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Ф А К У Л Ь Т Е Т НА СНИМКЕ: крупнейшая 
в Союзе Назаровская ГРЭС.

энергии, атомным горючим, 
очевидно, не внесет существен
ных изменений в теплоэнерге
тические специальности, кото-

В 1952 году была органи
зована специальность котло
строителей, в 1955 году спе
циальность промтеплоэнерге- 
тнки, в 1958 году автоматиза
ция тепловых "процессов, в 
1959 году атомные электриче
ские станции и в 1965 году 
специальность теплофизика.

Увеличение числа студентов 
и количества теплоэнергетиче
ских кафедр позволило в 1954 
году оформить в институте са
мостоятельный ;геплоэнергети- 
ческий факультет (ТЭФ).

В настоящее время факуль
тет объединяет пять профили
рующих кафедр, выпускающих 
инженеров по соответствую
щим специальностям: две об
щеинженерные кафедры и ка
федру высшей математики.

Подготовка инженеров-теп- 
лоэнергетиков проводится сей
час по специальностям:

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРО
СТАНЦИИ;

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРО
СТАНЦИИ;

ПАРОГЕНЕРАТОРОСТРОЕ-
НИЕ;

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕП
ЛОЭНЕРГЕТИКА;

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕП
ЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ;

ТЕПЛОФИЗИКА.
Прогнозируя дальнейшее ра

звитие специальностей, можно 
сказать, что намечающаяся 
перспектива постепенного вы
теснения минерального топли
ва, как основного источника

рые готовятся на факультете.
Более подробно о специаль

ностях можно прочесть в со
ответствующих статьях насто
ящего номера газеты.

Квалификация основного пе
дагогического состава кафедр 
и достаточно хорошая лабора
торная база, которой облада
ет большинство кафедр фа
культета, позволяют вести под
готовку теплотехников на вы
соком уровне.

На факультете ведутся на
учные исследования по ряду 
специфических отраслей про
мышленной и энергетической 
теплотехники. В частности, по 
энергетическим углям Канско- 
Ачинского месторождения, по 
оптимизации тепловых режи
мов при обработке слитков ста
ли, изучению тепловых явлений 
в трубопроводах больших ди
аметров, предназначенных для 
транспорта нефти, по технико
экономическим проблемам ис
пользования тепловой энергии 
и вторичных энергоресурсов 
на промышленных предприя
тиях, по повышению тецловой 
экономичности электростанций 
и турбоагрегатов.

Многие студенты активно 
участвуют в этих исследовани
ях, разрабатывая отдельные 
вопросы в своих курсовых и 
дипломных проектах.

Современная теплоэнергети
ка, как правило, одна из пер
вых «а практике использует 
самые последние достижения 
науки и техники в области ав
томатизации и механизации 
производственных процессов и 
использования конструкцион
ных материалов. Это требует 
от инженеров-теплоэнергети- 
ков разносторонних и широких 
знацп'й на уровне последних 
достижений науки.

Молодые люди, успешно за
кончившие свое среднее обра
зование, приглашаем вас на 
факультет теплоэнергетиков, 
где вы получите высшее спе
циальное инженерное образо
вание для работы на команд
ных должностях в ведущей 

отрасли промышленности, од
ной из главных основ успеш
ного развития экономики.

Страна наша сейчас очень 
нуждается в инженерах-тепло- 
энергетиках. Их ожидает ин
тересная работа практически 
в любом городе и в любой от
расли народного хозяйства.

В. ЦЕЛЕБРОВСКИИ, 
доцент.

обыденной жизни сводят к 
вопросам выработки электро
энергии и тепла на электро
станциях. Достаточно широкое 
распространение такого необъ
ективного сужения понятия 
объясняется, очевидно, тем, 
что именно электростанции 
оказались организационно вы
деленными в отдельное Минис
терство энергетики со всеми 
вытекающими из этого после
дствиями. В то же время об
щая потребность народного хо
зяйства в энергетическом обе
спечении за счет электроэнер
гии пока покрывается только 

я пределах 35 проц. Осталь
ные же 65 проц. потребителей 
энергии требуют ее в основном 
непосредственно в тепловой 
форме. Энергия минерального 
топлива, выделяющаяся в про
цессе его горения, служит сей
час основой и для получения 
примерно 86 проц. вырабаты
ваемой в стране электроэнер
гии.

Во многих теплотехнологи
ческих и во всех огнетехниче- 
скнх процессах процессы по
лучения и использования теп
ловой энергии и процессы не
посредственной технологиче
ской обработки исходного 
сырья настолько тесно пере
плетаются, что образуют еди
ный, технически неразделимый 
комплекс. Это обстоятельство 
и делает невозможным адми
нистративное объединение всей 
энергетической отрасли про
мышленности в едином мини
стерстве. Хотя по своим зада
чам н функциям в народном 
хозяйстве энергетика, выде
ленная в особое министерство, 
и энергетика, оставшаяся в 
промышленных министерствах, 
идентичны.

На теплоэнергетическом фа
культете готовятся инженеры- 
теплоэнергетики и для работы 
в Министерстве энергетики, и 
для работы в других промыш
ленных министерствах.

Развитие и становление те
плоэнергетических специаль
ностей в институте, как в зер
кале, отражает количественное 
и качественное развитие про
мышленности в Сибири.

Первой теплотехнической 
специальностью, подготовка 
которой была организована с 
момента открытия института 
в 1900 году, была специаль
ность инженера-механика па
ровозного хозяйства. Ее «возг
лавлял первый ректор инсти
тута, выдающийся специалист 
в области железнодорожного 
транспорта, профессор Нико
лай . Иванович Карташов.

Инженер первого выпуска 
этой специальности, окончив
ший институт в 1905- году — 
Иннокентий Николаевич Бу
таков, доктор технических на
ук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники 
РСФСР, сыграл впоследствии 
исключительно большую роль 
в деле дальнейшего развития 
и становления теплоэнергети
ческих специальностей в ин
ституте.

К месту сказать, что возни
кшая потребность в инженерах- 
теплотехниках паровозного хо
зяйства в связи со строитель
ством транссибирской железно
дорожной магистрали явилась 
одной из решающих’ причин 
открытия в Томске Сибирско
го технологического института.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
начавшееся восстановление и 
развитие промышленности в 
Сибири вызвало потребность в 
более широкой гамме инжене- 
ров-теплотехников. Это побу
дило к организации в институ
те подготовки теплоэнергети
ков еще по двум специфиче
ским направлениям.

С 1923 года в институте 
стали готовить инженеров по 
трем теплоэнергетическим 
уклонам; инженеры • паротех

ники (под руководством проф. 
Бутакова), инженеры по дви
гателям внутреннего сгорания 
(под руководством проф. Квас- 
никова) и инженеры-теплотех
ники железнодорожного транс
порта (под руководством проф. 
Карташова).

После крупной реорганиза
ции системы высшего образо
вания в нашей стране, прошед
шей в 1930 году, значитель
ной перестройке подверглась 

и система подготовки инжене
ров теплоэнергетических специ
альностей в нашем институте. 
На базе специальности инжене
ров паровозного хозяйства стал 
формироваться специализиро
ванный институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 
В самостоятельную админист
ративную единицу (ТЭМИИТ) 
он выделился в 1932 году. 
Специальность «Паротехника» 
получила более широкое тол
кование и более широкую про
грамму подготовки инженеров. 
На базе этой специальности и 
электроэнергетической специ
альности «Электрические стан
ции» был организован энерге
тический факультет. Только 
одна специальность ДВС, по
лучив конструкторский уклон, 
была оставлена в составе ме
ханического факультета, а в 
1963 году передана в Барна
ульский политехнический инс- 
тшут.

К 1934 году специальность 
«Паротехника» была переиме
нована в специальность «Теп
лоэнергетические установки»." 
Программа подготовки инжене
ров по этой специальности но
сила более широкий и универ
сальный характер.
* Пятидесятые годы характе
ризуются открытием в инсти
туте ряда новых теплоэнерге
тических специальностей и вы
делением из кафедры тепло
энергетических установок но
вых, профилирующих эти спе
циальности учебных кафедр.

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЕЙ
ШИХ ЗАДАЧ ДЕСЯТОЙ ПЯ
ТИЛЕТКИ, сформулированной 
в Проекте ЦК КПСС «Основ
ные направления развития на
родного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы», является 
повышение производительнос
ти труда с расчетом обеспече
ния 85—90 процентов прирос
та производства национального 
дохода. В переводе на язык 
аиергетиков, это означает рез
кое повышение энерговоору
женности производственных 
процессов и труда работников 
производящего сектора про
мышленности.

Если учесть, что в настоя
щее время более 94 процентов 
потребности энергии в народ
ном хозяйстве покрывается за 
счет тепловой энергии, выде
ляющейся при сжигании ми
нерального топлива, то ста
новятся достаточно четко вид
ны грандиозные задачи тепло
энергетиков нашей страны.

Нередко понятие «Энерге
тика народного хозяйства» в

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ



Хозяин тепловой э н е р г и и
ОСТРАЯ ПОТРЕБ

НОСТЬ в инженерах- 
промтенлоэнергети к а х 
обусловлена высокими 
темпами развития про
мышленных предприятий, 
которые нуждаются в 
большом количестве те
пловой энергии. Промы
шленная теплоэнергети
ка, отличаясь широким 
охватом различных про
цессов, связанных с полу
чением, преобразованием, 
транспортом и использо
ванием всех видов теп
ловой энергии в самых 
различных отраслях на
родного хозяйства, вклю
чает: совокупность про
цессов, установок, сис
тем и агрегатов, связан
ных с непосредственным 
использованием энергии 
топлива, составляющую 
содержание комплекса 
технических знаний, ко
торые можно объединить 
под названием специали
зации «Промышленная 
огнетехника»; совокуп-

1Промышленная теплоэнергетика'
ность процессов, устано

вок, систем и агрегатрв, 
связанных с преобразо
ванием энергии, комби
нированной выработкой 
тепла и электроэнергии, 
с транспортом энергоно
сителей, составляющую 
содержание комплекса 
технических знаний, ко
торые объединяются под 

названием специализации 
«Промышленные тепло
энергетические установки 
и теплоэнергоснабже-- 
ние»; совокупность про
цессов, аппаратов и ус
тановок, связанны» с 
использованием тепла 
различных теплоносите
лей, составляющих: со
держание комплекса тех
нических знаний, которые 
можно объединить под 
названием специализации 
«Тепломассообменные ус
тановки и аппараты».

На каждую из этих 
специализаций принима
ются по 25 студентов.

Отмеченными выше об

стоятельствами опреде
ляется и необходимый 
широкий профиль подго
товки инженера-промтеп- 
лоэнергетика и его основ
ные задачи — исследо
вание и энергорационали
зация, расчет и проекти
рование, обеспечение вы
сокой надежности рабо
ты и эффективной экс
плуатации огнетехниче
ских, теплоэнергетиче
ских и теплотехнологиче
ских агрегатов, устано
вок,. систем и их комп
лексов в схеме промыш
ленного предприятия. Су
ществует острая необхо
димость подготовки спе
циалистов для крупных 
отраслей промышленнос
ти (черная и цветная 
металлургия, химическая 
промышленность, нефте
переработка, машиностро
ение, производство строй
материалов и др.), ха
рактеризуемых весьма 
большим потреблением 
топлива, электроэнергии,

теплоносителей. На ука
занные отрасли промыш
ленности в основном и 
ориентируется подготов
ка инженеров-промтепло- 
энергетиков в Томском 
политехническом институ
те.

По специальности «Про
мышленная теплоэнерге
тика» в вузах СССР на
чалась подготовка инже
неров только в послево
енные годы. Сейчас та
ких инженеров готовят 
более 50 институтов стра
ны. В Томском политех
ническом институте пер
вый выпуск инженеров- 
промтеплоэнергети к о в  
был сделан в 1900 го
ду. Несмотря на такой 
короткий срок, многие 
наши выпускники достиг
ли значительных успехов 
и заняли прочные пози
ции в науке и производ
стве. Пять наших питом
цев стали кандидатами 
технических наук. Ряд 
выпускников работает

заместителями директо
ров заводов, главными 
энергетиками, главными 
инженерами заводских 
ТЭЦ, начальниками ПТО, 
начальниками цехов и на 
ведущих должностях в 
научно - исследователь
ских и проектных инсти
тутах. Наша специаль
ность является одной из 
самых необходимых в 
стране. И, как правило, 
по мере увеличения вы
пуска специалистов-пром- 
теплоэнергетиков спрос 
на них также увеличива
ется.

Но выпуск инженеров- 
промтеплоэнергети к о в  
еще не удовлетворяет 
потребности в специалис
тах этого профиля. Вы
пускники получают под
готовку широкого про
филя и могут работать 
практически в любой 
отрасли промышленнос
ти, где имеются круп
ные предприятия, а так
же в научно-исследова

тельских и проектных 
институтах, занимающих
ся разработкой техноло
гических процессов и ап
паратов, тепловых лабо
раториях, на монтаже и 
наладке теплотехничес
кого оборудования.

Производственная прак
тика студентов специаль
ности проходит на пред
приятиях с развитым те
пловым хозяйством, в 
частности, на Кузнецком 
металлургическом, Маг
нитогорском и Нижне- 
Тагильском металлурги
ческих комбинатах, на 
предприятиях Омска, Но
восибирска, Ангарска и 
ряда других городов.

Основными точками, 
куда выпускники-промте- 
плоэнергетики получают 
назначения, являются 
крупные города Сибири 
и Дальнего Востока: 
Омск, Новосибирск, Но
вокузнецк, Красноярск, 
Томск, Ангарск, Иркутск, 
Хабаровск, Комсомольск- 
на-Амуре, Барнаул, Ке
мерово. Все это обеспе
чивает широкую возмож
ность окончившему инс
титут выбрать место сво
ей будущей работы.

В. ЗАВРИН,
зав, кафедрой, доцент.

Э Н Е Р Г И Я  П Р И Р О Д Ы
Т епловые электрические станции

СРЕДИ ВСЕХ ОТРАС
ЛЕЙ народного хозяйст
ва особое место занима
ет энергетика, предназ
наченная для преобразо
вания энергии природы 
в такие ее виды, кото
рые могут быть исполь
зованы человеком. Здесь 
наибольшее значение име
ет электроэнергия. Раз
витие энергетики долж
но опережать развитие 
других отраслей народ
ного хозяйства.

Применение электриче
ской энергии в промыш
ленности, транспорте, 
сельском хозяйстве, а 
также для культурных и 
бытовых нужд населения 
называют электрифика
цией. Электрификация 
имеет в нашей стране 
не только народнохозяй
ственное и техническое, 
но и первостепенное по
литическое значение, как 
один из основных факто
ров построения комму
нистического общества. 
«Электрификация, явля
ющаяся стержнем строи
тельства экономики ком
мунистического общест
ва, — говорится в Про
грамме КПСС, — играет 
ведущую роль в развитии

всех отраслей народного 
хозяйства, в осуществле
нии всего современного 
технического прогресса».

В результате претво
рения в жизнь ленинско
го плана ГОЭЛРО и пя
тилетних планов Совет
ский Союз по объему 
производства электриче
ской энергии вышел на 
первое место в Европе и 
на второе место в мире. 
По темпам прироста вы
работки электроэнергии 
мы занимаем первое ме
сто в мире.

Электрические станции 
в зависимости от вида 
используемого природно
го источника энергии под
разделяются на тепловые 
на органическом топливе 
(ГЭС и ТЭЦ), тепловые 
на ядерном горючем 
(АЭС) и гидроэлектро
станции (ГЭС). На теп
ловых электростанциях 
вырабатывается свыше 
80 проц. производимой в 
нашей стране электро
энергии, а также значи
тельное количество теп- 
лоэнергии для производ
ственных и бытовых нужд. 
Современная блочная те
пловая электрическая 
станция представляет со

бой сложное, высокоавто
матизированное и меха
низированное предприя
тие большой мощности, 
проектирование и эксп
луатация которого воз
можны с применением 
счетно-решающей техни
ки. Достаточно отметить, 
что на тепловых элект
ростанциях применяются 
турбоагрегаты единичной 
мощностью в 300, 500 и 
800 тысяч квт, а также 
парогенераторы с произ
водительностью до 1600 
тонн в час и выше. На 
Ленинградском металли
ческом заводе начато из
готовление уникальной 
одновальной турбины мо
щностью 1200 тысяч квт 
(1200 мвт.).

Выпускаемые по спе
циальности «Тепловые 
электрические станции» 
инженеры — теплоэнёр- 
гетики могут работать 
на монтаже и эксплуата
ции основных цехов те
пловых электростанций; 
в институтах, проектиру
ющих ГРЭС, ТЭЦ и 
АЭС; в организациях, 
производящих испытания 
и наладку оборудования 
станций; в различных на
учно- исследовательских

институтах, занимающих
ся исследованием и раз
работкой теплоэнергети
ческого оборудования и 
т. п. Можно отметить, 
что выпускники институ
та по данной специально
сти работают на всех 
теплоэнергетиче с к и х 
предприятиях Сибири, 
Дальнего Востока, Урала, 
на Юге и Западе стра
ны. Среди конкретных 
предприятий для приме
ра можно привести та
кие, как Беловская 
ГРЭС, Томь-Усинская 
ГРЭС, Южно-Кузбасская 
ГРЭС, Назаровская
ГРЭС, Красноярская, 
Новосибирские, Кеме
ровские и Омские ТЭЦ, 
Конаковская ГРЭС, Мол
давская ГРЭС, отделения 
института «Теплоэлектро- 
проект», энергомонтаж
ные тресты, отделения 
ОРГРЭС в различных 
городах и т .  д. Многие 
выпускники занижают 
командные должности на 
энергетических предпри
ятиях страны.

В период обучения в 
институте студенты слу
шают курсы теоретичес
ких, общеинженерных и 
специальных дисциплин,

выполняют курсовые ра
боты и проекты, прохо
дят три производствен
ные практики (эксплуа
тационную, проектно-эк
сплуатационную и пред
дипломную) на передовых 
энергетических предпри
ятиях страны, защищают 
дипломный проект. В 
процессе обучения сту
денты занимаются науч
но-исследовательской ра
ботой и оказывают по
мощь электростанциям, 
выполняя по их задани
ям различные работы и 
проекты.

Специальность «Тепло
вые электрические стан
ции» профилируется ка
федрой теплоэнергетиче
ских установок, являю
щейся одной из старей
ших кафедр института. 
Первый выпуск инжене

ров-теплоэнергетиков в 
Томском политехниче
ском институте осущест
влен в 1924 году. Осо
бенно большие и ответ
ственные задачи стоят 
перед выпускниками ка
федры, как и перед все
ми энергетиками страны, 
в десятой пятилетке.

Для желающих' более 
подробно ознакомиться с 
устройством тепловых 
электростанций, с их 
оборудованием, с проис
ходящими там техноло
гическими процессами 
можно рекомендовать 
популярную книжку
В. Я. Рыжкина «Совре
менная мощная тепло
вая электростанция».

В. БРАГИН, 
заведующий кафедрой 
теплоэнергетических ус
тановок, доцент.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, АВТОМАТИКА И ЭВМ
'— ....................................................................Автоматизация теплоэнергетических процессов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ многих про
мышленных предприятии 
основаны на получении, 
передаче и использова
нии тепловой энергии. 
Первые автоматические 
регуляторы зародились в 
теплоэнергетике в XVIII 
веке для регулирования 
числа оборотов паровой 
машины (Д. Уатт, 1784 
г.), регулирования уров
ня воды в паровом кот
ле (И. И. Ползунов, 
1756 г.).

Необходимость улуч
шения качества работы 
регуляторов привела к 
возникновению классиче
ской теории регулирова
ния; основополагающая 
работа в этой области при
надлежит русскому уче

ному И. А. Вышнеград
скому (1877 г.).

Во второй половине 
XX века теплоэнергети
ческие процессы и агре
гаты стали столь слож
ными, что потребовался 
переход к системам уп
равления, основанным на 
принципах кибернетики.

Появилась нужда в 
инженерах по автомати
зации теплоэнергетичес
ких процессов, которые 
сочетали бы глубокие 
знания теории и техники 
автоматического управле
ния со знанием техноло
гии указанных процес
сов. Область приложения 
сил и способностей ин
женеров — теплоэнерге
тиков по автоматизации 
весьма широка: тепловые

и атомные электростан
ции, теплоэнергетические 
процессы и агрегаты ме
таллургической, нефтепе
рерабатывающей и дру
гих отраслей промыш
ленности.

Современные мощные 
энергоблоки тепловых и 
атомных электростанций 
— дорогие и сложные 
для управления объек
ты. Так, например, чис
ло измеряемых физиче
ских величин, характери
зующих надежность и 
экономичность энергобло
ка, достигает 1000— 
1500, число устройств 
управления составляет 
500—600, количество 
автоматических регулято
ров 100—200.

Точность измерения

физических величин дол
жна стать соизмеримой с 
точностью, получаемой 
только в лабораторных 
условиях, надежность 
средств измерения и уп
равления — приближе
на к надежности тепло
энергетических агрега
тов.

Управление энергобло
ками требует решения 
сложных задач получе
ния и обработки инфор
мации, вычисления тех
нико-экономических пока
зателей, сравнения их с 
нормами, сигнализации 
об отклонении от норм— 
со скоростью технологи
ческого процесса, защиты 
при возникновении ава
рийных ситуаций, управ

ления процессами пуска 
и останова агрегатов.

Автоматическое упра
вление агрегатами и про
цессами становится воз
можным лишь с приме
нением быстродействую
щих электронных регу
ляторов и электронных 
вычислительных машин 
(ЭВМ).

Современные энерго
блоки мощностью 200, 
300, 500 и 800 тыс. квт 
в обязательном порядке 
оснащаются управляю
щими ЭВМ, которые 
совместно с аппара
турой контроля, уп
равления и регулиро
вания образуют автома
тизированную систему

управления технологиче
скими процессами (АСУ 
ТП). Поэтому будущие 
инженеры этой специаль
ности за время обучения 
в институте должны ов
ладеть крайне разнообра
зными отраслями знаний 
— теплоэнергетикой и 

электротехникой, электро
никой и ЭВМ, Для это
го студентам читаются 
теоретические, общеин
женерные и специальные 
учебные дисциплины. 
Студенты выполняют 
курсовые проекты, про
ходят три производст
венные практики на круп
ных современных элект
ростанциях.' Завершается 
обучение защитой дип
ломного проекта. По 
окончании инженер-тепло
энергетик по автоматиза
ции может заниматься 
проектированием, мон- 
тажем и эксплуатацией 
автоматизированных, сис
тем управления.
А. ТАРАБАНОВСКИИ, 
старший преподаватель,



Чертеж — язык инженера. Искусству строить и 
читать любой чертеж учат студентов на 

кафедре начертательной геометрии и графики.

Б у д у щ е е  э н е р г е т и к и
■ Атомные электростанции и установки  —

В ЭПОХУ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВО
ЛЮЦИИ принципиаль
ные изменения в спосо
бах производства явля
ются результатом круп
ных открытий в фунда
ментальных науках. Без 
преувеличения можно ут
верждать, что научно-те
хнический прогресс XX 
века, в первую очередь, 
связан с познанием тайн 
ядра и овладением атом
ной энергией.

За 20 с Небольшим 
лет своего существования 
атомная энергетика про
шла путь от первых ша
гов становления до сов
ременнейшей отрасли 
энергетической промыш
ленности, являющейся 
технической базой буду
щего страны.

Сейчас определились 
два этапа развития атом
ной энергетики, основан
ной на делении атомных 
ядер тяжелых элемен
тов. Первый, уже начав
шийся этап характерен 
строительством атомных 
электростанций с реакто

ром на тепловых нейтро
нах: Эти станции наряду 
с производством электро
энергии дают некоторое 
количество нового ядер- 
ного горючего — плуто
ния, образующегося при 
захватке части нейтронов 
пассивным ураном —  
238. Он должен накапли
ваться и стать началь
ной топливной базой для 
станции с реакторами 
на быстрых нейтронах.

Реакторы на быстрых 
нейтронах в принципе го
раздо более перспектив
ны, потому что они мо
гут «воспроизводить» 
ядерное топливо в про
цессе работы. Поэтому 
стоимость электроэнер
гии практически не зави
сит от цены урана.

Наряду с решениями 
вопросов разработки и 
строительства атомных

электростанций нового 
типа большие усилия на
учных работников и кон
структоров направлены 
на повышение экономич
ности действующих и 
строящихся АЭС на те
пловых нейтронах. В 
этом направлении достиг
нуты определенные успе
хи. Но и здесь требуют
ся изыскания новых тех
нических решений.

Специалисты, работаю
щие в области атомной 
энергетики, должны иметь 
глубокие знания по ато
мной физике и физике 
реакторов, математике, 
специальным дисципли
нам, обладать высокой 
инженерной эрудицией.

Инженеров - теплоэнер
гетиков, отвечающих этим 
требованиям, готовит ка
федра теплофизики и 
атомной энергетики, од

на из немногих кафедр 
страны, занимающаяся 
подготовкой инженеров 
по специальности «Атом
ные электростанции и 
установки». Молодые 
специалисты, окончившие 
наш институт, призваны 
решать сложные вопро
сы проектирования, экс
плуатации, строительства 
и совершенствования 
атомных электростанций.

В период обучения в 
институте будущие инже
неры проходят три про
изводственные практики 
на Ново-Воронежской, Бе
лоярской, Ленинградской 
АЭС и других предпри
ятиях.

Выпускники нашей ка
федры успешно работают 
практически на всех ато
мных электростанциях 
Советского Союза, уча
ствуют в пуске и налад
ке зарубежных АЭС, 
строящихся с помощью 
нашей страны.

Р. ШВЕЦОВ, 
доцент.

СЕРДЦЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
.......... " "  ■ —Парогенераторостроение ~  ......................................................................■ ■ ■   —

одним из основных АГРЕГАТОВ на 
тепловых и атомных 
электростанциях явля
ется парогенератор. В 
нем осуществляется наг
рев пара до заданной 
температуры.

Давление пара, выра
батываемого современны
ми парогенераторами, до
стигает 255 атмосфер, а 
температура перегретого 
пара 570 градусов по 
Цельсию...

Процессы подогрева 
воды, испарения ее и 
перегрев пара осущест
вляются за счет тепла, 
получаемого при сжига
нии органического топ
лива (угля, газа, мазу
та) в топках парогенера
торов тепловых электро
станций или за счет те
пла ядерных реакций, 
протекающих в контро
лируемых условиях в 
ядерных реакторах атом
ных станций.

На тепловых, электри
ческих станциях пар из 
парогенераторов поступа-. 
ет в турбогенераторы,

где его тепловая энер
гия превращается в ме
ханическую (вращение 
роторов турбин), а затем 
механическая — в элек
трическую, которая яв
ляется одним из основ
ных видов продукции те
пловых и атомных элек
тростанций.

В настоящее время 
уже достаточно хорошо 
освоены блоки (совокуп
ность парогенератора и 
турбогенератора) мощ
ностью 300 мвт. Такой 
блок в состоянии обеспе
чить потребность в элек
трической энергии до
вольно крупного промыш
ленного города с . его 
предприятиями, Для од
ного такого блока предус
мотрена установка паро
генератора производи
тельностью 950 т/час. 
(264 кг/сек) с парамет
рами пара: давление — 
225 атм; температура 
перегрева — 565 —570 
градусов С. Этот паро
генератор имеет солид
ные габариты: высота

46,4 м (это высота при
мерно 15-эташного до
ма), размеры в плане 
19x12 метров.

Он собирается на ме
сте установки из 738 
основных блоков и уз
лов, общий вес, которых 
составляет 3332“ т.

Каждый такой пароге
нератор снабжается сло
жным вспомогательным 
оборудованием, предназ
наченным для приготов
ления топлива и сжига
ния, удаления и очист
ки дымовых газов, пода
чи необходимого для го
рения топлива _ и др. 
Обычно стоимость паро
генераторов вместе с их 
вспомогательным обору
дованием составляет 60 
— 70 процентов стоимос
ти тепловой станции в 
целом, они определяют 
надежность и экономич
ность производства элек
троэнергии.

В перспективе наме
чается строительство бло
ков, которые по мощно
сти будут соответство
вать примерно четырем

Днепрогэсам и больше.
Управление каждым 

из этих блоков ведется 
с помощью специальной 
электронной вычисли
тельной машины, кото
рая получает информа
цию в виде показателей 
температуры, давления, 
пара, расходов топлива 
и др., ведет расчет оп
тимальных режимов и 
настраивает регулирую
щие органы блока на 
эти режимы.

Усиленные темпы стро
ительства тепловых элек
тростанций требуют раз
работки и сооружения 
новых, более совершен
ных и мощных конструк
ций парогенераторов. 
Это определяет потреб
ность в квалифицирован
ных инженерах, облада
ющих умением конструи
ровать парогенераторы 
со всеми сложными вспо
могательными механиз
мами и устройствами, из
готовлять все это на 
специализированных за
водах, производить мон
таж оборудования при

строительстве тепловых и 
атомных станций, обес
печивать исследование и 
наладку этого сложного 
оборудования. Всеми эти
ми качествами обладают 
инженеры-механики, под
готовка которых произ
водится на специальнос
ти «Парогенераторостро- 
ение». Подготовкой спе
циалистов этого профи
ля много лет руководит 
кафедра парогенераторо- 
ст роения и парогенера
торных установок, кото
рую возглавляет профес
сор, доктор технических 
наук И. К. Лебедев. Под 
его руководством на ка
федре проводится работа 
по важнейшим пробле
мам энергетики и энерго
машиностроения, к кото
рой широко привлекают
ся студенты с первых 
дней обучения в инсти
туте. Лаборатории кафе
дры оснащены, уникаль
ным современным обо
рудованием, что обеспе
чивает высокий научный 
уровень проводимых ра
бот и внедрение их ре

зультатов в практику.
В декабре 1974 года 

был присужден государ
ственный Знак качества 
парогенератору БКЗ-320- 
140-ПТ-5, который был 
спроектирован и изгото
влен на Барнаульском 
котельном заводе с уче
том рекомендаций, раз
работанных на кафедре.

Выпускники нашей ка
федры работают в спе
циальных конструктор
ских бюро котлострои
тельных заводов Барна
ула, Белгорода, Бийска, 
Таганрога, Москвы и 
др., в монтажных орга
низациях Министерства 
энергетики и электрифи
кации СССР, на строи
тельстве крупных тепло
вых электростанций как 
у нас в стране, так и за 
рубежом. Часть выпуск
ников трудится в таких 
ведущих научно-исследо
вательских институтах, 
как Всесоюзный теплоте
хнический институт
(Москва), Центральный 
котлотурбинный инсти
тут (Ленинград),
ОРГРЭС (Москва, Львов, 
Ростов-на-Дону, Новоси
бирск, Свердловск) и в 
ряде институтов Акаде
мии наук СССР.

Г. ПРИВАЛИХИН, 
доцент.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
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ПО НАШЕЙ СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ готовятся 
инженеры - исследовате
ли в области физико-те
хнических проблем энер
гетики. Центральное ме
сто в этих проблемах 
принадлежит явлениям 
тепломассообмена.

Так, благородная идея 
овладения космосом пос
тавила грандиозные и 
специфические задачи 
тепло-и массообмена, из 
которых первостепенная 
роль принадлежит воп
росам теплообмена меж
ду телом и потоком сжи
маемого газа при боль
ших числах Маха, тепло
обмену при наличии из
лучения, ионизации и 
диссоциации, охлаждению 
сопел и камер сгорания

двигателей, тепловой за
щиты.

Развитие атомной и 
тепловой энергетики на 
основе внедрения в прак
тику новых энергетиче
ских процессов и новых 
рабочих веществ, а так
же значительная интен
сификация существую
щих процессов в связи 
с переходом на высокие 
режимные параметры 
требуют также проведе
ния крупных теплофизи
ческих исследований.

Способы прямого пре
вращения тепловой энер
гии, в частности, магни- 
тогидродинамическ о г о ,  
термоэлектрического и 
термоэликсионного пре
образования, входят в 
круг фундаментальных

теплофизических проб
лем.

Благодаря принципи
ально новым источникам 
концентрированного энер
гетического воздействия 
наблюдается значитель
ный прогресс в техноло
гической теплофизике: 
сварка лазерным лучом, 
сверление сфокусирован
ным электронным пуч
ком, плазменная резка и 
ДР-

Современная радио
электронная техника в 
связи с непрерывной тен
денцией микроминиатю
ризации не мыслится без 
серьезных теплофизиче
ских разработок.

Итак, сфера деятель
ности современного спе
циалиста по теплофизи

ке — это сверхвысокие 
и сверхнизкие темпера
туры, трансзвуковые и 
гиперзвуковые Скорости, 
предельные концентра
ции, мощные тепловые 
потоки.

Специалистов ждет на
учно-исследовательская и 
опытно -конструкторская 
работа в области термо
динамических, термоки
нетических и аэродина
мических проблем совре
менного естествознания, 
атомной энергетики, про
мышленной теплоэнерге
тики, новой и новейшей 
техники.

Инженеров теплофизи
ков охотно принимают 
в теплофизические, тер
могазодинамические и 
теплоэнергетические ла

боратории научно-иссле
довательских институтов, 
а также в другие специ
ализированные лаборато
рии, где изучаются про
цессы, сопровождающие
ся тепловыми эффекта
ми; службы, занятые ис
следованием и измерени
ем теплофизических . и 
кинетических свойств ве
ществ, в отраслевые на
учно - исследовательские 
институты, СКВ и завод
ские лаборатории, маши
ностроительного; метал
лургического, химическо
го производства.

Инженер - теплофизик 
может работать в рас
четном или эксперимен
тальном отделах опытно
конструкторских бюро 
атомной и тепловой энер

гетики, авиационной про
мышленности и других 
отраслях современного 
производства.

Наши выпускники ра
ботают в научно-исследо
вательских институтах 
АН СССР, отраслевых 
НИИ ряда министерств, 
в теплофизических лабо
раториях Белоярской, 
Кольской, Билибинской, 
Ново-Воронежской АЭС 
и других энергетических 
предприятиях страны.

Наиболее отличившие
ся в учебе рекомендова
ны в аспирантуру.

Надеемся, что избрав
шим специальность «Те
плофизика», будет прина
длежать почетная роль 
в осуществлении научно- 
технических преобразо: 
ваний в энергетике и но
вой технике.

В. САЛОМАТОВ, 
зав. кафедрой тепло
физики и атомной 
энергетики.



П И Р С  на факультете
Научно • техническая 

революция коренным об
разом изменила харак
тер современного произ
водства. Принципиально 
новые станки, сверхмощ
ные агрегаты, измери
тельные приборы высо
чайшей точности — все 
это требует специалиста 
новой формации, инже- 
нера-исследователя, ин- 
женера-творца. Обучения 
лишь в рамках обяза
тельной программы явно 
недостаточно, чтобы ре
шить эту задачу. И 
здесь на помощь прихо
дит НИРС — научно-ис
следовательская работа 
студентов.

Формы участия сту
дентов в научно-исследо

вательской работе весь
ма разнообразны. Это— 
работа в научных круж
ках и студенческих кон
структорских бюро под 
руководством опытных 
преподавателей, выпол
нение дипломных и кур
совых проектов, включа
ющих разработку вопро
сов научно-исследователь
ского характера, созда
ние новых лабораторных 
установок и многое дру
гое.

Как правило, зани
маться НИРС студенты 
начинают на старших 
курсах, имея уже значи
тельный запас общеинже
нерных и специальных 
знаний. Однако и на пер

вом — втором курсах 
студенты имеют возмож
ность проявить творче
скую инициативу. Изу
чая специальную литера
туру. они знакомятся со 
своей будущей професси
ей. Результатом этого 
изучения является подго
товка реферата по спе
циальности.

Следует заметить, что 
научно - исследователь
ская работа позволяет 
лучше освоить многие 
учебные дисциплины. 
Большинство студентов, 
занимающихся НИРС, 
хорошо учатся, успешно 
защищают дипломные 
проекты, а некоторые из 
них затем работают на 
кафедре или продолжают

обучение в аспирантуре.
Студенты ежегодно 

представляют свои рабо
ты на конкурсы, высту
пают с докладами на на
учных конференциях, 
участвуют в подготовке 
статей, отчетов, монтиру
ют экспериментальные 
установки и т. д. Так, 
например, в 1975 году 
работы студентов В. В. 
Арчаковой и Н. А. Бры
згаловой, выполненные 
под руководством доцен
та кафедры теоретиче
ской и общей теплотех
ники А. В. Фурмана, бы
ли отмечены денежными 
премиями на институт
ском конкурсе и направ
лены для участия во

Всесоюзном конкурсе 
студенческих работ. За 
успешную учебу и науч
но-исследовательскую ра
боту эти студенты были 
удостоены звания «От
личник НИРС». Денеж
ными премиями были на
граждены студенты А. В. 
Сериков, Н. В. Огарков 
и другие. Нескольким 
студентам была объявле
на благодарность по инс
титуту.

Не следует думать, 
что научно-исследователь
ская работа студентов 
носит отвлеченный ха
рактер. Многие участни
ки НИРС решают кон
кретные задачи производ
ства, участвуя в выпол
нении хоздоговорных ра

бот. Так, на кафедре те
плоэнергетических уста
новок студенты А. Яс- 
ницкий, Н. Камаева, Н. 
Макарова и др. участ
вуют в разработке важ
ных научно-практических 
вопросов, связанных с 
улучшением работы Куз
басской энергосистемы.

Таким образом, участ
вуя в НИРС, студенты 
нс только приобретают 
много полезного для се
бя, но и оказывают по
сильную помощь в ре
шении актуальных задач 
научно - исследователь
ского и практического ха
рактера.

Б. ТОКАРЬ, 
А. ВОРОБЬЕВ, 

члены бюро НИРС.
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Свободное 
время студентов

Разнообразно и инте
ресно проводят студенты 
свои свободные часы. У 
них есть самодеятельные

театры, выступление од
ного из которых вы ви
дите на снимке слева.

В ТПИ работает народ
ный коллектив оперной 
студии, в Доме культу
ры выступают драмати

ческие певческие и тан
цевальные коллективы. 
Спортсменов и болельщи

ков влекут стадионы и 
спортивные площадки.

Фото А. Зюлькова.
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Основанная Обручевым
Библиотека института

—  одна из старейших в 
городе и крупнейшая в 
Сибири. Она ровесница 
института, ей тоже поч
ти 80 лет. Первым ди
ректором библиотеки был 
академик В. А. Обручев
— выдающийся совет
ский геолог и географ, 
автор научно-фантастиче
ских и приключенческих 
романов «Земля Санни
кова», «Плутония» и 
других. Научно-техничес
кая библиотека насчиты
вает свыше полутора 
миллионов томов. К нам 
ежегодно поступает бо
лее 900 названий отечест-
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венных и иностранных 
журналов. Светлые про
сторные читальные залы 
одновременно могут вме
стить около полутора ты
сяч читателей. Имеются 
читальные залы для 
младших и старших кур
сов, для дипломного и 
курсового проектирова
ния, периодики, общест
венных наук, профессор- 
ско - преподавательский 
зал, справочно-библиог
рафических и информа
ционных изданий.

В летние месяцы чи
тальный зал младших

курсов предоставляется 
абитуриентам, решившим 
поступать в наш инсти
тут. Абитуриентам нра
вится заниматься в этом 
уютном читальном зале, 
где обилие цветов, сол
нечного света, тишина. 
Зал имеет все основные 
учебники и пособия га 
физике, математике, 'Х и 
мии и литературе, необ
ходимые для поступаю
щих в вузы.

Специально оформля
ются стенды «Для тебя, 
абитуриент», подбирают
ся художественные про-1 

наведения и критическая 
литература, необходимые 
в подготовке к сочине
нию.
3. СКДЕЛЬНИКОВА, 

директор.

Третий трудовой
Январь... За стеклами 

окон беззвучно падает 
снег, накидывая белое 
покрывало на улицы, до
ма и парки Томска. Бе
лый цвет стал домини
рующим во всей рас
цветке города. Но все 
знают, что пройдет ' че
тыре-пять месяцев, и 
преобладающим станет 
зеленый. И не только 
потому, что вступит в 
свои права лето, но и 
потому, что сотни ребят 
и девушек наденут строй
отрядовские куртки.
Вольются в эту огром
ную армию и студенты 
ТЭФ.

Целина-75 была успе
шной. Строительный от
ряд «Эксергия» занял 
третье место в институ
те. Этот успех во мно
гом определился тем, что 
в отряде собрались от
личные ребята, многие из 
которых успели послу
жить в армии, порабо
тать на стройке. Вла
димир Голубев, Влади
мир Машуков, командир 
Михаил Колосов и дру
гие задавали тон в ра
боте, который старался 
поддержать . каждый, не 
щадя своих ладоней.

Строительный отряд 
«Аэлита» впервые был

сформирован из девушек- 
первокурсниц. Им приш
лось работать на озеле
нении города. Казалось, 
что это очень просто, 
но и им подчас прихо
дилось нелегко.

Целина — это не 
только трудовые будни, 
но полные романтики и 
веселья вечера у кост
ров, целинные праздни
ки, концерты, встречи с 
интересными людьми. А 
потому трудно найти 
человека, который не за
хотел бы снова поехать 

' в студенческий строи
тельный отряд.

Ю. МОРДВИНОВА,
комиссар ССО «Аэлита», 

О. ХОЛИН,
комиссар ССО «Эксер
гия».
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У с л о в и яУстановлены следую-”* 
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления в число 
студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа (в 
Томске зачисление с 21 
По 25 августа).

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, 
где указывается: фами
лия, имя, отчество, адрес 
по постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании школы 
или диплом с отличием 
о* окончании среднего

специального учебного за. 
ведения, факультет,
специальность, нуждае
мость в общежитии, год и 
место рождения, нацио
нальность, партийность 
(член КПСС или 
ВЛКСМ), выполняемая 
работа и общий трудовой 
стаж к моменту поступ
ления в институт, наиме
нование среднего учебно
го заведения, год окон
чания, какой язык изу
чал в школе, фамилия, 
имя, отчество родите
лей, их местожительство, 
наименование и местона
хождение предприятий.

занимаемая должность. 
Указать об участии в 
спортивной и обществен, 
ной жизни, присвоенные 
разряды или звания. Обу
чались ли на подготови
тельных курсах, при ка
ком институте, школе, 
участвовали ли в олимпи
адах, смотрах на лучшие 
знания по математике, 
физике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2. Характеристика для 
поступления в вуз, выдан-

п р и
ная на последнем месте 
учебы или работы, обя
зательно подписанная 
руководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или г*рофсоюз- 
ной организациями. Выпу
скники средних школ 
(выпуск 1976 года) пред
ставляют характеристики, 
обязательно подписанные 
директором школы иля 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации, харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи;

е м а
3. Медицинская справ

ка (форма 286), допол
ненная заключением
ЛОРа, невропатолога, хи
рурга, окулиста (цвето
ощущение);

4. Выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5. 5 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4;

6. Паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявля
ются лично).

Поступающие сдают 
следующие вступительные 
экзамены: физика (уст

но), математика (устно, 
письменно), русский язык 
и литература (сочинение).

При институте с 1 сен
тября по 30 июня работа
ют заочные, а со 2 по 30 
июля — очные подгото
вительные курсы.

Срок обучения на фа
культете 5 лет. Успева
ющие студенты получают 
стипендию и обеспечива
ются общежитием. В со
ответствии с постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР с 1 сен
тября 1972 г. стипендии 
повышены. Заявления по
сылать по адресу: 634004, 
г. Томск, пр. Ленина, 30, 
ТГ1И, приемной комиссии.

ПРИЕМНАЯ
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