических наук, заве
дующий кафедрой.

Теория — Практика — Экзамен,

В НАУЧНОМ 
П О И С К Е

Кафедра промышлен
ной теплоэнергетики — 
одна из молодых кафедр 
факультета и института, 
но на ней уже начало 
складываться научное 
направление. Подготав
ливается лабораторная 
база.

В 1968 году намечено 
создать две эксперимен
тальные установки.

Студенты - промтепло
энергетики принима
ют участие в научно- 
исследовательской ра
боте кафедры, создают 
лабораторные установ
ки, осваивают методику 
и технику научного экс
перимента, обрабатыва
ют опытные данные.

В процессе курсово
го и дипломного проек
тирования они выполня
ют поисковые расчеты, 
конструируют новые ап
параты.

В период преддиплом
ной практики студенты 
группы 653-п В. Скудар- 
нов, А. Власов, Г. Вла
димиров, смонтировали 
экспериментальные ус
тановки, а в настоящее 
время проводят на них 
опыты. Заняты сооруже
нием установок А. Зо

рин (гр. 653) и В. Ива
нов (гр. 652-С), Опытный 
гранулятор изготовили 
в осеннем семестре сту
денты 657-1 группы. С. 
Карауш и А. Редькин.

Некоторые студенты, 
познакомившись с науч
ной работой, остаются 
в институте ассистента
ми, затем поступают 
учиться в аспирантуру.

Ну, а тем, кто уве
рен, что никогда, не ста
нет научным работни
ком, полезно Ли зани
маться в студенческие 
годы научными исследо
ваниями? Ответ один: 
безусловно полезно. 
Самостоятельный. твор

ческий поиск — неотъ
емлемая часть научной 
деятельности развива
ет у будущих специа- 

. листов основное инже
нерное качество иссле
дователя, которое помо
гает более успешно 
справляться с любой ра
ботой — научной, про
изводственной, общест
венной.

В. МЕШКОВ,
ассистент кафедры 

промтеплоэнергетики.

РАССКАЗЫВАЕМ О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ



Немного
р  ТАРЕЙШЕЙ тепло- 

технической специ
альностью в нашем ин
ституте были инженеры- 
паровозники. Первый 
выпуск этих специали- 

| стов механического фа- 
|культета . состоялся в 
|1906 году, последний — в 
11930 году. Руководил 
специальностью профес
сор Н. И. Карташов.

★
С 1923 года на меха- 

\ ническом факультете 
] стали готовиться инже- 
\неры по трем теплотех- 
|ническим специальностям 
(уклонам): паротехнике

■ под руководством про- 
| фессора И. Н. Бутакова;
|двигателям внутреннего 
сгорания — под руковод- 

\ ством профессора А. В.
\ Квасникова; продолжа- 
\лась и подготовка паро
возников.

★
| В 1930 году выделяется 
I самостоятельный энерге- 
| тический факультет, где 
! готовятся паротехники и 
электротехники.

★
С 1934 года начинает

ся подготовка инжене
ров специальности «Теп
лоэнергетические уста
новки». Эта специаль
ность, руководимая 
профессором И. Н. Бута
ковым, заменила специ
альность инженеров-па- 
ротехников.

В 1952 году открыва
ется специальность теп- 

\ техников ■ котлострои- 
\ гелей.

Поступающие на 1 
курс подают заявление на 
имя ректора института. 
В заявлении указывается 
факультет и специала- 
ность. Документы мож
но выслать почтой за
казным или ценным пись
мом по адресу: Томск-4, 
Ленина, 30, приемная 
комиссия ТПИ.

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о сред
нем образовании (в под
линнике).

2. Азтобиография (со
ставляема в произволь-

ПОРЯДОК ПРИЕМА
ной форме), включающая 
данные о годе и месте 
рождения, национально
сти, сведения о родите
лях, образовании, трудо
вой деятельности, выпол
нении общественных по
ручений и так далее; об 
обучении на подготови
тельных курсах и в ка
ком вузе.

3- Х а р а к т е р и с т и к а  
(должна быть подписана 
руководителем и общест

венными организациями 
предприятия, а для вы
пускников средних школ 
— директором или класс
ным руководителем и 
секретарем комсомоль
ской организации школы).

4. Медицинская справ
ка (форма № 286).

5. Выписка из трудо
вой или колхозной книж
ки (для работающих).

6. Четыре фотокар
точки (снимки без голов

ного убора размером
3 x 4  см).

Характеристика, мед
справка должны иметь 
дату выдачи 1968 года.

Паспорт, военный би
лет (военнослужащие за
паса) или приписное
свидетельство (лица при
зывного возраста)

предъявляются лично.
Документы принимают

ся: на заочное обучение

с 20 апреля по 31 авгус
та, на дневное обучение
— с 20 июня по 31 ию
ля, на вечернее обучение
— с 20 июня по 31 ав
густа.

При подготовке к 
вступительным экзаменам 
рекомендуется, кроме 
учебников за среднюю 
школу, пользоваться по
собиями для поступаю
щих в вузы и сборника
ми конкурсных задач.

По всем вопросам при
ема обращаться в при
емную комиссию или к 
декану факультета.

В нашем институте десятки студенческих обще
житий. Скоро войдут в строй Действующих и эгн 
девятиэтажные здания.

Традиционные фестивали студентов ТПИ—яркое, 
незабываемое зрелище.

Для получения звания ин- I 
женера - теплоэнергет и к а, | 
каждый студент, успешно | 
закончивший теоретический 
курс обучения в институте, | 
обязан выполнить диплом
ный проект и защитить его 
перед Государственной эк
заменационной комиссией.

В Положении о Высшей | 
школе записано, что диплом
ное проектирование являет
ся заключительным этапом 
обучения студента в вузе и - 
имеет своей целью система
тизацию, закрепление и рас
ширение теоретических зна
ний, овладение студентом 
навыкам'и самостоятельного 
решения инженерных задач. 
Дипломный проект—это вы
пускная работа студента, 
на основе которой Государ
ственная экзаменационная 
комиссия решает вопрос о 
присвоении студенту квали
фикации инженера.

Как же организуется этот 
отчетный этап студента? 
Обычно все дипломные про
екты выполняются на впол
не реальные темы производ
ственного характера или 
студенты разрабатывают их 
по научной тематике кафед
ры. В* таком случае студен
ты задолго до дипломного 
проектирования участвуют в } 
работе научно-исследова-| 
тельских кружков кафедры,'

ФИНАЛ
СТУДЕНЧЕСКОЙ

ЖИЗНИ
выполняя курсовые проек
ты по теме будущего дип
ломного проекта. Для этих 
студентов преддипломная 
практика организуется в 
специализированных науч
но-исследовательских и про
ектных институтах, на 
опытных промышленных эк
спериментальных установ
ках, где они получают для 
себя очень много ценного 
материала.

Каждый студент выпол
няет проект под наблюдени
ем и руководством своего 
руководителя, опытного пре
подавателя кафедры.

После проверки и утверж
дения проекта на кафедре, 
студент получает допуск к 
защите. Как правило, в ре
зультате большой планомер
ной работы проекты успеш
но защищаются, и студент 
получает право носить по
четное звание советского ин
женера.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
доцент.

истории
★

Самостоятельно тепло
энергетический факуль
тет (ТЭФ) существует в 
институте с 1954 года.

★
С 1955 года на фа

культете открывается 
специальность «Про
мышленная теплоэнерге
тика». На ней готовятся 
инженеры широкого теп
лотехнического профиля 
для промышленных
предприятий- 

★
В 1958 году открыва

ется специальность 
«Автоматизация тепло
вых процессов промыш
ленных производств».

★
В 1959 году проводит

ся набор сразу на не
сколько курсов по спе
циальности «Атомные 
электрические станции».

ТЭФ  с п о р т и в н ы й
Представление о спортив

ной жизни факультета мож
но составить хотя бы по 
результатам спартакиады 
прошлого учебного рода.

Мы. заняли на ней второе 
место. Особенно успешно 
наши ребята выступили в 
соревнованиях по баскет
болу, лыжам, ручному мя
чу и настольному теннису. 
Они завоевали первые ме
ста. Л. Беляев, С. Беляев, 
Ю. Раков неоднократно бы
ли членами сборных команд 
института. Наши волейбо
листы М. Цыганков, Н. Ши- 
малин, И. Вуцан тоже за
щищают честь ТПИ.

Всеобщее признание по
лучил биатлон. Трое наших 
спортсменов — П. Лебедев, 
В. Антонов, П. Глаз входят 
в сборную области. В Мур
манске проходил матч 
олимпийцев, и В. Антонов, 
завоевав четвертое место по 
ДСО «Буревестник», вошел 
в сборную Центрального со
вета общества.

Студентка нашего фа
культета Л. Кузьменко, ста

ла чемпионкой института 
| по конькам. Хорошо высту- 
| пают и наши борцы. Люби
тели этого вида спорта хо- 

! рошо помнят Фарида Хано- 
| ва. Сейчас его сменил брат, 
Риф Ханов, чемпион инсти
тута 1968 года.

Из штангистов можно от
метить чемпиона 1968 года 
В- Товкиса. Сильнейшими 
теннисистами в институте 
являются В. Свинцов, М. 
Абрамович.

Хорошие спортсмены при
шли к нам на первый курс.
A, Некрасов, А. Воробьев, 
О. Потапов играют в сбор
ной ТПИ по баскетболу. 
Наш факультет представля-

I ют в команде института и 
| лыжники, кандидаты в мас- 
I тера спорта А. Золотилин,
B. Вениченко. За последние 

| годы на факультете подго- 
; товленьг один мастер спор- 
| та, 2 кандидата в мастера 
I спорта, 30 перворазрядни
ков и много спортсменов 
массового разряда.

А. ВЛАДИМИРОВ.

На счету оперной студии института несколько 
оперных постановок. Недавно студийцы показали 
новую работу — оперу Гулак-Артемовского «За
порожец за Дунаем»,

Баскетбольная команда теплоэнергетиков — чем
пион ТПИ 1967 года,
Снимки А. Батурина, В. Любимова. В. Викторова,

НЕФТЯНИКАМ
Первыми, с кем знако

мились летом прошлого 
года те, кто приезжал на 
александровскую землю, 
далекую северную страну 
нефтяников и геологов, 
были парни в красных ру
башках. Их нельзя было 
не заметить. Казалось, 
все село живет трудовым 
ритмом студенческих 
объектов. На глазах у 
всех вырастали стены го
стиницы, бани, жилых 
домов. «Это студенты 
строят», — с гордостью 
говорили жители села.

Да — это рабочие буд
ни политехников, третий 
трудовой семестр хими
ков, автоматчиков и теп
лоэнергетиков, объеди
ненных в единый район
ный целинный отряд 
«Александровский».

Над лагерем, разме
стившемся • в сельской 
школе, эмблема отряда 
«Г ЭФ-67». Здесь обос
новались 160 парней и 
девчат с теплоэнергети
ческого.

Первые трудности — 
болота, комары — вос
принимались с приятным 
ощущением романтики. 
Но вот пришли и первые 
победы: бригада Влади
мира Половникова выпол
нила дневную норму на 
210 процентов, бригада 
третьекурсника Валерия 
Жураковского досрочно 
залила фундамент.

«Дорогой жизни» на
звали мы дорогу-лежнев
ку, которую студенты 
буквально вынесли на 
плечах.

Бригада Владимира 
Дранко набирала завид
ные темпы на строитель
стве здания аэровокзала. 
Ребята из этой бри
гады гордятся своим

бригадиром. Он 1—
ветеран целины. Первые 
совхозы в Казахстане, 
стройки в Томске. И вот 
— строительство объек
тов для нефтяников в 
таежном селе.

И долго еще будут 
вспоминать александров- 
цы эту «великолепную 
семерку», ребят-третье- 
курсников, глядя на новое 
здание аэровокзала, кото
рое они вместо 4 месяцев 
по плану, построили за 
полтора.

Прошли дни, и вот уже 
выросли новые жилые 
дома, готовы к сдаче в 
эксплуатацию баня, гости
ница, электростанция.

И все, начиная с фун
дамента и кончая отде
лочными работами, сде
лали студенты.

Днем напряженная ра
бота, а вечером собира
лись у костра. Песни о 
ТПИ, о Томске, о тайге, 
Хорошо мечтать, когда, 
перебирая струны гитары, 
поет Коля Плотский. Или 
просто потанцевать под 
отрядный эстрадный ор
кестр. Сейчас еще снятся 
парням борщи, которые 
они уплетали в обеденный 
перерыв в «трактире» 
«Друг желудка».

И, конечно же, всем 
было немного грустно, 
когда командир отряда 
Анатолий Зоблоцкий от
дал последний приказ на 
прощальной линейке: 
«Опустить флаг».

Глядя на опускающее
ся полотнище, каждый из 
студентов думал о тех, 
кто на следующий год 
снова приедет сюда и 
сделает то, что еще не 
успели сделать они.

В. ГОРЬКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

К3901Й0 За кал М> 1 (ЗОЯ Тира* 2090 Томск, тип № 2 «Красное зчамя>. Редактор Р Р ГОРОДНБВА


