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Т еплоэнергетическая

промышленность дает 

энергию для всего 

народного хозяйства 
с т р а н ы

Д ЛЯ ВТОРОЙ ПОЛО
ВИНЫ XX века ха
рактерно появление 
большого количест

ва новых источников 
и способов получения 
энергии для нужд народ
ного хозяйства. Это атом
ные электростанции, ги
дроэлектростанции ог

ромной мощности, элекг 
тростанции на геотерма
льных источниках, при
ливно-отливные электро
станции, установки для 
использования энергии 
ветра, лучистой энергии 
солнца, тепла морей и 
океанов.

Казалось бы,' что в 
этих условиях минераль
ное топливо должно в ка
кой-то мере терять свое 
значение как основного 
источника энергии. На 
самом деле это 
не так. В послед
нее десятилетие на
блюдается даже противо
положная тенденция. Ес
ли, например, в 1960 го
ду за счет различных ви
дов энергии топлива 
в СССР удовлетворя
лось немногим боль
ше 93 проц. от всей пот
ребности в энергии, то и 
1970 году этот показа
тель достиг почти 95 
проц. Аналогичное соот
ношение характерно и 
для баланса энергетиче
ских ресурсов мира в 
целом, где удельный вес 
используемых гидроэнер
горесурсов и других ис
точников энергии за по
следние 20 лет снизился 
с 6,5 проц. до 6  проц.

Пока нет никаких ре
альных оснований для 
того, чтобы предполагать 
о возможности снижения 
удельного веса топлива 
в энергетическом балансе 
мира ниже 90 проц. в 
ближайшие 50 лет. Для 
того, чтобы воспользо
ваться потенциальной 
энергией топлива, ее 
предварительно надо пре
образовать, перевести в 
другие энергоносители. 
Иначе говоря, привести 
к виду, позволяющему, 
уже непосредственно ис
пользовать энергию в си
ловых и тепловых про
цессах промышленности, 
сельского хозяйства, 
транспорта, на нужды 
быта и культуры. Эту 
задачу преобразования хи
мической энергии топли
ва и выполняет тепло
энергетическая отрасль 

промышленности, для ра
боты в которой инженер
ный состав готовится на 
теплоэнергетическом фа
культете ТПИ. Специа
листы теплоэнергетиче
ского профиля готовятся 
в Томском политехниче
ском институте уже 75 
лет. Первый выпуск был 
кнженеров-механиков па
рового хозяйства. С 1923  
•тали готовиться ниже-

неры-паротехники и спе
циалисты по двигателям 
внутреннего сгорания. С 
1934 года начинается 
подготовка специалистов 
теплоэнергетических ус
тановок. Самостоятель

ный теплоэнергетический 
факультет организуется 
в ТПИ в 19Д4 году.

Сейчас в . состав фа
культета входят пять спе
циальных и три общеин
женерные кафедры, • ко
торые ведут подготовку 
высококвалифицнров а и-1 

ных кадров шести специ
альностей: ТЕПЛОВЫЕ
Э Л Е К Т Р  И Ч Е  С К ИЕ \  
СТАНЦИИ; ПРОМЫШ
ЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕР
ГЕТИКА; АТОМНЫЕ 
УСТАНОВКИ И ЭЛЕК
ТРОСТАНЦИИ; АВТО
МАТИЗАЦИЯ ТЕПЛО- 
0НЕРГЕТ И ЧЖ С |К Ц Х  
ПРОЦЕССОВ ПРОМЫ
ШЛЕННЫХ ПРЕДПРИ
ЯТИЙ: РАРОГЕНЕРА-
ТОРОСТРОЕНИЕ; ТЕП

ЛОФИЗИКА.
Одной из важнейших 

задач теплоэнергетики 
является преобразование 
энергии топлива в элек
трическую энергию. Сей
час в Советском Союзе 
на тепловых электростан
циях! .вырабатывает^') 

более 84 процентов всей 
электроэнергии.

Перспективными пла
нами предусматривается 

сохранение такого же со
отношения мощностей 
при выработке электро
энергии минимум на бли
жайшие 4 0 —50 лет.

Арсенал топлива, ис
пользуемого на электро
станциях, за последние, 
годы пополнился новым 
источником энергии — 
«атомным горючим». На 
основе этого «топлива» 
начала развиваться спе
цифическая отрасль теп
лоэнергетики— атомные 
электрические станции. 
Здесь тепловая энергия 
атомных реакторов пере
рабатывается в электри
ческую на обычном обо
рудовании тепловых элек
тростанций. Инженеров 

для работы на тепловых

электростанциях готовят 
на специальностях теп
лоэнергетических ус
тановок и атомных стан
ций.

Электроэнергия явля
ется основным видом си
ловой энергии в промы
шленности, приводит. в 
движение стапкп и маши
ны.

ческие заводы, пищевая, 
хлопчатобумажная и су
конная промышленность, 
промышленность полиме
ров, деревообрабатыва

ющее производство и 
многие другие отрасли. 
В средне-потенциальном 
тепле в той или иной 
степени практически ну
ждается все народное хо

приглашает

Кроме силовой энер
гии, промышленность 
нуждается в высокопо
тенциальном тепле, как 
особом виде энергии. Без 
такого внда энергии не
возможно организовать 
промышленное производ
ство. Преобразование 

энергии топлива в высо
копотенциальное тепло 
также является специфи
ческой отраслью тепло
энергетики. Эта отрасль 
теплоэнергетики потреб

ляет более 40 процентов 
всего топлива, добывае
мого в нашей стране. 
Разнообразные агрегаты 
для получения высоко
потенциального тепла за 
счет энергии топлива 
носят название огнетех
нических установок.

В третью группу теп- 
лЬэнергет^тческой отрас

ли промышленности мож
но объединить энергети
ческие производства, вы
рабатывающие тепло 
средних потенциалов. 

Без такого внда энергии 
не могут обойтись хими

зяйство страны.
Специфическими отра

слями теплоэнергетики 
являются также производ
ство искусственного холо
да на холодильных уста
новках, производство сжа
того воздуха, получение 
из воздуха технического 
кислорода для интенси
фикации промышленных 
процессов.

Все эти процессы не
посредственно связаны с 
самыми разнообразными 
отраслями промышленно
го производства. Руково
дят ими инженеры-пром- 
теплоэнергетики, подго
тавливаемые на кафед
ре промышленной тепло
энергетики.

Инженерыпромтеп л о- 
энергетики могут рабо
тать н конструкторами 
теплоиспользующего обо
рудования промышлен
ных предприятий, в спе
циальных проектных и 
научно-исследовательских 
институтах.

Конструкторы и стро
ители парогенераторов, 
являющихся основными 
агрегатами - преобразова
телями энергии топлива в 
теплоэнергню, -готовятся 
на кафедре парогенера- 
торостроения.

Будущие специали
сты по автоматизации 
тепловых процессов про
мышленных производств 

обучаются монтажу, на
ладке и эксплуатации 
приборов теплового кон
троля и тепловой автома
тики на электростанциях 
и промышленных пред
приятиях.

Наиболее молодой спе
циальностью на факуль
тете является теплофи
зика. «Здесь готовятся ин
женеры для работы в 
тепловых лабораториях и 
исследовательских инсти
тутах теплотехнического 
профиля.

Профессия инженера- 
теплоэнергетика преиму
щественно мужская про
фессия. Однако не допу
скается прием девушек 
только на специальность 
«Атомные (электростан

ции».
Учеными теплоэнерге

тического факультета ве
дутся крупные научные 
исследования, которые 
получили широкую изве
стность и играют боль
шую роль в развитии 
энергетики страны. В ча
стности, в результате 
многолетних исследова
ний углей Канско-Ачин- 
ского бассейна разрабо
тан метод их сжигания 
в топочных установках 
парогенераторов мощных 
тепловых электростан
ций. Эти работы прово
дятся на касЬедпе пароге- 
нераторостроення.

Кафедра промышлен
ной теплоэнергетики за
нимается решением про
блемы металлоэнерго
химического комбината 

на базе Бакчарского же
лезорудного месторож-

Студентка группы 
637-2 Н. Петрополь- 
ская во время прове
дения лабораторных 

работ по автоматике.

дення Томской области и 
разрабатывает вопросы 
рационального использо

вания тепла и топливе 
на промышленных пред
приятиях.

Кафедра теоретических 
основ теплотехники на 
ряду с разработкой на 
высшем научно-техниче
ском уровне основных 
инженерных курсов — 
технической термодина
мики и теории тепло-н 
массообмена проводит 

активную работу по под 
готовке кадров высшей 
квалификации. На кафед
ре подготовлено 2 докто
ра и 13 кандидатов тех 
нических наук.

Основными направле
ниями научно-исследова

тельской работы кафед
ры автоматизации тепло
вых процессов промыш
ленных предприятий яв
ляется разработка и 
опытное внедрение си
стем автоматического уп
равления и регулирова
ние тепловыми процесса
ми в промышленности и 
энергетике, разработка 
конструкций датчиков. В 
решении некоторых науч
но-технических вопросов 

принимают участие и сту
денты факультета. В их 
распоряжение пре дослав 
лены библиотеки, чнталь 
ные залы, большие и 
светлые аудитории. Жи 
вут наши студенты в 
красивом общежитии, по
строенном своими рука
ми менее чем за полтора 
года. Здесь созданы все 
условия для того, чтобы 
студент чувствовал себя 
как дома: в комнатах
живет< по 4  человека, 
есть рабочие комнаты, 
красный утолок, радио 
узел, фотолаборатория, 
душ и столовая.

Без преувеличений 
можно сказать, что темпы 
развития тешюэнергети 
ки по существу опредв 
ляет и темпы развития 
страны в целом, опреде 
ляет материальный уро
вень народа. Отсюда со
вершенно очевидно зна
чение теплоэнергетики в 
деле строительства ком
мунизма в нашей стране,

Теплоэнергетическ и й 
факультет Томского по
литехнического институ
та готовив инженеров 
теплоэнергетиков прак
тически по всем основ
ным специальностям 
этого важного для народ
ного хозяйства профиля. 
Потребность в инжене- 
рах-теплоэнергетиках все 
время растет.

Юноши и девушки! 
Приглашаем вас на ТЭФ! 
Окончив нага факультет, 
вы будете работать в од
ной из важнейших отрас
лей народного хозяйства 
страны.

В. ЦЕЛЕБРОВСКИИ,
доцент кафедры про
мышленной тепло, 

энергетики



т С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И

Без преувеличения 
можно утверждать, что 
научно-технический про
гресс XX века в первую 
очередь связан с позна
ниями тайны ядра и ов
ладением атомной энер
гии. В настоящее время 
ядерная энергетика по
лучила признание как 
технически оформившая

ся отрасль народного хо
зяйства, без которой не
возможно представить 

дальнейшее его развитие.
Ни одна отрасль тех

ники не развивалась так 
быстро, как атомная энер
гетика. Только в 1954 
году была пущена 
первая в мире АЭС 
в городе Обнинске, 
а уже в 1970 году во 
всем мире в строй введено 
80 атомных электростан
ций установленной
мощностью 15 млн. квт.

Это столько, сколько 
было в нашей стране 
мощностей всех типов 
электростанций в пятиде
сятые годы. Обычным 
электростанциям понадо
билось почти 100 лет, 
чтобы пройти такой же 
путь развития и достичь 
такого уровня инженер
ной техники и эксплуа
тации, какого достигла 
атомная энергетика за 
15 лет. Атомная энерге
тика призвана решить не 
только проблему истоще
ния обычного органичес
кого топлива, но и харак
терные проблемы XX ве
ка —обеспечение челове
чества пресной водой и 
чистотой окружающей 

среды.
Именно поэтому уже в 

текущем пятилетии 10 
проц, вводимых в дей
ствие мощностей электро

станций будет обеспечено 
за счет А^С.

Наряду с решением воп
росов строительства но
вых атомных электростан
ций, большие усилия на
учных раоотников и кон
структоров направлены 

на повышение экономич
ности действующих и 
строящихся АЭС. В этом 
направлении достигнуты 
определенные успехи. 
Но требуются изыскания 
новых технических реше
ний. Это создает большие 
возможности для творчес
кой работы специалистов 
в данной области.

Молодые специалисты, 
окончившие наш инсти
тут по специальности 
«Атомные электростан

ции и установки», полу
чают квалификацию ин-

женеров-теплофнзиков и 
призваны решать слож

ные вопросы проектиро
вания, эксплуатации, 
строительства и совер
шенствования атомных 
элекростанций.

Учебный план предус
матривает хорошую ма
тематическую подготовку 
специалистов, а также 
подготовку по общей и 
атомной физике, по ядер- 
ной и нейтронной физи

ке, физике ядерных реак
ций и другим специ
альным дисциплинам.

В период обучения в 
институте будущие инже
неры проходят три про
изводственные практики 
на Ново-Воронежской и 
Белоярской АЭС, на 
мощных современных 
тепловых электростан

циях, экспериментальном 
реакторе НИИ ядерной 
физики при ТПИ.

Выпускники нашей 
кафедры успешно рабо

тают в Ново-Воронеж
ской, Белоярской АЭС, 
строят Билибинскую
станцию.

Р. ШВЕЦОВ,
доцент, кандидат тех

нических наук.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

АЭС -  БУДУЩЕЕ!

Современное промыш
ленное производство не
возможно без автоматики. 
На электрических стан
циях, в теплоэнергети
ческих цехах предприя
тий основные процессы 
получения, преобразова
ния, передачи тепловой и 
электрической энергии 
выполняются автомати

чески.
' «В Советском Союзе ав

томатизация служит ма
териальной базой для по
степенного перерастания 
социалистического труда 
в труд коммунистиче
ский» — говорится в 
Программе КПСС.

Большое значение в 
настоящее время получи
ла в энергетике, основу 
которой составляют круп
ные тепловые электри
ческие станции, и в про
мышленности разработка 
и создание систем ком

плексной автоматизации. 
Комплексная автоматиза
ция позволяет повысить 
экономичность производ
ства, надежность работы 
оборудования, произво

дительность труда. Повы
шение экономичности 
требует оптимизации ра
боты всего производства 
в целом, что возможно 
лишь при использовании 
управляющих вычисли

тельных машин.
Проектирование и 

эксплуатация таких авто
матизированных систем 
требует глубоких знаний 
как теплоэнергетической 
части производства, так и 
специальных вопросов 
теория автоматического 
регулирования и управле
ния.

Подготовка инженеров 
по этой специальности 
производится кафедрбй 
автоматизации теплоэ

нергетических процессов 
промпредприятий с 1960 
года. За период работы 
кафедры подготовлен 
большой отряд инжене- 
ров-теплоэнергетиков по 
автоматизации тепло
энергетических установок 
промышленности и элек
тростанций — более 250 
человек.

В период обучения 
студенты осваивают боль
шой цикл общеобразова
тельных математических 
и физических дисциплин. 
Основными профилирую
щими дисциплинами по 
специальности являются 
теплоэнергетические ус
тановки, технологические 
измерения и приборы, те
ория автоматического ре
гулирования и автомати
зация теплоэнергетичес
ких установок, промыш
ленная электроника, вы
числительная техника и

другие.
За время обучения сту

денты углубляют теоре
тические знания и приоб
ретают практические на ■ 
выки в учебных лабора
ториях кафедры.

Студенты получают на 
выки выполнения проек
тных, исследовательских 
работ по монтажу и на
ладке, • эксплуатации 
средств измерения и ав
томатизации теплоэнерге
тических процессов. Мес
тами практики являются 
специализированные про
ектные и монтажные ор
ганизации, цеха конт 
рслыто - измерительных 
приборов и авто
матики электростанций 
и предприятий в городах: 
Ангарске, в Кемерове, 
Барнауле, Новокузнец
ке, Омске и других.

Выпускники кафедры 
плодотворно трудятся в

цехах теплового контроля 
и' автоматики на элек
трических станциях, пред
приятиях строительной, 
нефтеперерабатывающей, 
химической, металлурги- 
чёской промышлено-стн 
Сибири, Кузбасса, Даль- 
не'го Востока. Они зани
мают должности замести
телей главного инженера 
по автоматизации, началь
ников цехов теплового 
контроля и автоматики, 
дежурных инженеров, 

мастеров и прорабов.
Быстро развивающие

ся ' промышленность и 
энергетика Сибири тре
буют больше специалис
тов по тепловой автома
тике. |Г1оэтому подготов
ка их ведется на дневном,, 
вечернем и заочном фа
культетах.

Кафедра автоматиза
ции теплоэнергетических 
процессов промпредприя

тий оборудована лабора 
ториями по контрольно
измерительным приборам, 
по регуляторам и регу
лирующим устройствам 
теплоэнергетических ус
тановок, по применению 
аналоговых вычислитель
ных машин для автома
тизации.

В составе кафедры ра 
оотают опытные препода
ватели, ведущие научную 
разработку промсистемг 
регулирования процессов 
в кабельной, лесотехни
ческой промышленности, 
разработку приборов по 
измерению расходов жид
костей.

Кафедра ждет в новом 
учебном году новый от
ряд студентов-первокурс 
ников.

А. ГУРЧЕНОК, 
доцент, зав. кафед

рой.
.............................................................................................................................. ...................................................................................................................

СТРОЕ ч т пт
I ?,

СЕ МЫ ПРИВЫК-

З ЛИ К ТОМУ, ЧТО 
дома в любую секун
ду по нашему жела
нию можем вклю- 

нть свет, электроплиту, 
то в лютые зимние хо- 
ода нам нет необходи- 
юсти топить печь — нас 
реет радиатор отопления, 
то достаточно открыть 
ран и к нашим услугам— 
зрячая вода. Это стало 
быденным и не вызыва- 
г удивления и тем более 
всхищения. На пронз- 
одстве рабочие нажати- 
и кнопки включают ста- 
ок н мощные электро- 
вигатели приводят его во 
ращение. Электричество 
лавит сталь, непрерыв- 
в движет по железно- 
орожным магистралям 
ютавы. Претворяется в 
изнь ленинское предна- 
гртание о построении 
)Ммунистического обще- 
-ва на- базе электрифи- 
1ЦИП всей страны.

Наращивание эиерге- 
(ческой мощи нашей 
раны в ближайшее де- 
[тилетие, как и прежде, 
дет происходить за 
чет преимущественного 
ронтельетва тепловых

электростанций. Мощ
ность их постоянно воз
растает за счет создания 
новых современных па
рогенераторов. В нас
тоящее время осваи
ваются головные образ
цы блоков 500 и 800  
мвт с котлоагрегатами, 
производящими в час со
ответственно 1600 и 2500 
тонн пара давлением в 140 
ата и перегретого до 
570С.

Для сравнения можно 
сказать, что блок 500 мвт 
имеет мощность в 2,5 ра
за превышающую мощ
ность Днепрогэса. При
веденные цифры дают 
понятие о том, какое 
грандиозное и сложное 
сооружение представляет 

собой парогенератор 
мощной современной теп
ловой электрической стан
ции, способный в течение 
часа превратить в пар та
кое количество воды, на 
перевозку которого потре
бовалось бы 30 железно
дорожных цистерн.

С ростом мощности па
рогенераторов усложня
лись и их конструкция и 
проблемы, возникающие 

перед конструкторами в

процессе проектирования 
нофых парогенераторов.

Для решения этих про
блем необходимы были 
специально подготовлен

ные кадры. Поэтому на 
теплоэнергетическом фа
культете в 1952 году бы
ла организована специ
альная кафедра пароге- 
иераторостроения, кото
рую вот уже в течение 19 
лет возглавляет канди
дат технических наук, 
доцент И. К. Лебедев. 
За период существования 
кафедра выпустила более 
300 инженеров-механи- 

ков. Наши выпускники 
успешно трудятся над 
созданием новейших кон
струкций парогенерато

ров на специализирован
ных котлостроительных 
Выводах в Барнауле, 
Бийске, Белгороде,
Таганроге, Подольске. 

Они работают в монтаж
ных организациях Ми
нистерства энергетики и 
электрификации СССР, 
в научно - исследова
тельских организациях 
и институтах Моск
вы, Ленинграда, Но
восибирска. Некоторые 
из выпускников отдают

свои силы и знания делу 
развития атомной энерге
тики. Многие выпускни
ки, получив за время ра
боты большой производ
ственный опыт и став хо
рошими специалистами 

своего дела, помогают 
развивать энергетичес
кую базу в дружествен
ных зарубежных странах. 
Из сказанного можно 
представить себе, сколь 
широкое поле деятель
ности открывается для 
молодого инженера на
шей специальности.

Парогенератор на теп
ловой станции является 
начальным звеном техно
логической цепочки по по
лучению тепловой и элек
трической энергии. В его 
топочном устройстве в 
результате бурно проте
кающих химических ре
акций окисления проис
ходит выделение веками 
накопленной в топливе 
энергии в виде тепла. Это 
тепло расходуется на ис
парение воды, подавае
мой в парогенератор мощ
ными насосами под боль
шим давлением. Пар пе
регревается до высоких

;емператур и поступает 
|з туроогенератор.

Надежность и эконо
мичность раооты теило- 
|зои станции во многом 

определяются аналогич- 
|  нЫ1*|И показателями раоо
ты парогенератора. Для 
того, чтооы спроектиро
вать и построить пароге
нератор, отвечающий сов- 
рьменнБьм треоованням, 
специалистам приходится 
учитывать очень большое 
количество факторов. 
Разобраться во всех 
сложных процессах, про
текающих в действую
щем парогенераторе, 

учесть все факторы в 
процессе его проектиро
вания, изготовления и 
монтажа сможет широко 
образованный специа
лист. Поэтому за период 
обучения в институте 
будущие инженеры на
шей специальности дол
жны хорошо освоить зако
ны термодинамики, теп
лопередачи, аэро- и гид
родинамики, сопротивле
ния материалов и спе
циальные курсы,. Необхо
димой подготовкой к это
му является полное и глу
бокое освоение на млад
ших курсах общеобразо
вательных дисциплин, та
ких как: химия, физика, 
математика, детали ма
шин, металловедение, 
черчение и т. д.

Научные работники

кафедры занимаются в 
течение ряда лет разра
боткой рациональных спо
собов сжигания весьма 
перспективных углей 
Канско-Ачинского ' бас
сейна. К научно-исследо
вательской работе прив
лекаются и студенты. 
Занятия в кружках НИРС 
расширяют кругозор сту
дентов, прививают навыг 
кн в проведении исследо
ваний, помогают осознан
но осваивать специаль
ные курсы. За период обу
чения студенты проходят 
три практики. Первая — 
эксплуатационная. Про 
водится с целью изуче
ния действующего обору
дования станций и полу
чения навыков в управ
лении этим оборудова
нием. Вторая — техноло
гическая. Проводится на 
котлостроительных заво

дах с целью ознакомле
ния студентов с техноло
гией и процессом изго
товления котельных агре
гатов. Третья — пред
дипломная. На этой прак
тике студенты собирают 
материалы для выполне 
ния дипломного проекта.

Г. ПРИВАЛИХИН, 
и. о. доцента кафед
ры, кандидат техни
ческих иаук.



Ф А К У Л Ь Т Е Т А
ТЕПЛОВЫЕ электриче
ские станции служат ос
новой развития энерге
тики и электрификации 
в нашей стране, они 
обеспечивают повышение 
энерговооруженности и 
производительности тру
да, технический прогресс 
в различных отраслях 
народного хозяйства.
. На тепловых электро

станциях вырабатывает
ся более 82 процентов 
всей электроэнергии в 
стране. В 1970 году бы
ло произведено 740  
млрд. квтч.. электроэнер
гии.

Еще более грандиоз
ные задачи намечены в 
развитии энергетики в 
1971—75 гг. Директи
вами XXIV съезда КПСС 
предусмотрено довести 
производство электриче
ской энергии в 1975 го
ду до 1030— 1070 млрд, 
квтч., ввести в действие 
на электрических стан
циях мощности в разме
ре 6 5 —67 млн киловатт, 
главным образом с уста
новкой на них крупных 
паротурбинных энергети
ческих блоков.

Советский Союз по 
объему производства 
электрической энергии

/
занимает первое место в 
Европе, в несколько раз 
производит больше энер
гии, чем Англия, Фран
ция или ФРГ. Современ
ные блочные тепловые 
электростанции являют
ся исключительно слож
ными, технически со
вершенными, полностью 
автоматизированным про
изводством огромной 
мощности до 2 —3 млн. 
квт. с блоками в 300, 
500 и 800 тыс. квт с па
рогенераторами до 1600 
— 2400 тонн пара в час.

В настоящее время в 
напГрй стране находит
ся в изготовлении уни
кальная одновальная па
ровая турбина в 1 млн. 
200 тыс. квт для массо
вого внедрения блоков с 
такими турбогенератора
ми в последующих пяти
летках.

В нашей стране эк
сплуатируются самые 
мощные п совершенные 
в мире теплоэлектроцен
трали, предназначении**! 
для централизованного; 
теплоснабжения и ком
бинированной выработки 
дешевой электрической 
энергии с низким расхо
дом топлива с теплофи

Студенты группы 637-2 Старший преподава-
В. Арбатский и Н. Ди- тель В. Ф. Мешков кон- 

тятева в лаборатории сулътирует студентов
контрольно - измеритель- группы 657-1, 
ных приборов и автомати- Снимки Л. Наумова, 
кн. группа 617.

ТЕПЛОВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СТАНЦИИ
кационными турбогенера
торами мощностью в 
100 тыс. квт и выше.

Кафедра теплоэнерге
тических установок, кото
рая профилирует инже
неров для - тепловых 
электрических станций, 
является одной из ста
рейших кафедр институ
та. На базе кафедры 
ТЭУ были созданы дру
гие кафедры теплоэнер
гетического факульте
та при его организации. 
Эта кафедра много лет 
возглавлялась заслужен
ным деятелем науки и 
техники профессором 
доктором И. Н. Бутако
вым, основателем школы 
сибирских теплоэнерге-'

ТИКОЕ.

Первый выпуск инже
неров- теплоэнергетиков 
в Томском политехничес
ком институте был про
изведен в 1924 году. С 
тех пор подготовлено бо
лее 1000 инженеров- 
теплоэнергетиков. Инже
неры, выпускаемые ка
федрой ТЭУ по специаль
ности «Тепловые элек
трические станции», име
ют большой спрос в ши
роком диапазоне — они 
работают на эксплуатации 
турбинных и котельных 
цехов, блоков ГРЭС и 
ТЭЦ, дежурными инже
нерами, начальниками, 
цехов, главными инже
нерами. Работают на 
монтаже теплоэнергети
ческого оборудования*

и его ремонте, в орга
низациях, производящих 
испытания и наладку 
тепломеханического обо
рудования электростан
ций, в различных науч
но-исследовательских и 
проектных организациях.

Многие выпускники 
кафедры являются докто
рами и кандидатами тех
нических наук и успеш
но работают в вузах, на
учно- исследовательских 
организациях страны. 
Выпускники института 
зарекомендовали себя с 
хорошей стороны, пользу
ются авторитетом как на 
производстве, так и в на
учно - исследовательских 
институтах.

Инженеры - теплоэнер
гетики —выпускники ка
федры ТЭУ—работают на 
ГРЭС и ТЭЦ Сибири, 
Дальнего Востока, Урала, 
расположенных в боль
ших городах и промыш
ленных центрах, в науч
но-исследовательских и 
проектных организациях 
в Томске, Новосибирске, 
Новокузнецке, Краснояр
ске и в других городах 
Сибири.

Кафедра теплоэнерге
тических установок уком
плектована опытными

преподавателями, ведущи
ми научно-исследова

тельские работы по по
вышению тепловой эко
номичности ТЭЦ и по 
разработкам новых энер
гетических установок.

В период обучения в 
институте студенты слу
шают лекции по теорети
ческим, общеинженер

ным и специальным дис
циплинам, выполняют ла
бораторные, курсовые н 
проектные работы, про
ходят три производствен
ных практики на передо
вых ГРЭС и ТЭЦ Сиби
ри, защищают диплом
ный проект.

В процессе обучения 
студенты занимаются на
учно- исследовательской 

работой по тематике ка
федры, оказывают по 
мощь электростанциям, 
выполняют дипломные 
проекты по заданиям 
промышленности и по на
учно -исследовательской 

работе кафедры.
С. ПОЛОЖИИ, 

доцент, и. о. зав. ка
федрой теплоэнергети

ческих установок!

П. РОМТЕПЛОЭНЕР- 
ГЕТИКА одна из са
мых молодых спе
циальностей тепло
технического про
филя. Но этой спе

циальности в вузах СССР 
началась подготовка ин
женеров только в после
военные годы. Сейчас та
ких инженеров готовят в 
48 институтах страны. В 
Томском политехничес

ком первый выпуск ин
женеров- промтеплоэнер- 
гетикоа был сделан в 
1960 году. Несмотря на 
такой короткий срок, мно
гие выпускники специ
альности достигли значи
тельных успехов и заня
ли прочные позиции в на
уке и производстве. Четы
ре выпускника кафедры 
промышленной теплоэнер
гетики — В. Г. Заврин, 
Р. С. Швецов, Г. Д. Янев- 
ский, И. А. Максимов — 
уже получили степень 
кандидатов технических 
наук. Ряд выпускников 
работают заместителями 

директоров заводов, глав
ными инженерами завод
ских ТЭЦ, начальниками 
ПТО, начальниками це
хов и на ведущих дол
жностях в научно-иссле
довательских н проектных 
институтах.

Инженер - промтепло- 
энергетик готовится как 

инженер - рационализа
тор и исследователь в 
области использования 
тепловой энергии на про
мышленных предприяти

ях.
Подготовка предусмат

ривается по двум спе
циализациям. На послед
нем курсе, по выбору, 
студент может специали
зироваться или в области 
промышленных теплоис- 
пользующнх и топливоис
пользующих установок 
или в области теплоси
лового хозяйства про
мышленных предприятий.

Кафедра промтепло- 
энергетнки располагает 
современными учебными 
лабораториями по иссле
дованию режимов работы 
и автоматизации тепло
вых сетей, по исследова
нию процессов сушки,

ректификации, выпарки 
и огнетехнических про
цессов в промышленных 
печах.

Выполняя в процессе 
учебы, два общеинженер
ных и три курсовых про
екта по профилирующим 
.дисциплинам, студент 
получает , " конструктор-

лее 350000 рублей еже
годно.

Студенты плодотворно 
занимаются научно-ис
следовательской работой 

в процессе учебы, обыч
но выбирают тему дип
ломного проекта но тема
тике, связанной с науч
ной работой кафедры.

специалистов в 1971 году 
имеются предприятия 
следующих отраслей про
мышленности: нефтепе
рерабатывающей, нефте

добывающей, лесообраба
тывающей, вагоностро
ительной, пищевой,
химической, а также мон
тажные организации, про-

ПРОМТЕПЛО-
ЭНЕРГЕТИКА

скую подготовку на уров
не, позволяющем ему 
впоследствии достаточно 
справляться с работой по 
конструированию тепло
вой аппаратуры в различ
ных отраслях промышлен
ности.

Производственная пра
ктика студентов специ
альности проходит на 
крупных предприятиях 
с развитым тепловым хо
зяйством. В частности, 
на Кузнецком, Магнито
горском и Нижне-Тагиль
ском металлургических 

комбинатах, на предприя
тиях Омска, Новосибир
ска, Ангарска и ряда дру
гих крупных городов.

Студенты специально
сти активно участвуют в 
научно-исследовательской 
работггкафедры. В этом 
году кафедра сдала за
казчику крупную хоздо
говорную работу по ра
ционализации теплового 
хозяйства электролампо
вого завода. В этой рабо
те принимали участие бо
лее 40 студентов специ
альности ПТЭ. Общий 
экономический эффект 

от внедрения на заводе 
предложений, разработан
ных в отчете по этому 
хоздоговору, составит бо-

Для таких студентов в 
производственную прак

тику включается работа 
в специализированных 
научно - исследователь
ских и проектных инсти
тутах, на опытно-промыш
ленных эксперименталь

ных установках, где они 
могут познакомиться с 
последними достижения
ми науки по интересую
щему вопросу.

Десятилетний опыт рас
пределения молодых спе
циалистов на работу по
казывает, что спрос на
родного хозяйства на ин
женеров- промтеплоэнер 
гетиков все время превы
шает предложение. Наша 
специальность считается 

одной из самых необхо
димых в стране. И как ни 
странно, по мере увеличе
ния выпуска специалис
тов - промтеплоэнергети- 
ков спрос на них увели
чивается. Это происходит 
за счет того, что расши
ряется круг промышлен
ных отраслей, и предпри
ятий, где появляется не
обходимость в «хозяине 
тепловой энергии», как 
иногда называют инжене
ра- промтеплоэнергетика. 
Так, например, в плане 
распределения молодых

ектные и научно-исследо
вательские институты. 
Новая молодая специ
альность «Промышлен

ная теплоэнергетика» 
оказалась ойень нужной 
для нашего народного 
хозяйства. Выбравший 
эту специальность абитц 
риент должен знать, что 
он посвящает свою жизнь 
работе на одном из глав
нейших участков разви
тия народного хозяйства 
страны. Об этом сви 
детельствуют следую

щие данные статистики. 
Более 94 проц. общей 
потребности народного 
хозяйства в энергии обе
спечивается за счет ми 
нерального топлива. 22 
проц. от всего добывав 
мого в стране топлива за
трачивается на выработ
ку электроэнергии, а для 
технологических нужд 
промышленности исполь
зуется 50 проц. добыва 
емого топлива. Как ра
ционально это топливо 
будет использоваться, все
цело зависит от работы 
инженеров • промтепло- 

энергетиков,
В. ЦЕЛЕБРОВСКИИ, 

доцент каф. ПТЭ.



Теплофизика
новая спе-

циальность
факультета

Теплофизика зани
мается исследованием 
самопроизвольного не
обратимого переноса 
тепла в массы.

Фундаменталь и ы е 
разделы физической 
науки, на которых ба
зируется теплофизика: 
теория тепло-массооб- 
мена, термодинамика 
необратимых процес
сов, механика жидко
сти и газа, теория по
граничного слоя и осо
бенно ее раздел, посвя
щенный теории турбу
лентности неизотерми
ческих потоков, тео
рия неравновесных 
процессов, Теория теп
лофизических свойств 
веществ и в особенно-' 
сти при предельных 
значениях температур, 
давлений, концентра
ций.

Трудно назвать та
кие аппараты и техно
логические процессы 
современной промыш
ленности, новой и но
вейшей техники, где 
бы ни возникали спе
цифические проблемы 
тепло- и массооомена. 
Ооъяспяется это тем, 
что тепловая энергия 
в отличие от других 
видов энергии являет
ся наиболее устойчи
вой формой энергети
ческого состояния ма
терии. Все известные 
нам виды энергии, та
кие как электрическая, 
химическая, магнит
ная, механическая и 
другие необратимо 
превращаются в свою 
конечную форму — 
тепловую. Поэтому 
при создании люоби 
инженерной конструк
ции, при осуществле
нии любого технологи
ческого цикла процес
сы теплообмена всегда 
присутствуют; только 
в одних случаях они 
играют определяющую 
роль, в других — вы
ступают как сопутст
вующее явление. В 
связи с этим во всех 
областях инженерной 
деятельности возника
ют многочисленные и 
сложные задачи тепло- 
и массообмена, от ус
пешного решения ко
торых зависит не толь
ко надежность и эко
номичность соответст
вующих устройств, но 
часто и сама возмож
ность их осуществле
ния.

В настоящее время 
выдвигаются такие

центральные проблемы 
тепло - массопереноса 
как тепло-массообмен 
в экстремальных усло
виях, а именно: при
чрезвычайно высоких 
плотностях тепловых 
потоков, сверхзвуко
вых скоростях тече
ния, а также при фа
зовых превращениях, 
при химических реак
циях, горении и дру
гих процессах высокой 
интенсивности.

Благородная идея 
овладения космосом 
поставила грандиозные 
и специфические зада
чи тепло- и массообме
на, из которых перво
степенная роль при
надлежит вопросам 
теплообмена между 
телом и потоком сжи
маемого газа при боль
ших числах Маха, теп
лообмену в разряжен
ном газе, теплообмену 
при наличии излуче
ния, ионизации и дис
социации, охлаждению 
сопел и камер сгора
ния двигателей, тепло
вой защиты. Защита 
.конструкции от высо
котемпературного воз
действия может быть 
осуществлена либо на
несением аблирующих 
покрытий, которые 
приносятся в «жертву 
пламени», либо подво
дом инородной массы, 
которая вдувается в 
пограничный слой.

Развитие теплоэнер
гетики на основе внед
рения в практику но-
МЫХ ЭЬсрд.сШ 'а.еСКИ Х
процессов и новых ра
бочих веществ, а так
же значительная ин
тенсификация сущест
вующих процессов в 
связи с Переводом на 
высокие ре/кимиые па
раметры треоует так
же проведения круп
ных теплофизическнх 
исследовании не толь
ко в научно-исследова
тельских институтах, 
но и в наладочных ор
ганизациях, производ
ственных лаооратори- 
ях, на промышленных 
предприятиях энерге
тической промышлен- 
НОСТИ. В связи с этим 
возникла потребность 
в инженерных кадрах 
для организации и 
проведения исследова
ний по проблемам теп- 
ло-массообмена. С це
лью подготовки таких 
кадров в ТПИ была ор
ганизована подготовка

специалистов по теп
лофизике. Студенты, 
готовящиеся по этой 
специальности, полу
чат повышенную фи
зике - математическую 
подготовку. Они про
слушают лекции по 
теоретической физике, 
физической и химиче
ской кинетике, теории 
1 теплоф и з и ч е с к и х  
свойств веществ, тео
рии тепло-массообме- 
на, термодинамике не
обратимых процессов 
и другим дисциплинам. 
При значительном уси
лении теоретической 
подготовки студентов- 
теплофизиков сохранен 
в учебном плане об
щий уровень базовых 
и инженерных дисцип
лин. Существенно рас
ширены и введены раз
делы новой техники.

Для закрепления 
теоретических знаний 
и приобретения необ
ходимых навыков прак
тической работы сту
денты проходят произ
водственную и пред
дипломную практику в 
ведущих теплофизиче
ских институтах и 
на крупнейших энерге
тических предприятиях 
страны.

После окончания ин
ститута выпускникам 
будет присваиваться 
звание инженера-теп- 
лофизика. Специали
сты направляются для 
работы в научно-иссле
довательские институ
ты, в конструкторские 
бюро крупных энерге
тических и металлур
гических заводов, в 
научно - исследова
тельские лаборатории 
энергетической про
мышленности.

В этом году состо
ится первый выпуск 
группы инженеров- 
теплофизиков. Дип
ломники уже получили 
приглашение работать 
в институт теплофизи
ки СО АН СССР, Ка
захский НИИ энерге
тики (г. Алма-Ата), 
Всесоюзный НИИ ме
таллургической тепло
техники (г. Сверд
ловск), на энергетиче
ские предприятия и 
проектные институты 
Калининграда, Астра

хани, Калуги, Ленин
града, Томска и дру
гих городов. Студенты, 
наиболее отличившие
ся в учебе, рекомен
дованы в аспирантуру.

Надеемся, что свя
завшим свой жизнен
ный путь со специаль
ностью теплофизики 
будет принадлежать 
почетная роль в осу
ществлении научно- 
технических преобра
зований в энергетике 
и новой технике.

В. САЛОМАТОВ, 
старший научный 
сотрудник кафедры 
теплофизики и 
атомной энергети
ки, кандидат тех

нических наук.

Недавно на кафедре 
промышленной тепло
энергетики закончена 
и сдана - заказчику 

хоздоговорная работа 
по рационализации 
теплового хозяйства 
Томского электролам
пового завода. Осу
ществление на заводе 
в ближайшие 5 —6 лет 
мероприятий, предло
женных политехника
ми, даст более 350 
тысяч рублей годовой 
экономии. Мероприя
тия разрабатывались 

группой научных ра
ботников кафедры при 
участии более 40 сту
дентов. Участие в ра
ционализации „ такого 
большого коллектива 
позволило успешно 
цровести комплекс 
сложных теплотехни
ческих испытаний 
тошшвоисп о л ь з у ю-

ЗАВОД-
КАФЕДРА
щего оборудования за
вода, «выявить недос
татки и разработать 
ряд высокоэффектив
ных мероприятий.

На основании теп
лотехнических балан
совых испытаний ко
тельной газогенера
торной станции и 
стекловаренных пе
чей, а также теорети
ческих расчетов про
анализировано фак

тическое состояние 
системы пароснабже- 
ния и тепловой работы

печей Томского элект
ролампового завода. 
Даны рекомендации по 
улучшению системы 
пароснабжения завода 
за счет использования 
вторичных энергоре
сурсов, позволяющих 
ликвидировать неэко
номично работающую 
котельную. Кроме это
го, были проведены 
теоретические расче
ты по экономическому 
обоснованию наиболее 
рентабельного вида 
топлива для завода.

Расчеты показали, 
что при подводе к 
Томску природного га
за местных месторож
дений электролампо
вый завод будет одним 
из самых рентабель
ных в городе.

Л. МОЛОДЕЖ 
НИКОВА,

Л. ЗАХАРОВА, 
ассистенты.

«ГРЕНАДА»
Весной начинается 

формирование студенче
ских строительных отря
дов, у каждого появля
ются свои заботы. Разго
вор при встречах — на 
одну и ту же тему: це
лина — отряд. То тут, 
то там слышны разгово
ры: «А ты записался в 
отряд?» *

Хорошо парням, берут 
в любой отряд. Девуш
ки ходят озабоченные, в 
отряд берут только по
варами. Повар, конечно, 
незаменимый человек в 
отряде, но хочется боль
шего — поработать на 
стройке, сделать что-то 
своими руками, хочется 
проверить себя, оценить 
свои возможности и до
казать, наконец, парням, 
что работать мы можем 
не хуже их.

л После долгих споров 
на ТЭФе организовали 
небольшой отряд — де
вушек. Отобрали самых 
достойных.

И республика «Грена
да» — страна молодого 
светловского сердца, на

чала свое существова
ние. Далеко над соснами 
был виден флаг, подня
тый над лагерем. Девуш
ки трудностей не испуга
лись, работали здорово, 
с энтузиазмом. Отряд 
был занят на строитель
стве санатория. Работы 
было невповорот: не все 
ладилось в отношениях 
с хозяевами — строите
лями, маловато было ин
струментов. Но деле* 
шло, и на качество ра
боты заказчик не жало
вался, постепенно стали 
увеличивать темпы. По
могло соцсоревнование, 
которое было организо
вано между бригадами.

На открытии лагеря 
бригады штукатуров 
«Тяп-ляп», «Мастерок», 
«Тише едешь — дальше 
будешь» торжественно 
клялись до победного 
конца не выпускать из 
рук мастерка и сдать 
свою работу только на 
«хорошо» и «отлично». 
Свое обещание они вы
полнили.

По вечерам долго не 
смолкали над уснувшим 
поселком студенческие

МОЯ
песни. «Гренада» стала 
в поселке центром, куда 
собиралась вечерами мо
лодежь, здесь слушали 
концерты, лещин, устра
ивали соревнования.

Кончился август. Сда
ны последние рапорты. 
Сданы объекты. Разъ
ехались граждане «Гре
нады», оставив после се
бя доброе дело.

На прощанье покля
лись никогда не забы
вать свою республику, 
веселую пору третьего 
трудового семестра, свой 
первый девичий баталь
он, трудности, испыта
ния.

Разъехались девушки, 
испытывая радость со
знания того, что они 
нужны, что совершили 
большое, хорошее дело.

Но наша республика 
не закончила свое суще
ствование. Остался штаб 
«Гренады». Остались 

добрые традиции, хоро
шие начинания.

Н. МАРТЫНОВА, 
комиссар отряда 
«Гренада», студент

ка гр. 628.

Спортивные традиции
В многогранной жизни 

огромного коллектива 
нашего института и на
шего факультета спорт 
занимает почетное место. 
Этой одной из сторон 
гармоничного развития 
современного человека 
студенты уделяют боль
шое внимание. Спорт — 
это активный отдых. 
Спорт — это,  наконец, 
традиция.

Если говорить о тэ- 
фовских спортивных тра
дициях, то они имеют 
славную историю. Для 
этого достаточно вспом
нить успехи наших бас
кетболистов, которые 
установили своеобраз
ный рекорд , — шесть 
лет подряд были чемпио
нами института. И сейчас 
мужская и женская ко
манды баскетболистов 
нашего факультета яв
ляются одними из силь
нейших, а игроки этих 
команд входят в сборные 
команды института, а та

кие спортсмены-баскет
болисты, как Александр 
Воробьев, Алексей Позд
няков являются членами 
сборной команды обла
сти.

А волейбол? Это же 
целый праздник. когда 
на открытых площадках 
студгородка проходит 
первенство института! 
Праздник не только для 
спортсменов, но и для 
болельщиков, которые 
ждут от своих команд ин
тересной игры и высоко
го места. И команды тэ- 
фовских волейболистов 
оправдывают эти ожи
дания, ведь они были, 
есть и, надо думать, бу
дут входить в число ли
деров институтского во
лейбола.

В институте культиви
руется много видов 

спорта, и в каждом из 
них можно назвать 
спортсмена-тэфовца, за

нимающего ведущее по
ложение. Большой изве
стностью пользуются во 
лейболисты Александр 
Макаров, Любовь Печен- 
кина, борец Риф Ханов, 
лыжница Ирина Отуден- 
кова, хоккеисты Евгений 
Донцов, Борис Барыш
ников и многие другие 
спортсмены.

А если вы не имеете 
спортивной «специаль
ности»? Вы можете при
обрести ее в различных 
секциях института, для 
этого есть все условия. 
А летом можно совер
шенствовать свое ма
стерство в спортивном 
лагере института, распо
ложенном на красивей
шем берегу Оби.

В. ДРУЖИНИН, 
студент гр. 638-1,

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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