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В школе нас влечет новое, необычное, и все мы 
хотим получить необыкновенную специальность. 
Стремление к этому необыкновенному заставило 
меня покинуть Владивосток и приехать в Томск
— я решила стать инженером по атомным уста
новкам. Но разочарование уже поджидало меня—
— девушек на специальность «атомные электро
станции и установки» не берут. Передо мной стал 
вопрос; что выбрать? На ТЭФе пять специально
стей, одна уже отпала и я выбрала «парогёнера- 
торостроение».

И вот начались студенческие дни: лекции,прак 
тика и опять лекции, студенческие вечера. Все 
сильнее я чувствовала привязанность к факульте
ту и теперь уже просто не представляю жизнь 
без моего, да, теперь моего, ТЭФа. И если вы 
еще не выбрали куда поступать, если вы колеб
летесь, советую подумать: может быть, ТЭФ?
Здесь вы будете заниматься и физикой, й хими
ей, и математикой, и многими другими науками. 
Выпускники ТЭФа — это инженеры-теплоэнерге
тики, а котлостроители — люди, несущие свет в 
ваш дом. Если вы хотите, чтобы и ваши руки 
зажгли лампочку в чьем-то доме, если вы хотите 
быть добрым волшебником из сказки —- идите на 
ТЭФ, не ошибетесь. Здесь вы найдете не только 
свое призвание, но и добрых, веселых товарищей, 
которые всегда помогут вам в трудную минуту. 
Приглашаем на ТЭФ!

Н. ВАЛИШИНА, студентка гр. 649-1.

ростанций. В настоящее 
время этот метод признан 
как единственно возмож
ный для таких углей. 
Проводимые кафедрой ис
следования выводят дале
ко за пределы союзного 
масштаба, поэтому о до
стижениях в этой области 
докладывалось на VII 
конгрессе Мировой энер
гетической конференции, 
которая проходила в ав
густе 1968 года в Москве.

Кафедра теоретических 
основ теплотехники (на
учный руководитель про
фессор Г. И. Фукс) наря
ду с разработкой на выс
шем научно-техническом 
уровне основных инже
нерных курсов — техни. 
ческой термодинамики и 
теории тепло- и массооб- 
мена проводит активную 
работу по подготовке кад
ров высшей квалифика
ции. На кафедре подго
товлено 2 доктора и 13 
кандидатов технических1 
наук.

Сейчас на кафедре про
ходят подготовку 10 ас
пирантов, выпускников 

, теплоэнергетического фа
культета.

Основными направле. 
ниями научно-исследова
тельской работы кафедры 
автоматизации тепловых 
процессов промышлен
ных предприятий, возглав
ляемой доцентом А. А, 
Гурченком, является раз

работка и опытное внед
рение систем автоматиче- 

■ ского управления и регу
лирования тепловыми 
процессами в промышлен
ности и энергетике, раз
работка конструкций дат
чиков. Спроектирована и 

; прошла опытное испыта
ние система автоматиче
ского управления процес
сов вулканизации оболоч
ки кабеля на агрегатах 
непрерывной вулканиза- 

I ции, опробована и сдана 
в эксплуатацию система 
автоматического регули

рования процессом сушки 
в лесосушильных каме
рах, разрабатывается си
стема комплексной авто
матизации промышленной 
котельной, изготовляются 
промышленные образцы 
датчиков - расходомеров, 
для измерения малых 
расходов различных жид
костей.

Долгие годы, до по
следних своих дней, на 
факультете трудился пер
вый выпускник нашего 
института заслуженный 

деятель науки и техники 
РСФСР профессор док
тор И. Н. Бутаков. С 
именем И. Н. Бутакова 
связано становление
энергетики в Сибири и 
на Дальнем Востоке. В 
решении некоторых на
учно-технических вопро
сов принимают участие 
и студенты факультета. 
В их распоряжение предо
ставлены библиотеки, чи
тальные залы, большие и 
светлые аудитории. Жи
вут наши студенты в 
красивом общежитии, по
строенном своими руками 
менее чем за полтора го
да. Здесь созданы все 
условия для того, чтобы 
студент чувствовал себя, 
как дома: в комнатах
живет по четыре челове
ка, есть рабочая комната, 
красный уголок, радио
узел, фотолаборатория, 

душ и столовая.
Сегодня на страницах! 

институтской газеты вы
ступают ведущие препода
ватели факультета, пред
ставители общественных 
организаций, которые 
подробно ознакомят вас 
со специальностями, рас
скажут о жизни и делах 
факультета. Если понра
вится — ждем вас, доро
гие абитуриенты!

Ю. ЗАГРОМОВ. 
декан теплоэнергети

ческого факультета, 
кандидат технических 

наук, доцент.

В АЖНЕЙШИМ УС 
ЛОВИЕМ РОСТА 
ЭКОНОМИКИ и по
вышения техйическо- 
го уровня производст

ва является развитие энер
гетики. Это нашло свое 
выражение в высказыва
нии вождя мирового про
летариата В. И. Ленина: 
«Коммунизм — это есть 
советская власть плюс 

г , электрификация всей 
страны».

К столетию со дня 
рождения В. И. Ленина 

. Советский Союз достиг 
огромных успехов, став 
страной передовой, вы
сокоразвитой энергетики. 
Неслыханны темпы энер
гетики: в 1970 году вы
работка электроэнергии 

составит порядка 740 
млрд. квт. час, а к 1980 
году — 2700—3000
млрд. квт. часов! Это 
позволит решить глав
ную экономическую зада
чу, стоящую перед нашей 
страной — занять, первое 
место в мире по уровню 
продукции на душу насе
ления. И конечно, в ре- 

- * шении поставленной за-
1 дачи непосредственное

участие принимают спе
циалисты - выпускники! 

теплоэнергетического фа
культета!;

Чем же конкретно бу
дут заниматься наши вы
пускники ближайших лет?

Важнейшей проблемой 
современной энергетики 
является поиск новых ис., 
точников энергии и раци
ональное использование 
тех, что уже есть. Как 
известно, из общей выра
ботки электроэнергии на 
долю тепловых электро
станций приходится 80 
процентов. В связи с 
этим дальнейшее совер
шенствование тепловых 
электростанций представ
ляет важную технико-эко- 

р номическую задачу, т. к. 
даже малое увеличение 
их коэффициента дейст
вия дает огромную эко
номию.

Прогресс физики мик
ромира позволил найти 
принципиально новый ис
точник энергии — энер
гию атомного ядра. Одно 
из важнейших преиму
ществ ядерных источни
ков энергии заключается 
в том, что концентрация 

/  j запасенной в них энергии 
'» намного превышает кон

центрацию энергии в" ра
нее известных нам источ

никах. Научные и техни
ческие достижения по
следнего десятилетия 
привели к тому, что 
энергия деления ядер 

уже сейчас может быть 
i  использована в качестве

мощного источника энер
гии, особенно в районах 
с дорогостоящим топли
вом.

Другой потенциально 
важный резерв энергети
ки связан с управляемым 
термоядерным синтезом, 
с той реакцией синтеза

-легких элементов, кото, 
рая применена в водород
ных бомбах. Однако, не
смотря на то, что в бом
бах ее удалось осущест
вить довольно быстро, 
контролируемое ее ис
пользование пока еще на
талкивается на серьезные 
трудности. В новом спо
собе получения электро
энергии, получившее наз
вание магнитогидродина- 

ческом — МГД, электри
ческий ток генерируется 
в потоке плазмы, пересе
кающем магнитное, поле 
МГД-генераторы уже соз
даны и работают. Их ог
ромное преимуществен
ное значение для энер
гетики состоит в том, что
бы использовать разницу 
между температурой пла
мени (до 3000°С) и тем
пературой, при которой 
газ может быть направлен 
в обычную турбину.

Среди других научно- 
технических направлений 
энергетики, которые, 
вполне возможно, будут 
иметь большое значение, 
следует отметить исполь
зование для выработки 
электроэнергии солнеч
ной энергии и .тепла зем
ных недр.

Теплоэнергетиче с к и н  
факультет — один из ста
рейшин факультетов Том
ского ордена Трудового 
Красного Знамени поли
технического института 
им. С. М. Кирова. Свою 
летопись он ведет с 9 
ноября 1923 года, когда 
при механическом фа
культете возникла тепло
техническая специаль. 
ность.

Сейчас в состав фа- 
культета входят четыре 
специальные и три обще
инженерные кафедры, ко
торые готовят высококва
лифицированные кадры 
пяти специальностей: теп
ловые электрические
станции, промышленная 
теплоэнергетика, атомные 
электростанции и уста
новки, автоматизация
теплоэнергетических про
цессов промышленных 
предприятий, парогенера- 
торостроение.

Учеными теплоэнерге
тического факультета ве
дутся крупные научные 
исследования, которые 
получили широкую из
вестность и играют боль, 
шую роль в развитии 
энергетики страны. На
пример, коллектив кафед
ры парогенераЧорострое- 

ния, возглавляемый до
центом И. К. Лебедевым, 
проводит исследования в 
области изыскания ради, 
ональных методов сжига
ния топлив новы?' место
рождений Сибири. В ча
стности, в результате 
многолетних углей Кан- 
ско-Ачинского бассейна, 
разработан метод их сжи
гания в топочных уста
новках парогенераторов 
мощных тепловых элект-



Многие выпускники занимают 
командные должности на энер 
гетических предприятиях стра 
ны. В период обучения в инсти
туте студенты слушают курсы 
теоретических, общеинженер
ных и специальных дисциплин, 
выполняют курсовые работы 
и проекты, проходят три про
изводственные практики (тех
нологическую, эксплуатацион
ную и преддипломную) на пе
редовых энергетических пред
приятиях страны, защищают 

_  дипломный проект. В процессе
В результате претворения в регенераторы с производи- обучения студенты занимают-

жнзнь ленинского плана . тельностью до 1600 тонн в час наугчно-исследовательской
ГОЭЛРО и пятилетних планов и выше. Стоит вопрос о созда- работой и оказывают помощь
развития народного хозяйства нии в ближайшем будущем электростанциям, выполнил по
Советский Союз по ооъему одновальной паровой турбины их заданиям различные рабо- 
производства электрической мощностью 1200 тысяч квт ты и проекты, 
энергии вышел на первое мес- (1200 мвт). Специальность «Тепловые
то в Европе и на второе место Выпускаемые по специаль- электрические станции» про- 
в мире. ности «Тепловые электричес- филируется кафедрой тепло-

Электрическая энергия вы- кие станции» инженеры-тепло- энергетических установок, яв- 
рабатывается на специальных энергетики могут работать на ляющейся одной из старейших 
предприятиях — электричес- монтаже и эксплуатации ос- кафедр института, rfa кафед- 
кнх станциях, которые в зави- новных цехов тепловых элек- ре работают квалифицирован- 
симости от вида используемо- тростанций; в институтах, про- ные педагоги, имеются спе
то природного источника энер- ектирующих ГРЭС, ТЭЦ и циальные лабооатории и про 
гни подразделяются на тепло- АЭС; в организациях, произ- ектные кабинеты, 
вые на органическом топливе водящих испытания и наладку Пеовый выпуск инженеров- 
(ГРЭС и ТЭЦ), тепловые на оборудования станций; в -раз- теплоэнергетиков в Томском 
ядерном горючем (АЭС) и гид- личных научно-нсследователь- политехнической! институте 
роэлектростанции (ГЭС),. На ских институтах, занимающих- был произведен в 1924 году, 
тепловых электростанциях вы- ся исследованием и разработ- С тех пор институтом подго- 
рабатывается свыше 80 кроцен- кой теплоэнергетического обо- товлено более 1000 ннжене- 

тов производимой в нашей рудования и т. п. Можно отме- ров-теплоэнергетиков. Осново- 
стране электроэнергии, а так- тить, что выпускники институ- положником Сибирской школы 
же значительное количество та по данной специальности энергетиков является заслу- 
теплоэнергии для производ- работают на всех теплоэнер- женный деятель науки и тех- 
ственных и бытовых нужд, гетических предприятиях Си- ники РСФСР, профессор док- 
Современная блочная тепловая бири, Дальнего Востока, Ура тор И. Н. Бутаков, 
электрическая станция пред- ла, на юге и западе страны. Для желающих более озна-
ставляет собой сл'ожное, высо- Среди конкретных предпрнн- комиться с устройством теп- 
коавтоматнзированное и меха- тий для примера можно при- левых электростанций, с их 
низированное предприятие вести такие, как Ведовская оборудованием, с происходя- 

болыной мощности, проектиро- ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС, щими там технологическими 
вание и эксплуатация которо- Южно-Кузбасская ГРЭС, На- процессами можно порекомен- 
го возможны с применением заровская ГРЭС, Краснояр- довать популярную книжку 
специальной электронной счет- скне. Новосибирские, Кеме- В. Я. Рыжкина «Современная 
но-решающей техники. Доста- ровские и Омские ТЭЦ, Кона- мощная тепловая электростаи- 
точно отметить, что на тепло- ковская ГРЭС, Молдавская ция».
вых электростанциях примени- ГРЭС, институты «Теплоэлек- В. БРАГИН,
ются турбоагрегаты единич- тропроекта», энергомонтажные доцент, заведующий ка
кой мощностью в 300, 500 тресты, отделения ОРГРЭС в федрой теплоэнергетичес-
и 800 тысяч квт, а также па- различных городах и т. д. ких установок.

электрические
С Т А Н Ц И И

Т Е П Л  О В Ы ! шСпециальности

= На факультете постоянно ведется подготовка научно* 
Е педагогических кадров через аспирантуру.
= На снимке; аспирант кафедры нарогенераторостроения 
Е Г. К. Привалнхин за экспериментом.

— и в а Ш ЕДШ ЕЙ ЯЖЭЕ!Е2?.£

А В Т О М А Т И З А Ц И Я
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
процессов и установок

Автоматизация производства — 
это освобождение человека от 
непосредственного выполнения 

функций управления производ
ственными процессами и переда
ча этих функций автоматическим 
устройствам. На современных 
электрических станциях, в тепло
энергетических цехах предприя
тий основные процессы получе
ния, преобразования, передачи 
тепловой и электрической энер
гии выполняются автоматически. 
«В Советском Союзе автомати
ческая комплексная механизация 
служит материальной базой для 
постепенного перерастания
социалистического труда в труд 
коммунистический» — говорится 

в Программе КПСС.
Подготовка инженеров по этой 

специальности в ТПИ организо
вана в 1960 году. Уже более 200 
человек стали инженерами- 
теплоэнергетикамн по автомати
зации. В период обучения сту
денты осваивают большой цикл 
общеобразовательных и профили
рующих дисциплин по вопросам 
теплоэнергетики, электроники, 
теории автоматического регулиро
вания. Основными профилирую
щими дисциплинами по специаль
ности являются: термодинамика,
теория теплопередачи, тепловые 
и технологические измерения  ̂н 
приборы, теория автоматического 
регулирования н автоматизации 
теплоэнергетических установок, 
промышленная электроника, вы
числительная техника н другие.

Инженеры-теплоэнергетики но 
автоматизации получают навыки 
выполнения пооектных, исследо
вательских работ по проектиро
ванию, монтажу, эксплуатации 
средств измерения и автоматиза
ции теплоэнергетических про
цессов промышленных предприя

тий н тепловых электрических 
станций.

Выпускники нашей специально
сти работают в цехах теплового 
контроля и автоматики на элек
трических станциях, промышлен
ных предприятиях промышленной, 
строительной, нефтеперерабаты

вающей, химической, металлурги
ческой промышленности Сибири, 
Кузбасса, Дальнего Востока. Они 

занимают должности заместите
лей главного инженера по авто
матизации, начальников цехов 
теплового контроля и автоматики, 
дежурных инженеров, мастеров, 
прорабов.

Быстро развивающаяся про
мышленность и энергетика Си
бири требуют больше специалис
тов по тепловой автоматике. Поэ
тому подготовка их ведется на 
дневном, вечернем и заочном фа
культетах.

Кафедра автоматизации тепло
энергетических процессов про
мышленных предприятий оборудо
вана лабораториями по контроль
но-измерительным приборам, по 
регуляторам н регулирующим 
устройствам теплоэнергетических 
установок, по применению анало
говых вычислительных машин 
для автоматизации.

В составе кафедры работают 
опытные преподаватели, веду
щие научную разработку про
мышленных систем регулирова
ния тепловых процессов и ка
бельной, лесотехнической про
мышленности, разработку прибо
ров по измерению расходов жид
костей.

Кафедра ждет новое, хорошо 
подготовленное пополнение.

А. ГУРЧЕНОК, 
доцент, зав. кафедрой автома
тизации теплоэнергетических 

процессов промышленных пред
приятий.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ЕСЛИ ВСЮ ЭНЕРГИЮ, 
потребляемую нашим 
народным хозяйством, 
принять за 100 проц., 

то 94-95 проц. ее 
обеспечивается за счет ми
нерального топлива. За 
счет этой энергии выраба
тывается 83 проц. электро
энергии, на что затрачива
ется немногим более пятой 
части добычи. Половина же 
добываемого топлива расхо
дуется на выработку теп
ловой энергии для техноло
гических нужд промышлен
ности.

Развитие крупной про
мышленности с развитым 
тепловым хозяйством вы
звало к жизни новую тепло
техническую специальность 
— инженера-промтепло- 
энергетика. На крупных 
предприятиях появилась 
острая необходимость
иметь «хозяина тепловой 
энергии». Таким хозяином 
становится инженер-пром- 
теплоэнергетик.

Инженер - промтеплоэнер- 
гетик готовится как инже
нер-рационализатор н ис
следователь в области ис
пользования тепловой
энергии на промышленных 
предприятиях.

Подготовка предусматри
вается по двум специализа
циям. На последнем курсе, 
по выбору, студент может 
специализироваться нлн в 
области промышленных тея- 
лоиспользующих н топлнво- 
использующих установок 
или в области теплосилово
го хозяйства промышленных 
предприятий. Третью спе
циализацию кафедра откры
вает в связи с намечаю
щимся в ближайшее время 
широким использованием в 
народном хозяйстве Запад
ной Сибири природного га
за, "•

Кафедра промтепло-
энергетнкн, профилирующая 
специальность, располагает 
современными учебными 
лабораториями но исследо
ванию режимов работы и 
автоматизации тепловых се
тей, по исследованию про
цессов сушки, ректифика

ции, выпарки и огнетехни- 
ческнх процессов в промыш
ленных печах.

Выполняя в процессе 
учебы два общеннженер- 
иых и три курсовых проек
та по общеннженерным 
дисциплинам, ннженер- 
промтеплоэнергетик полу
чает конструкторскую под
готовку на уровне, позво
ляющем ему достаточно ус
пешно справляться и с ра
ботой по конструированию 
тепловой аппаратуры в раз
личных отраслях промыш
ленности. ^

Производственная прак
тика студента специально
сти проходит на крупных 
предприятиях с развитым 
тепловым хозяйством. В 
частности, на Кузнецком, 
Магнитогорском и Нижне- 
Тагильском ' металлургиче
ских комбинатах, на пред
приятиях Омска, Новоси

бирска, Ангарска н ряда 
других крупных городов.

Студенты специальности 
обычно активно участвуют 
в научно-исследовательской 
работе профилирующей ка
федры. В 1970 году кафед
ра промтеплоэнергетвки ве

дет две крупные хоздого
ворные работы для про
мышленных предприятий. 
В них исследуются вопро
сы рационализации исполь
зования топлива на Том
ском электроламповом за
воде и вопросы резкого со
кращения времени сушки 
карандашной дощечки за 
счет применения новой тех
нологии сушки в парафине.

В проведении поисковых
экспериментов н в испыта
нии теплотехнического обо
рудования активное учас
тие принимают студенты
старших курсов специаль
ности.

Активное участие прини
мают студенты специаль
ности н в госбюджетной 
научно-исследовател ь с к о й 
работе кафедры. Студенты 
плодотворно занимавшиеся 
научно-исследовател ь с к о й 

работой в процессе учебы, 
ооычно получают тему дип
ломного проекта по темати
ке, связанной с научной ра
ботой кафедры. Для таких 
студентов в производствен 
ную практику включается 
работа в специализирован
ных научно-исследователь

ских н проектных институ
тах, на опытно-промышлен
ных экспериментальных ус
тановках, где они могут 
познакомиться с последни
ми достижениями науки по 
интересующему вопросу.

В. ЦЕЛЕБРОВСКИИ, 
доцент, заведующий ка
федрой промышленной 

теплоэнергетики.



ф а к у л ь т е т а
В Советском Союзе в 1954 

году была введена в действие 
первая в мире атомная элект
ростанция. В последующие 
годы были построены Ново- 
Воронежская и Белоярская 
АЭС. В настоящее время идет 
строительство целой серии 
атомных электростанций.

Наряду с решением вопро
сов строительства новых атом
ных электростанции большие 
усилия научных работников

А Э с - б у д у
Е Р Г Е Т
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Это создает большие возмож- званы решать сложные вопро-
усилии иаучиыА илиигашшн ногти для творческой работы сы проектирования, эксплуа-усшшн и<1)чш 1и  раииишьин «  г „ ,  тацни, строительства и совер-
н конструкторов направлены специалистов в данной обла- шенС1ВОВанИЯ атомных элект-
на повышение экономи тности стн. ростанций.
действующих ч и строящихся Молодые специалисты, Учебный план предусматри-
АЭС В этом направлении окончившие наш институт по вает хорошую математическую проходят три производствен-
д . с ,н „ у„  определенные >с “ “ н „  ^ S S S T .
пехи. Но требуются изыскания получают квалификацию ин- также подготовку по общей и практику на Ново-Воронеж-
новых технических решений, женеров-теплофизиков и при- атомной физике, по ядерной и скон, Белоярской АЭС, мощ-

нснтроновой физике, физике 
ядерных реакторов и дру
гим специальным дисципли
нам.

В период обучения в ин
ституте будущие

ных современных тепловых 
электростанциях, на экспери
ментальном реакторе НИИ 
ядерной физики при ТПИ.

После защиты дипломного 
проекта наши выпускники мо
гут с успехом работать в ка
честве инженеров-эксперимен- 
таторов или расчетчиков, ин 
женеров-операторов по управ
лению реактором, сменных ин
женеров машинного зала, ин
женеров по ремонту и монта
жу тепломеханического обо
рудования, в научно-исследо- 

инженеры вательских и проектных инсти
тутах соответствующего про
филя.

Р. ШВЕЦОВ, 
и. о. доцента, кандидат
_  технических наук.

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ-
СЕРДЦЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В предстоящие 12 — 15 лет 
намечается огромное развитие 
энергетики. Так, если принять 
мощность установленных
станций в 1970 году за 100 
процентов, то к 1980 году 
мощность электрических стан
ций возрастет на 205 процентов. 
Такой гигантский рост будет 
идти'главным образом за счет 
строительства мощных тепло
вых электрических станций, а 
единичная мощность агрега
тов на этих станциях будет 
достигать 1 млн. квт. Наряду 
со строительством тепловых 
электрических станций значи
тельное развитие получат 
атомные электростанции. Строи
тельство мощных тепловых н 
атомных электростанций потре

бует разработки и создания 
крупных и высокоэкономичных 
агрегатов. и, в частности, 
крупных парогенераторов для 
тепловых и атомных станций. 
Если в настоящее время в 
Советском Союзе освоено 
производство только единич
ных образцов парогенераторов

Производительностью пара до 
600 тонн в час, то в ближай

шие годы требуется производ
ство и освоение в эксплуата
ции парогенераторов до 2500 
тонн в час.

Парогенератор является

главной частью энергетичес
ких агрегатов совре
менной тепловой и атомной 
электростанции. Его проекти
рование, изготовление, освоение 
в эксплуатации требует от 
инженера-механика по паро- 
генераторостроению больших 
знаний в области самых разно
образных наук: химии, метал
ловедения, аэродинамики и 
гидродинамики, теплотехни
ки, тепло — и массообмена, 
строительной механики, техно
логии машиностроения, авто
матизации производственных 
процессов н измерительной 
техники. Для успешного освое
ния этих дисциплин необходи
мы хорошие и глубокие зна
ния в области физики и ма
тематики. Все эти знания сту
дент получает в вузе при изу
чении специальности «пароге- 
нераторостроение».

Студенты получают зва
ние инженера-механика по 
йарогенераторостроению и 
направляются на работу в 
Барнаульский, Таганрогский, 
Белгородский котельные за
воды. в монтажные организа
ции Министерства энергетики 
и электрификации СССР, а 
также в научно-исследователь
ские организации и институты: 
ОРГРЭС (Москва, Новоси
бирск), Всесоюзный теплотех

нический институт (Москва), 
Центральный теплотурбинный 
институт (Ленинград) и дру
гие.

Выпускники института на 
котлостроительных заводах 
работают в специальных кон
структорских бюро, наладоч
ных исследовательских груп
пах в монтажных бюро — в 
самом центре борьбы за тех
нический прогресс в энергети
ке. Ведь высокий технический 
уровень энергетики определя
ется тем, насколько совер
шенным будет оборудование 
электростанций, создаваемое 
на энергомашиностроительных 
заводах.

В монтажных организациях 
выпускникам предстоит рабо
тать на сооружении крупных 
тепловых и атомных электро
станций.

Нередко нашим выпускни
кам приходится на более или 
менее длительные сроки вы
езжать в дружественные 
страны в качестве наладчиков, 
монтажников и шеф^инжене- 
ров. ^

Общеобразовательную под
готовку студенты проходят на 
общих кафедрах института 
(физики, математики и дру
гих). Преподавание общеин
женерных дисциплин — тех
нической термодинамики теп

На снимке: доцент И. К. Лебедев и ассистентка ГГ г 
силышкова в лаборатории кафедры. сснст.ентка Л. Г. Кра-

лообмена, металловедения — 
ведут соответствующие кафед
ры теплоэнергетического и 
механического факультетов.

Специальную подготовку да
ет кафедра парогенераторо- 
строения н котельных устано
вок. Кафедра руководит и всей 
подготовкой будущих инже
неров- парогенераторостроите- 
лей.

На кафедре парогенераторо- 
строения и парогенераторных 
установок в тесном содруже
стве с энергетическими пред
приятиями, котлоетрОитель- 
нымн заводами и научно-иссле
довательскими институтами ве
дется большая научно-исследо
вательская работа с привлече

нием студентов.
Если вы хотите быть в пе

редовых рядах борцов за тех
нический процесс в советской 
энергетике, если хотите стать 
творцами современных агре 
гатов тепловых и атомных 
станций, применить свои спо
собности на переднем крае 
промышленности нашей стра
ны или посвятить себя науке 
теплоэнергетике, вступайте в 
славные ряды советских энер
гомашиностроителей. Знания 
вам даст обучение на нашей 
специальности «Парогенерато- 
ростроение».

И. ЛЕБЕДЕВ,
доцент, кандидат технических
наук.I  ж ж. “  . . .  ---------------- ----  г ’" ' * ' * “  ж ж ^ н в < | ^ и ,  n u j  К ,

Нау ка — т р у д  т в о р ч е с к и й
Молодой специаллст — вы

пускник высшей школы не 
только должен иметь подго
товку, отвечающую требова
ниям современного производ
ства, науки, техники, культу
ры. но и в какой-то мере 
уметь предвидеть перспективы 
их развития. Он должен быть 
специалистом творческим, 

должен хорошо лладеть сов
ременными методами научных 
исследований. Этим объясня
ется тот факт, . что научная

работа на современном этапе 
стала неотъемлемой частью 
деятельности вузов: наука и 
образование неотделимы друг 
от друга.

На шести кафедрах нашего 
факультета под руководством 
аспирантов, преподавателей и 
доцентов созданы кружки 
НИРС. На факультете со 2 
по 5 курс студенты занимают
ся научно-исследовательской 
работой.

На 1-ом курсе студенты-вы
полняют рефераты, пишут от
четы. Как правило, участники 
НИРС хорошо учатся.

Четко организована научно- 
исследовательская работа 
студентов на кафедре теоре
тической и общей теплотехни
ки, кафедре котлостроения и 
котельных установок и неко
торых других.

На кафедре теоретических 
основ теплотехники под руко
водством доцента А. С. Ля- 
ликова и аспирантки Л. Г, 
Кулагиной Студенты гр. 657 
С. Карауш, С. Козлов занима
ются разработкой _ темы «Сво
бодный конвективный обмен 
через прослойки». За активное 
участие в научных исследова
ниях кафедры Т. Юзефович, 
Л. Спирина, Л. Брусова, на
граждены грамотами горкома 
ВЛКСМ. Студентки груп
пы 657 А. Федорова, Л. 
Лиль и Э. Нейшмак за
нимались исследованием кон
вективного движения жид
кости и газов в прослой
ках. О результатах ови доло

жили на студенческой науч
ной конференций. Их первый 
научный труд признан одним 
из лучших на факультете. Ра
бота, выполненная студентками 
М. Горшковой, Т. Скопинце
вой, Н. Енюкиной и другими 
под руководством аспиранта

П. П. Шилоносова «Исследо
вание конвективного обмена 
в системе «пучок трубок в 
корпусе» признана лучшей и 
будет представлена на кон
курс.

Для того, чтобы выполнить 
тот или иной эксперимент, не
обходимо много и упорно за
ниматься, производить слож
ные расчеты, эксперименти
ровать. Студенты проявляют 
много ' настойчивости, чтобы 
получить желаемый резуль
тат.

Бывают не только радости, 
но и огорчения. Но ребята 
снова и снова проверяют рас
четы и ставят эксперименты.

И для этого они не жалеют 
времени. Некоторые из них от
дают все свое свободное время 
науке. Ими выполнено много 
лабораторных стендов, устано
вок и приборов. Не первый год 
занимаются НИР студенты 
гр. 616 н. Печеркян и А. 
Дядькин и это не мешает им 
хорошо учиться и выполнять 
возложенные на них комсо
мольские * поручения. Много 
времени студентам, своим уче
никам, уделяют и лх настав
ники: Лев Григорьевич Фукс, 
Анатолий Сергеевич Ляликов, 
Валерия Наумовна Шмандина 
и многие другие.

Участие студентов в НИРС 
вырабатывает у них эрудицию, 
повышает знания, дает навык 
в научно-исследовательской 
работе. Некоторые из них 
после окончания института по
свящают свою жизнь науке.

В. КОВЧИГА, 
студент гр. 618, ответствен

ный за НИРС.



К е м  с
Для одних этот вопрос дав

но решен, а для некоторых 
еще остается загадкой.

Я учусь на ТЭФе. Быстро 
пролетел год. Вначале, конеч
но, было необычно. Студенче
ская жизнь отличается от 
школьной, но захватывает 
полностью. Лекции, практиче-

т а т ь ?
ские занятия, долгие часы в 
читальном зале. Особенно 
много приходится заниматься 
перед экзаменационной сесси
ей.

Я не жалею, что поступила 
на ТЭФ. После окончания мы 
будем инженерами-теплоэнер- 
гетиками. Теплоэнергетика —

основа нашей промышленно- S
сти, тяжелой индустрии. =

Нам предстоит огромнейшая =  
работа; конструирование па- || 
рогенераторов, работа на =  
атомных реакторах, управ- =  
ление атомными электростан- =  
днями, мощными энергетиче- =  
сними блоками. v

Факультет наш один из ста- =  
рейших в институте, и тех, == 
кто желает трудиться на пе- =  
редовых рубежах, приглаша- == 
ем в нашу дружную семью. =

В. ВОЛКОВА, Л
студентка гр. 649-1. =

В НАШЕМ ДОМЕ
Мы. студенты-теплоэнерге

тики, живем в общежитии по 
ул. Вершинина, 33. Это пяти
этажное здание мы считаем 
своим домом на все 5 лет 
учебы.

Студенты сами управляют 
своим бытом и отдыхом. У нас 
создан суденческий совет, в 
котором имеется несколько 
секторов. Активисты следят

за чистотой в комнатах и . ко
ридорах, организуют интерес
ные встречи, вечера.

В красном уголке имеются 
свежие газеты и журналы, 
можно посмотреть телевизи
онную передачу. Те же, кото
рые любят спорт, могут иг
рать в теннис, в шахматы.

В общежитии имеется сто
ловая, за работой которой сле

дит комиссия общественного =  
контроля. Она проверяет ка- =  
лорийность пищи, санитарное =  
состояние. s

О здоровье студентов забо- =  
тится оздоровительная комис- =  
сия. Институт имеет свой =  
профилакторий, спортивно-юз- =  
доровительный лагерь. Откры- =  
вается студенческая по'ликли- =  
ника. Профсоюзное бюро забо- 5  
тится и о том. чтобы студен- =  
ты побывали на Курорте, в =  
Доме отдыха. 3

А. ПОПОВ, |
председатель профбюро.

классической борьбе Фарид Л 
Ханов. Победную традицию в == 
этом же виде спорта успешно Л 
продолжает его брат, перво- =  
разрядник Риф Ханов. Он — =  
чемпион ТГ1И 1967, 1969 и =  
1970 гг. В составе сборной =  
института по классической =  
борьбе выступает и другой Ц 
студент нашего факультета =  
— Чингиз Цыденов. Ц

Успешно защищают спор- =  
тивную честь нашего ракуль- =  
тста и института мйогие дру- Л 
гие спортсмены ТЭФа. Это Ц 
волейболисты Александр Ма- =  
каров и Любовь Печенкйна, Л 
замечательный спортсмен-би- =  
атлонист Василий Антонов, =  
лыжница Ирина Студенкова, Л 
хоккеисты Евгений Донцов, 3  
Борис Барышников, Игорь =  
Просвирин, футболисты Юрий Л 
Осинин и Адлоп Картоев.

Большую организационную Щ 
помощь и поддержку оказыва- =  
ет спортсменам декан факуль- =  
тета Ю. А. Загромов. Его ча- =  
сто можно видеть на сорев- =  
нованиях. Это говорит о том, =  
что спорту на ТЭФе уделяют =  
достойное внимание. =

Л. КАРПИЕНЯ, |  
студент гр. 618, канди
дат в мастера спорта. S

ТЭФ спортивный
В многогранной жизни ог

ромного коллектива нашего 
института спорт занимает 
весьма значительное место. 
Этой одной из сторон гармо
нического развития современ
ного человека студенты уде
ляют большое внимание. Для 
человека, интересующегося 
спортивной жизнью города, не 
бывает неожиданным, что сту
денты-политехники вновь и 
вновь добиваются успехов на 
спортивной арене.

В институте стало традици
ей проводить круглогодичные 
спартакиады. И то, что спар
такиады проводятся не ме
нее, чем по восемнадцати ви
дам спорта, говорит о масшта
бах этих мероприятий. Сту
денты нашего теплоэнергети
ческого факультета всегда ак
тивно участвуют в спортивных 
делах института. В прошло
годнем массовом весеннем 
кроссе мы заняли третье ме
сто, более 500 человек стар
товали на недавнем лыжном 
кроеое.

Наши • баскетболисты по 
праву считаются сильнейшими 
в институте, и их первое ме
сто в нынешней спартакиаде 
явилось подтверждением это
го. Тэфовцы - баскетболисты: 
Александр Воробьев, Олег 
Потапов, Людмила' Морозо
ва, Людмила Воронина, 
Сергей и Леонид Беляевы 
(преподаватели) входят в 
Сборные баскетбольные коман
ды института и с честью пред
ставляют наш институт на 
различных соревнованиях.

Мастера ракетки тепло
энергетического факультета 
были' чемпионами ТПИ про
шлого года, а в этом году в 
трудной борьбе заняли второе 
место. Большая заслуга в 
этом справедливо отводится 
перворазряднику, студенту 2-го 
курса Михаилу Гилеву, кото
рый стал организатором и 
душой команды.

Пожалуй, по всем видам 
спорта можно йазвать имена 
спортсменов-тэфовцев, защи
щающих честь института. В 
1967 году закончил наш фа
культет мастер спорта СССР по

Студенческие годы. Это не только упорное овладение 
специальностью, это и различные увлечения. На этих 
снимках вы видите студентов ТЭФа за книгами в каби
нете истории КПСС; на строительстве города нефтяни
ков Стрежевого; на фестивале самодеятельности.

ПРАВИЛА ПРИЕМАУстановлены следующие
условия приема докумен
тов, проведения вступитель
ных экзаменов и зачисле
ния в число студентов.

Прием заявлений — с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзамены 
с 1 по 20 августа (в Том
ске), зачисление — с 21 
по 25 августа.

Прием заявлений с до
кументами производится в 
приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, где 
указывается: фамилия, имя, 
отчество, адрес по посто
янной прописке, имеется ли 
золотая (серебряная) ме
даль об окончании школы 
или диплом с отличием об 
окончании среднего спе
циального учебного заведе
ния, факультет, специаль
ность, нуждаетесь ли в об
щежитии, год и место рож
дения, национальность, пар
тийность. Указывается вы

полняемая работа и общий 
трудовой стаж к моменту 
поступления в институт, 
наименование среднего
учебного заведения, год 
окончания, какой язык 
изучали в школе, фамилия, 
имя, отчество родителей, их 
местожительство, наимено
вание и местонахождение 
предприятия. занимаемая 
должность, указать об 
участии в спортивной и 
общественной жизни, при
своенные разряды или зва
ния. Обучались ли на под
готовительных курсах, при 
каком институте, школе,
участвовали ли в олим
пиадах, смотрах на лучшие 
знания по математике, фи
зике, химии.

К заявлению прилага
ются; '

1) документ о среднем .
образовании (в подлиннике);

2) характеристика для 
поступления в вуз, выдает
ся на последнем месте рабо
ты (для работающих), под
писывается руководителем 
предприятия, партийной, 
комсомольской или проф
союзной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1970 года) 
представляют характеристи
ки, подписанные директо
ром школы или классным 
руководителем и секретарем 
комсомольской организации. 
Характеристика должна 
быть заедена печатью 
школы (предприятия),
иметь дату выдачи 1970 г.

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудовой 
книжки (для работающих);

5) 5 фотокарточек 
(снимки без головного убо

ра) размером 3x4 см.

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство предъявляются 
лично.

Поступившие в ТПИ на 
все виды обучения, все 
специальности, кроме хими
ческих, сдают вступитель
ные экзамены по математи
ке (письменно и устно), 
физике (устно), русскому 
языку и литературе, (сочи
нение). Поступающие на хи
мические специальности эк
замен по математике пись- 
меннно не сдают, а сдают 
экзамен по химии (устно).

С 6 по 30 июля прн ин
ституте для поступающих 
будут организованы подго
товительные курсы.

Заявление с документа
ми направляйте по адресу: 
Томск, 4, пр. Ленина, 30, 
приемная комиссия Томско
го политехнического ин 
ститута. I

Студент гр. 636-1 А. Бог
данов — член любитель
ской киностудии «ТПИ» ‘— 
фильм».
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