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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ— Б Ш  ЭНЕРГЕТИКИ
Наша родина вступила 

в шестидесятый год Ок
тября. Идет 10-я юбилей
ная пятилетка. Советский 
парод взял на себя реше
ние грандиозных задач. 
Эти задачи сформулиро
ваны в «Государственном 
плане развития народно
го хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы». Абсо
лютные приросты основ
ных показателей разви
тия народного хозяйства 
в это пятилетие будут са
мыми высокими за всю 
историю страны, причем, 
в основном, за счет по
вышения производитель
ности труда.

Повышение производи
тельности труда на со
временном уровне техни
ки невозможно без уси
ления энерговооруженно
сти, иначе говоря, коли
чества энергии разных 
видов, приходящихся на 
каждого трудящегося в 
сфере производства.

Если учесть, что в на
стоящее время более 94 
процентов, потребности 
энергии в народном хо
зяйстве покрывается за 
счет тепловой энергии, 
выделяющейся при сжи
гании минерального топ
лива, то становятся до
статочно четко видны

хозяйства» ограничивают 
вопросами выработки 
электроэнергии и тепла 
на электростанциях. До
статочно широкое рас
пространение такого не
объективного сужения по
нятия объясняется, оче
видно, тем, что именно 
электростанции оказались 
организационно выделен
ными в Министерство 
энергетики. В то же вре
мя общая потребность на
родного хозяйства в энер
гетическом обеспечении 
за счет тепловых элект
ростанций пока покрыва
ется только в пределах 
40 процентов. Остальные 
же 60 процентов потре
бителей энергии требуют 
ее в основном непосред
ственно в тепловой фор
ме. Энергия минерально
го топлива, выделяющая
ся в процессе горения, 
служит сейчас основой и 
для получения примерно 
85 процентов вырабаты
ваемой в стране электро
энергии. И только 15 
процентов электроэнер
гии вырабатывается за 
счет гидроэнергии на 
ГЭС и атомной энергии 
на АЭС.

Во многих теплотехно- 
лоТических и огнетех- 
ничесг.их 'рсцессах

грандиозные задачи теп
лоэнергетиков нашей 
страны — той отрасли, 
для работы в которой 
подготавливаются инже
неры на теплоэнергетиче
ском факультете ТПИ. 
Подготовка инженеров- 
теплоэнергетиков прово
дится сейчас по специ

альностям: ТЕПЛОВЫЕ
Э Л Е К ТРОСТАЬ]Iим: 
АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРО
СТАНЦИИ; ПАРОГЕНЕ- 
РАТОРОСТРО Е И И Е: 
ПРОМЫШ Л Е Н Н А Я  
ТЕПЛОЭНЕРГЕТ И К А; 
АВТОМАТ И 3 А Ц И Я 
ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕС
СОВ; ТЕПЛОФИЗИКА.

Нередко понятие
«Энергетика народного

пре цессы получения и ис
пользования тепловой 
энергии и пр цессы не
посредственней техноло
гической обработки ис
ходного сырья настолько 
тесно переплетаются, что 
образуют единый, техни
чески неразделимый
комплекс.

На теплоэнергетиче
ском факультете готовят
ся инженеры-теплоэнер
гетики и для работы в 
Министерстве энергетики, 
и для других промышлен
ных министерств.

Инженеры - теплотех
ники, подготовленные на 
теплоэнергетическом фа
культете, распределяются 
и работают практически 
во всех отраслях народ
ного хозяйства СССР. 
Наши выпускники, как 
доказывает практика, ус- 
тешно работают на элек
тростанциях и машино
строительных заводах, в 
герной и цветной метал- 
тургии, в химической 
громышленности, на за
водах строительных ма
териалов, на консервных 
заводах и холодильных 
установках мясо-молоч
ной промышленности. 
Практически, наверное, 
нельзя найти такую от
расль промышленности, 
где бы не нужен был ин
женер-теплоэнергетик.

Развитие и становле
ние теплоэнергетических 
специальностей в инсти
туте, как в зеркале, от
ражает количественное и 
качественное развитие 
промышленности в Сиби
ри.

Первой теплотехниче
ской специальностью, 
подготовка которой орга
низована с момента от
крытия института в 1900 
году, была специальность 
инженера-механика на
родного хозяйства. Ее

тор института, выдаю
щийся специалист в об
ласти железнодорожного 
транспорта, профессор 
Николай Иванович Кар
ташов.

Инженер первого вы
пуска этой специально
сти, окончивший инсти
тут в 1905 году, —- Ин
нокентий Николаевич Бу
таков, доктор технических 
наук, профессор, заслу
женный деятель науки и 
техники РСФСР, сыграл 
впоследствии исключи
тельно большую роль в 
деле дальнейшего разви
тия и становления теплс- 
экоргетичесьих специаль
ностей в институте.

К месту сказать, воз
никшая потребность в ин
женерах - теплотехниках 
нар.возного хозяйства в 

• связи со строительством 
транссибирской железно- 
дс роншоп ма1 истрали 
явилась одной из решаю
щих причин Открытия в 
'.п мске Сибирского тех
нологического института.

После Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции начав
шееся восстановление и 
развитие промышленно
сти в Сибири вызвало 
потребность в более ши
рокой гамме инженеров- 
теплстехников. Это по
будило к организации в 
институте подготовки 
теплоэнергетиков еще по 
двум специфическим на
правлениям. С 1923- года 
в институте стали гото
вить инженеров по трем 
теплотехническим укло
нам: инженеры-паротех-
ники, инженеры по дви
гателям внутреннего сго
рания и инженеры-тепло
техники железнодорожно
го транспорта.

После крупной реорга
низации системы высшего 
образования в нашей 
стране, прошедшей в 
1930 году, значительной 
перестройке подверглась 
и система подготовки ин
женеров теплоэнергети
ческих специальностей в

нашем институте. На ба
зе специальности инже
неров паровозного хозяй
ства стал формироваться 
специализированный ин
ститут инженеров желез
нодорожного транспорта. 
В самостоятельную ад

министративную единицу 
(ТЭМИИТ) он выделился 
в 1932 году. Специаль
ность «Парстехника» по
лучила более широкое 
толкование и более ши
рокую программу подго
товки инженеров. На ба
зе этой специальности и 
э л е  ктроэнергетической 
специальности «Электри
ческие станции» был ор
ганизован _ энергетический 
факультет. Только одна 
специальность ДВС, по
лучив конструкторский

уклон, была оставлена в 
составе механического 
факультета, а в 1963 го
ду передана в Барнауль
ский политехнический ин
ститут.

В 1934 году специаль
ность «Паротехника» бы
ла переименована в спе
циальность «Теплоэнер
гетические установки». 
Программа подготовки 
инженеров по этой специ
альности носила более 
широкий и универсаль
ный характер.

Пятидесятые годы ха
рактеризуются открыти
ем в институте ряда но

вых теплоэнергетических 
специальностей и выделе
нием из кафедры тепло
энергетических установок 
новых, профилирующих 
эти специальности учеб
ных кафедр.

В 1952 году бь.ла ор
ганизована специальность 
котлостроителей, в 1955 
году — специальность 
«Промтеплоэнергетика», в 
1958 году — «Автомати
зация тепловых процес
сов», в 1959 году — 
«Атомные электрические 
станции» и в 1965 году— 
специальность «Теплофи
зика».

Увеличение числа сту
дентов и количества теп
лоэнергетических кафедр 
позволило в 1954 году 
оформить в институте 
самостоятельный тепло
энергетический факуль
тет (ТЭФ).

В настоящее время 
факультет объединяет 
пять профилирующих ка
федр, выпускающих ин
женеров по соответству
ющим специальностям: 
две общеинженерные ка
федры и кафедра выс
шей математики.

Прогнозируя дальней
шее развитие специально
стей, можно сказать, что 
намечающаяся перспекти

ва исстеленного вытесне
ния минерального топли
ва, как основного источ
ника энергии, атомным 
горючим, очевидно, не 
внесет существенных из
менений в теплоэнергети
ческие специальности, ко
торые готовятся на фа
культете.

Более подробно о спе
циальностях можно про
честь в -соответствующих 
статьях настоящего номе
ра газеты.

Квалификация основно
го педагогического соста
ва кафедр и достаточно 
хорошая лабораторная

база, которой обладает 
большинство кафедр фа
культета, позволяют вес
ти подготовку теплотех
ников на высоком уров
не.

На факультете ведутся 
научные исследования по 
ряду специфических от
раслей промышленной и 
энергетической теплотех
ники.

многие студенты ак
тивно участвуют в этих 
исследованиях, разраба
тывая отдельные вопросы 
в своих курсовых и дип
ломных проектах.

Современная теплоэнер
гетика, как правило, од
на из первых на практи
ке использует самые по
следние достижения нау- 
ки и техники в области 
автоматизации и механи
зации ' производственных 
процессов и использова
ния конструкционных ма
териалов. Это требует от 
инженеров - теплоэнерге
тиков разносторонних и 
широких знаний на эк
не последних ;;<» 1 Т1ЛГКТ при 
науки.

Молодые люди, успеш
но закончившие свое 
среднее образование, при
глашаем вас на факуль
тет теплоэнергетиков, где 
гы получите высшее спе

циальное инженерное 
образование для ра
боты на командных 
должностях в энергетике, 
развитие которой являет
ся одной из главных ос
нов успешного развития 
экономики и строительст
ва коммунизма.

Страна наша сейчас 
очень нуждается в инже
нерах - теплоэнергетиках. 
Их ожидает интересная 
работа практически в лю
бом городе и в любой от
расли народного хозяйст
ва.

В. ЦЕЛЕБРОВСКИЙ, 
доцент.

Юноши и девушки!
|  Приглашаем Вас получить выс- 1 
|  шее теплотехническое образова- 1 
|  ние на теплоэнергетическом 1 
|  факультете ТПИ. |

возглавлял первый рек-



И С С Л Е Д О В А Т Е Л И
в области энергетики

По специальности
«Теплофизика» готовятся 
инженеры -исследователи 
в области физико-техни
ческих проблем энергети
ки. Центральное место в 
этих проблемах принад
лежит явлениям тепло
массообмена.

Так, благородная идея 
овладения космосом по
ставила грандиозные и 
специфические задачи 
тепло- и массообмена, из 
которых первостепенная 
роль принадлежит вопро
сам теплообмена между 
телом и потоком сжимае
мого газа при больших 
числах Маха, теплообме
ну при наличии излуче
ния, ионизации, диссоци
ации, охлаждению сопел 
и камер сгорания двига
телей, тепловой защиты.

Развитие атомной и 
тепловой энергетики на 
основе внедрения в прак
тику новых энергетиче
ских процессов и новых 
рабочих веществ, а также 
значительная интенсифи
кация существующих 
процессов в связи с пе
реходом на высокие ре
жимные параметры тре
бует также проведения 
крупных теплофизиче
ских исследований.

Способы прямого пре
вращения тепловой энер

гии, в частности, магни- 
т о г и дродинамического, 
термоэлектрического и 
термоэмиссионного пре
образования, входят в 
круг фундаментальных 
теплсфизических 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 пучком, 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 теплофизике 
— это сверхвысокие и 
сверхнизкие температу
ры, трансзвуковые и ги- 
перзвуксвые скорости, 
предельные концентра
ции, мощные тепловые 
потоки.

Специалистов ждет на
учно-исследовательская и 
опытно - конструкторская 
работа в области термо
динамических, термокине

тических и аэродинамиче
ских проблем современ
ного естествознания, 
атомной энергетики, про
мышленной теплоэнерге
тики, новой и новейшей 
техники.

Инженеров- теплофизи- 
зиков охотно принимают 
в теплофизическче, тер
могазодинамические и 
теплоэнергетические ла
боратории научно-иссле
довательских институтов, 
а также в другие специа
лизированные лаборато
рии, где изучаются про
цессы, сопровождающие
ся тепловыми эффектами;

службы, занятые иссле
дованием и измерением 
теплофизических и кине
тических свойств ве
ществ, в отраслевые на
учно - исследовательские 
институты, СКВ и завод
ские лаборатории энерго
машиностроительного, ме
таллургического, химиче
ского производства.

Инженер - теплофизик 
может работать в расчет
ном или эксперименталь
ном отделах опытно-кон
структорских бюро атом
ной и тепловой энергети
ки, промышленной теп
лоэнергетики и других 
отраслях современного 
производства.

Наши выпускники ра
ботают в научно-исследо
вательских институтах 
АН СССР, отраслевых 
НИИ ряда министерств, в 
теплофизических лабора
ториях Белоярской, Коль
ской, Билибинской, Ново- 
Воронежской АЭС и дру
гих энергетических пред
приятиях страны.

Наиболее отличившие
ся в учебе рекомендова
ны в аспирантуру.

Надеемся, что избрав
шим специальность «Теп
лофизика», будет при
надлежать почетная рдль 
в осуществлении научно- 
технических проебразова- 
ний в энергетике и новой 
технике.

В. САЛОМАТОВ, 
зав. кафедрой тепло
физики и атомной 

энергетики, доцент.

СЕРДЦЕ ТЕП Л О ВЫ Х  
Э Л Е К  Т Р О С Т А  И Ц 11II
О ДНИМ ИЗ ОС

НОВНЫХ АГ
РЕГАТОВ на 

тепловых и атомных 
электростанциях явля
ется парогенератор. В 
нем осуществляется 
нагрев пара до задан
ной температуры.

Давление пара, вы
рабатываемого совре
менными парогенера
торами, достигает 255 
атмосфер, а темпера
тура перегретого пара 
570 градусов по Цель
сию...

Процессы подогрева 
воды, испарения ее и 
перегрев пара осущест
вляются за счет тепла, 
получаемого при сжи
гании органического 
топлива (угля, газа, 
мазута) в топках паро
генераторов тепловых 
электростанций или за 
счет тепла ядерных 
реакций, протекающих 
в контролируемых ус
ловиях в ядерных ре
акторах атомных стан
ций.

На тепловых элек
трических станциях 
пар из парогенерато
ров поступает в турбо
генераторы, где его 
тепловая энергия пре
вращается в механиче
скую (вращение рото
ров турбин), а затем 
механическая — в 
электрическую, кото
рая является одним из 
основных видов про
дукции тепловых и 
атомных электростан
ций.

Каждый такой паро
генератор снабжается 
сложным вспомога
тельным оборудовани
ем, предназначенныг; 
для приготовления 
топлива и сжигания 
удаления и очистки 
дымовых газов, пода
чи необходимого для

горения топлива и др.
Обычно стоимость 

парогенераторов вмес
те с их вспомогатель
ным оборудованием 
составляет 60 — 70
процентов стоимости 
тепловой станции в це
лом, они определяют 
надежность и эконо
мичность производства 
электроэнергии.

В перспективе наме
чается строительство 
блоков, которые по 
мощности будут соот
ветствовать примерно 
четырем Днепрогэсам 
и больше.

Управление каждым 
из этих блоков ведет
ся с помощью специ
альной электронной 
вычислительной маши
ны, которая получает 
информацию в виде 
показателей темпера
туры, давления, пара, 
расходов топлива и 
др., ведет расчет оп

тимальных режимов и 
настраивает регулиру
ющие органы блока на 
эти режимы.

Усиленные темпы 
строительства тепло
вых электростанций 
требуют разработки и 
сооружения новых бо
лее совершенных и 
мощных конструкций 
парогенераторов. Это 
определяет потреб
ность в квалифициро
ванных инженерах, 
обладающих умением 
конструировать паро
генераторы со всеми 
сложными вспомога
тельными механизма
ми и устройствами, 
изготовлять все это 
на специализирован
ных заводах, произво
дить монтаж обору
дования при строи
тельстве тепловых и 
атомных станций, 
обеспечивать исследо

вание и наладку этого 
сложного оборудова
ния. Всеми этими ка
чествами обладают 
инженеры - механики, 
подготовка которых 
производится на спе
циальности «Парогене- 
раторостроение». Под
готовкой специалистов 
этого профиля много 
лет руководит кафед
ра парогенераторо- 
строения и парогене
раторных установок, 
которую возглавляет 
профессор, доктор тех- 

• нических наук И. К. 
Лебедев. Под его руко
водством на ^афедре 
проводится работа по 
важнейшим проблемам 
знепгетики и энерго
машиностроения, к ко
торой широко привле
каются студенты с пер
вых дней обучения в 
институте. Лаборато
рии кафедры оснаще
ны уникальным совре
менным оборудовани
ем, что обеспечивает 
высокий научный уро
вень проводимых ра
бот и внедрение их ре
зультатов в практику.

Г. ПРИВАЛИХИН, 
доцент.

Будущее энергетики
«Мы подходим к последней грани. За хими

ческой молекулой и атомом — первооснова
ми новой химии — все яснее обрисовываются 
ион и электрон — основные субстанции 
электричества; открываются- ослепительные 
перспективы в сторону радиоактивных ве
ществ. Электротехника подводит нас к внут
реннему запасу энергии в атомах. Занимается 
заря совершенно новой цивилизации...»

Пророческие слова Глеба Максимельянови- 
ча Кржижановского сбылись.

...В июле 1954 г. под Москвой введена в 
эксплуатацию первая в мире атомная стан
ция мощностью 5 тыс. квт.

...В сентябре 1963 г. близ Свердловска со
стоялся физический пуск первого водо-гра
фитового реактора Белоярской АЭС мощно
стью 100 тыс. квт.

...В конце сентября 1964 г. недалеко от 
Воронежа, в живописной излучине Дона, пу
щен первый блок Ново-Воронежской АЭС с 
водо-водяным реактором мощностью 210 тыс. 
квт.

...9-я пятилетка — введены в строй, дейст
вующие атомные электростанции общей мощ
ностью порядка 7 млн. квт; Ленинградская, 
Кольская, Билибинская, Армянская, 3-й и 
4-й блоки Ново-Воронежской АЭС...

...10-я пятилетка: XXV съездом партии на
мечено — завершить строительство Атомма- 
ша, сдать в эксплуатацию: Чернобыль
скую, Курскую, Литовскую, 5-й блок 
Ново-Воронежской АЭС — единичной мощ
ностью блоков 1 млн. и 2- млн. квт.

Суммарная мощность атомных электро
станций 9-й и 10-й пятилеток будет равна 
мощности электростанций всех типов, кото
рые были в нашей стране в 1948 г. (15 млн. 
квт).

Таких темпов не знает даже космическая 
техника.

Сейчас определилось два этапа развития 
атомной энергетики, основанной на делении 
атомных ядер тяжелых элементов. Первый, 
уже начавшийся, этап характерен строитель
ством атомных электростанций с реактором 
на тепловых нейтронах. Эти станции наряду с 
производством электроэнергии дают некото
рое количество нового ядерного горючего — 
плутония, образующегося при захвате части 
нейтронов пассивным ураном-238. Он дол
жен накапливаться и стать начальной топлив
ной базой для станции с реакторами на бы
стрых нейтронах, которые будут создаваться 
на втором этапе развития — их серийное 
производство должно начаться после 1980 г.

Реакторы на быстрых нейтронах в принци
пе гораздо более перспективны, потому что 
они могут «воспроизводить» ядерное топливо 
в процессе работы. К концу столетия суммар
ная мощность станций второго этапа может 
достигнуть 200—300 млн. квт.

Наряду с решениями вопросов разработки 
и строительства атомных электростанций но
вого типа большие усилия научных работни
ков и конструкторов направлены на повыше
ние экономичности действующих и строящих
ся АЭС на тепловых нейтронах. В этом на
правлении достигнуты определенные успехи. 
Но и здесь требуются изыскания новых тех
нических решений. Весь комплекс проблем, 
стоящий перед атомной энергетикой, создает 
большие возможности для творческой работы 
специалистов данной области.

Грандиозная программа создания энерге
тики на базе АЭС не мыслится без соответ
ствующих высококвалифицированных специа
листов,

Атомная электростанция — это новейшее 
высокоавтоматизированное предприятие с 
уникальным оборудованием, управление ко
торым осуществляется с помощью электрон
но-вычислительной техники.

Специалисты, работающие в области атом
ной энергетики, должны иметь глубокие зна
ния по атомной физике и физике реакторов, 
математике, специальным дисциплинам, об
ладать высокой инженерной эрудицией.

Инженеров-теплоэнергетиков, отвечающих 
этим требованиям, готовит кафедра теплофи
зики и атомной энергетики, одна из немногих 
кафедр страны, занимающаяся подготовкой 
инженеров по специальности «Атомные элект
ростанции и установки». Молодые специали
сты, окончившие наш институт по данной спе
циальности, призваны решать сложные во
просы проектирования, эксплуатации, строи
тельства и совершенствования атомных элект
ростанций.

В период обучения в институте будущие 
инженеры проходят три производственные 
практики на Новоронежской, Белоярской, Ле
нинградской АЭС и других специализирован
ных предприятиях.

Выпускники нашей кафедры успешно рабо
тают практически на всех атомных электро
станциях Советского Союза, участвуют в пус
ке, наладке зарубежных АЭС, строящихся с 
помощью нашей страны.

Р. ШВЕЦОВ, 
доцент.



Хозяин тепловой 
э н е р г и и

ОСТРАЯ потреб
ность в инжене
рах - промтепло- 

энергетиках обусловлена 
высокими темпами разви
тия промышленных пред
приятий, которые нуж
даются в большом коли
честве тепловой энергии. 
Промышленная тепло
энергетика, отличаясь 
широким охватом различ
ных процессов, связан
ных с получением, преоб
разованием, транспортом 
и использованием всех 
видов -Тепловой энергии 
в самых различных отрас
лях народного хозяйства, 
включает: совокупность
процессов, установок, 
систем и агрегатов, свя
занных с непосредствен
ным использованием
энергии топлива, состав
ляющую содержание ком
плекса технических зна
ний, которые можно объ
единить под названием 
специализации «Промыш
ленная огнетехника»; со
вокупность процессов, 
установок и систем и аг
регатов, связанных с пре
образованием энергии, 
комбинированной выра
боткой тепла и электро

энергии, с транспортом 
энергоносителей, состав
ляющую содержание ком
плекса технических зна
ний, которые объединя
ются под названием спе
циализации «Промыш
ленные теплоэнергетиче
ские установки и тепло- 
энергоснабжение ».

На каждую из этих 
специализаций принима
ются по 25 студентов.

Отмеченными выше об
стоятельствами определя
ется и необходимый ши
рокий профиль подготов
ки инженера-промтепло- 
энергетика и его основ
ные задачи — исследова
ние и энергорационализа
ция, расчет и проектиро
вание, обеспечение высо
кой надежности работы и

эффективной эксплуата
ции огнетехнических, 
теплоэнергетических и 
тепдотехнологи^еских аг
регатов, установок, сис
тем и их комплексов в 
схеме промышленного 
предприятия. Существует 
острая необходимость 
подготовки специалистов 
для крупных отраслей 
промышленности (черная 
и цветная металлургия, 
химическая промышлен
ность, нефтепереработка, 
машиностроение, произ
водство стройматериалов 
и др.), характеризуемых 
весьма большим потреб
лением теплоносителей. 
На указанные отрасли 
промышленности в основ
ном ориентируется подго
товка инженеров-промтеп-

лоэнергетиков в Томском 
политехническом инсти
туте.

По специальности
«Промышленная тепло
энергетика» в вузах 
СССР началась подготов
ка инженеров только в 
послевоенные годы. Сей
час таких инженеров го
товят более 50 институ
тов страны. В Томском 
политехническом институ
те первый выпуск инже
неров - промтеплоэнерге- 
тиков был сделан в 1960 
году. Несмотря на такой 
короткий срок, многие 
выпускники достигли зна
чительных успехов и за
няли прочные позиции в 
науке и в производстве. 
Пять наших питомцев 
стали кандидатами техни

ческих наук. Ряд выпуск
ников работает замести
телями директоров заво
дов, главными энергети
ками. главными инжене
рами заводских ТЭЦ, на
чальниками НТО, началь
никами цехов и на веду
щих должностях в науч 
но-исследовательских и 
проектных институтах. 
Наша специальность яв
ляется одной из самых 
необходимых в стране. 
И, как правило, по мере 
увеличения выпуска спе- 
циалистов-промтеплоэнер- 
гетиков спрос на них так
же увеличивается.

Но выпуск инженеров- 
промтеплоэнерге т и к о в  
еще не удовлетворяет по
требности в специалистах 
этого профиля. Выпуск
ники получают подготов
ку широкого профиля и 
могут работать практиче
ски в любой отрасли про
мышленности, где имеют
ся крупные предприятия, 
а также в научно-иссле
довательских и проект
ных институтах, занима
ющихся разработкой тех
нологических процессов 
и аппаратов, тепловых ла

бораториях на монтаже и 
наладке теплотехниче
ского оборудования.

Производственная прак
тика студентов специаль
ности проходит на пред
приятиях с развитым теп
ловым 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-тепло
энергетики получают на
правления, являются 
крупные города Сибири и 
Дальнего Востока: Омск, 
Новосибирск, Новокуз
нецк, Красноярск, Томск, 
Ангарск, Иркутск, Хаба
ровск, Комсомольск-на- 
Амуре, Барнаул, Кемеро
во. Все это обеспечивает 
широкую возможность 
окончившему институт 
выбрать место своей бу
дущей работы.

В. ЗАВРИН,
зав. кафедрой ПТЭ, 

доцент.

Э Н Е Р Г И Я
П Р И Р О Д Ы

| Теплоэнергетика, 
[автоматика и ЭВМ

С РЕДИ ВСЕХ ОТ
РАСЛЕЙ народ
ного хозяйства 

особое место занимает 
энергетика, предназначен
ная для преобразования 
энергии природы в такие 
ее виды, которые могут 
быть использованы чело
веком. Здесь наибольшее 
значение имеет электро
энергия. Развитие энер
гетики должно опережать 
развитие других отраслей 
народного 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 . народнохозяйст
венное и техническое, но 
и первостепенное полити
ческое значение, как 
один из основных факто
ров построения коммуни
стического 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 претворе
ния в жизнь ленинского 
плана ГОЭЛРО и пяти
летних планов Советский 
Союз по объему произ
водства электрической 
энергии вышел на первое 
место в Европе и на вто
рое место в мире. По 
темпам прироста выработ
ки электроэнергии мы за
нимаем первое место в 
мире.

Согласно Директивам 
XXV съезда КПСС, в кон
це 10-й пятилетки в 
СССР должно быть про
изведено 1340 — 1380 
млрд, квт-часов электро
энергии и введено новых 
мощностей порядка 67— 
70 млн. квт. Впервые бу
дут построены тепловые 
электрические станции 
мощностью 4 —6 млн.
квт. с блоками 500—800 
тыс. квт.

Электрические станции 
в зависимости от вида ис
пользуемого природного

источника энергии под
разделяются на тепловые 
на органическом топливе 
(ГРЭС и ТЭЦ), тепловые 
на ядерном горючем 
(АЭС) и гидроэлектро
станции (ГЭС1. На тепло
вых электростанциях вы
рабатывается свыше 80 
проц. производимой в на
шей стране электроэнер
гии, а также значительное 
количество теплоэнергии 
для производственных и 
бытовых нужд. Совре
менная блочная тепловая 
электрическая станция 
представляет собой слож
ное, высокоавтоматизиро
ванное и механизирован
ное предприятие большой 
мощности, проектирова
ние и эксплуатация кото
рого возможны с приме
нением счетно-решающей 
техники. Достаточно от
метить, что на тепловых 
электростанциях приме
няются турбоагрегаты 
единичной мощностью в 
300, 500 и 800 тыс. квт.,

а также парогенераторы 
с производительностью 
до 1600 тонн в час и 
выше. На Ленинградском 
металлическом заводе на
чато изготовление уни
кальной одновальной 
турбины мощностью
1 200 тысяч квт. (1 200
МВТ.).

Выпускаемые по спе
циальности «Тепловые 
электрические станции» 
инженеры - теплоэнерге
тики могут работать на 
монтаже и эксплуатации 
основных цехов тепловых 
станций; в институтах, 
проектирующих ГРЭС, 
ТЭЦ и АЭС; в организа
циях, производящих ис
пытания и наладку обо
рудования станций; в 
различных научно-иссле
довательских институтах, 
занимающихся исследова
нием и разработкой теп
лоэнергетического обору
дования и т. п. Можно от
метить, что выпускники 
института по данной

специальности работают 
на всех теплоэнергетиче
ских предприятиях Сиби
ри, Дальнего Востока, 
Урала, на Юге и Западе 
страны. Среди конкрет
ных предприятий для 
примера можно привести 
такие, как Ведовская 
ГРЭС, Томь-Усинскал 
ГРЭС, Южно-Кузбас
ская ГРЭС, Назаровская 
ГРЭС, Красноярская, Но
восибирские, Кемеров
ские и Омские ТЭЦ, Ко
наковская ГРЭС, Мол
давская ГРЭС, отделения 
института «Теплоэлектро- 
проект», энергомонтаж
ные тресты, отделения 
ОРГРЭС в различных го
родах и т. д. Многие вы
пускники занимают
командные должности на 
энергетических предприя
тиях страны.

В период Обучения в 
институте' студенты слу
шают курсы теоретиче
ских, общеинженерных и 
специальных дисциплин, 
выполняют курсовые ра
боты и проекты, проходят 
три производственные 
практики (эксплуатацион
ную, проектно-эксплуата
ционную и преддиплом
ную) на передовых энер
гетических предприятиях 
страны, защищают дип
ломный проект. В процес
се обучения студенты за
нимаются научно-исследо
вательской работой и ока
зывают помощь электро
станциям, выполняя по 
их заданиям 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. Особен
но большие и ответствен
ные задачи стоят перед 
выпускниками кафедры, 
как и перед всеми энерге
тиками страны, в десятой 
пятилетке.

В. БРАГИН,
заведующий кафед
рой теплоэнергетиче
ских установок, до

цент.

5 Технологические про- 
= цессы многих промыш- 
= ленных предприятий ос- 
|  нованы на получении, пе- 
Ё редаче и использовании 
= тепловой энергии. Пер- 
= вые автоматические регу- 
Ё ляторы зародились в теп- 
§ лоэнергетике в XVIII ве- 
|  ке для регулирования 
Ё числа оборотов паровой 
= машины (Д. Уатт, 1784 
= г.), регулирования уров- 
|  ня воды в паровом кот- 
= ле (И. И. Ползунов, 
|  1756 г.).
Ё Необходимость улуч- 
Ё шения качества работы 
Ё регуляторов привела к 
|  возникновению классиче- 
Ё ской теории регулирова- 
= ния. Основополагающая 
|  работа в этой области 
Ё принадлежит русскому 
Ё ученому Н. А. Вышне- 
|  градскому (1877 г.).
Ё Во второй половине 
= XX века теплоэнергетиче- 
|  ские процессы и агрегаты 
= стали столь сложными, 
Ё что потребовался переход 
г к системам управления, 
Ё основанным на принципах 
= кибернетики.
|  Появилась нужда в ин- 
= женерах по автоматиза- 
= ции теплоэнергетических 
|  процессов, которые соче- 
Ё тали бы глубокие знания 
= теории и техники автома- 
Ё тического управления со 
= знанием технологии ука- 
Ё занных процессов. Об- 
= ласть приложения сил и 
Ё способностей инженеров- 
= теплоэнергетиков по ав- 
1 томатизации весьма ши- 
Ё рока: тепловые и атомные 
= электростанции, тепло- 
Ё энергетические процессы 
Ё и агрегаты металлурги- 
Ё ческой, нефтеперераба- 
Ё тывающей и других от- 
Ё раслей промышленности.
Ё Современные мощные 
Ё энергоблоки тепловых и 
Ё атомных электростанций 
Ё — дорогие и сложные 
Ё для управления объекты. 
1 Так, например, число из- 
Ё меряемых физических ве- 
Ё личин, характеризующих 
Ё надежность и экономич- 
= ность энергоблока 1000 
= — 1500. число устройств 
|  управления составляет 
Ё 500—600, количество ав- 
Ё томатических регулято- 
Ё ров 100—200.
Ё Точность измерения

физических величин дол
жна стать соизмеримой с 
точностью, получаемой 
только в лабораторных 
условиях, надежность 
средств измерения и уп
равления — приближена 
к надежности теплоэнер
гетических агрегатов.

Управление энергобло
ками требует решения 
сложных задач получения 
и обработки информации, 
вычисления технико-эко
номических показателей, 
сравнения их с нормами, 
сигнализации об откло
нении от норм — со С" 
ростью техиологиче' л ,  
процесса, защиты при 
возникновении аварийных 
ситуаций, управления 
процессами пуска и оста
новок агрегатов.

Автоматическое управ
ление агрегатами и про
цессами становится воз
можным лишь с примене
нием быстродействующих 
электронных регуляторов 
и электронных вычисли
тельных машин (ЭВМ).

Современные энерго
блоки мощностью 200. 
300, 500 и 800 тыс. квт. 
в обязательном порядке 
оснащаются управляющи
ми ЭВМ, которые сов
местно с аппаратурой 
контроля, управления и 
регулирования образуют 
автоматизированную сис
тему управления техно
логическими процессами 
(АСУ ТП). Поэтому буду
щие инженеры этой спе
циальности за время обу
чения в институте долж
ны овладеть крайне раз
нообразными отраслями 
знаний — теплоэнергети
ческой и электротехниче
ской, электроникой и 
ЭВ1У1. Для этого студен
там читаются теоретиче
ские, общеинженерные и 
специальные дисциплины. 
Ст.уденты выполняют кур
совые проекты, проходят 
три производственные 
практики на крупных со
временных электростан
циях. Завершается обу
чение защитой дипломно
го проекта. По окончании 
инженер - теплоэнергетик 
по автоматизации может 
заниматься проектирова
нием, монтажом и эксплу
атацией автоматизирован
ных систем управления. 

А. т а р а б Ан о в с к и и , 
ст. преподаватель
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У чеба—главнаяУчеба студентов. — 
главный вопрос, кото-, 
рый находится в поле 
прения деканата, ка
федр. партийной и об
щественных организа
ций.' Решение его не
возможно без участия 
самих студентов. На 
теплоэнергетиче с к о п  
факультете созданы и 
успешно работают ор
ганы студенческого 
самоуправления, в ко
торые выбираются са
мые достойные. Глав
ным органом самоуп
равления на факуль
тете является студен
ческий общественный 
деканат, состоящий из 
общественного декана 
и его заместителей. 
Функции его самые 
разнообразные.

Основная задача 
студенческого общест
венного деканата за
ключается в том, что
бы контролировать ус
певаемость каждого 
студента в течение го
да, рекомендуя к мо
ральному и материаль
ному поощрению луч

ших студентов, не ос
тавляя без внимания 
ни одной двойки, ни 
одного пропуска заня
тий. Общественный 
деканат работает в тес
ной связи с бюро 
ВЛКСМ факультета, 
деканом и активами

групп.
Для активизации 

работы студентов пос
ле каждой сессии7 ко
миссия в составе дека
на, его заместителей, 
представителей сту
денческого обществен
ного деканата обсуж-

задача
дает н оценивает ре- 
аул ьтать* работы каж
дой группы и ее акти
ва. Участие в заседа
ниях этой комиссии — 
хорошая школа для 
актива каждой груп
пы.

На счету обществен
ного деканата много 
хороших инициатив
ных дел. Разработаны 
показатели соцсорев
нования на лучшую 
группу, по которым 
после каждой сессии 
подводятся итоги, луч
шие группы награжда
ются грамотами и 
ценными подарками.

Большую роль в по
вышении успеваемости 
студентов играет сту
денческая учебная ко
миссия факультета, в 
которую входят об
щественный декан, 
представители бюро 
13 Л КОМ и профбюро. 
Комиссия рассматри

вает текущие учебные 
дела.

В дальнейшем пла
нируется создание 
учебных комиссий 
каждого курса, кото
рые будут выполнять 
основные рабочие 
функции, а учебная 
комиссия факультета 
будет осуществлять 
планирование, руко
водство и контроль.

Решением основных 
бытовых вопросов в 
общественном декана
те занимается комис
сия по распределению 
мест в общежитии.

Распределением сти
пендий занимается 
стипендиальная ко
миссия. в которой обя
зательно участвуют и 
представители студен
ческого общественного 
деканата.

На факультете
большое внимание уде
ляется повышению ка
чества учебы. У об
щественного декана 
есть заместитель по 
работе с отличниками, 
один из лучших сту

дентов факультета Ти- ~ 
тюшкин В. Весной ^ 
1976 г. был организо- Е 
ван вечер встречи от- ~ 
личников, на котором Е 
лучшим вручили па- = 
мятные подарки. По- = 
вышенное внимание к Е 
качеству учебы со сто- Е 
роны общественного == 
деканата принесло ре- = 
альиые плоды: число Е 
отличников увеличи- = 
лось в прошлом году = 
с 17 до 36. Лучших = 
студентов знает теперь Е 
каждый на факультете: = 
их фамилии можно Е 
увидеть на плакатах в Е 
вестибюлях учебного |  
корпуса. Результаты Е 
прошлой сессии пока- Е 
зали, что на факуль- |  
тете значительно по-" = 
высилась успевав- Е 
мость. Е

Работа органов са- = 
моуправления с каж- Е 
дым годом становится Е 
полнее и многогран- В 
нее. Е

В. ГААК, |
общественный де- В
кан ТЭФа, сту- Е

дент гр. 6342. В
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Спортивная жизнь
С каждым годом спорт 

приобретает все большую 
популярность у совет
ской молодежи. Особенно 
любят спорт студенты, и 
многие из них прошли 
путь от значка ГТО до 
вершин олимпийского 
пьедестала.

На нашем факультете 
физической культурой и 
спортом занимаются око
ло 700 человек. Сту
денты 1—2-го курсов ре
гулярно посещают учеб
ные занятия на кафедре 
физвоспитания, готовясь 
к сдаче норм ГТО. а 
студенты старших курсов 
оттачивают свое спортив
ное мастерство на курсах 
спортивного еовершенст- 

|г.иштт- в сборных
командах института. Ве
дущие спортсмены наше
го факультета известны 
далеко за пределами ин

ститута. Они неодно
кратно побеждали на со
ревнованиях самого раз
личного ранга.

Спортсмены факульте
та принимают активное 
участие в спартакиаде 
института, проходящей 
по 18 видам спорта. 
Впервые за последние го
ды спортивный коллек
тив теплоэнергетиков во
шел в пятерку лучших 
факультетов института. 
Не секрет, что первый 
курс — это спортивное 
будущее факультета, а 
каким оно будет ;— зави
сит от абитуриентов.

Спортивный совет
ТЭФа приглашает и 
ждет тебя, абитуриент-77.

II. СТАРЦЕВА, 
зам. декана по спор
тивно-массовой рабо
те, ст. преподаватель.

Вопросы воспитания 
органически развитой 
личности требуют рацио
нального использования 
свободного времени сту
дента.

Чем заполнен досуг 
студентов теплоэнергети
ческого факультета? От
вет на этот вопрос дать 
нетрудно: спорт, худо
жественная самодеятель
ность и НИРС. Наиболее 
важной сферой деятель
ности студентов, по на
шему мнению, является 
НИР — научно-исследо
вательская: работа. Глав
ная задача НИР заключа
ется в том, чтобы подго
товить для современного 
производства не просто 
инженера со средним 
уровнем подготовки, а 
инженера-творца, инже
нера, полностью соответ
ствующего требованиям 
научно-технической рево
люции. Формы НИРС 
очень разнообразны:
здесь и самостоятельные 
научные исследования 
природных процессов и 
явлений, и выступления 
с докладами на студенче
ских научно-производст
венных конференциях, и 
выполнение дипломных 
проектов по реальным 
темам, при; одкых для не
медленно . о использова
ния ка производстве, и 
создание студентами под 
руководством преподава
телей новых лаборатор
ных установок н 1»?но. ос 
другое.

Студентам, занимаю
щимся НИР, обычна за-

НА
ФАКУЛЬТЕТЕ
дают четыре вопроса.

Вопрос первый. Хвата
ет ли времени для НИР 
в техническом вузе, где 
лекции, практические и 
лабораторные занятия, 
коллоквиумы и семинары 
требуют, по словам сту
дентов, двадцати пяти ча
сов в сутки? Ответом на 
этот вопрос может слу
жить уже тот факт, что 
ИИРСом у нас на фа
культете успешно занима
ются не только студенты 
старших курсов, привык
шие к плотному графику 
студенческой жизни, но и 
младшекурсники, для ко
торых все в вузе в новин
ку. Со второго курса 
занимаются НИР студен
ты Комаеза Н., гр. 6332, 
Пельхер М., гр. 6131, 
Ясипщсий А., зр. 6331 и 
другие. Со II по V курс 
активно занимался НИР 
Сериков Л., гр. 0810, что 
не мешало ему получать 
на экзаменах только хо
рошие н отличные оцен
ки.

Вопрос второй. На
сколько качественна сту
денческая НИР, имеют

ли ее результаты прак
тическое применение?

И на этот вопрос мож
но ответить утвердитель
но. На всех специально
стях факультета студен- 
ты-ннреовцы помогают 
решать реальные техни
ческие вопросы. Часто 
результаты исследований, 
проведенных нирсовцами, 
настолько оригинальны, 
что служат материалом 
для научных статей.

Вопрос третий. Как 
стимулируется НИР сту
дентов?

Результаты своих на
учных исследований сту
денты дважды в год пред
ставляют на институтский 
и городской конкурсы 
студенческих научных ра
бот; авторитетные ко
миссии, состоящие из ве
дущих ученых института, 
определяют лауреатов 
конкурсов и представля
ют научные работы на 
Всесоюзный конкурс сту
денческих научных работ. 
Победители конкурсов по
лучают денежные пре
мии, почетные грамоты и 
отмечаются в приказе по 
институту.

На многих специально
стях факультета студен
ты занимаются НИР в 
рамках хоздоговорных ра
бот (хоздоговорными на
зывают работы нсследо- 
ва тельскот о характера, 
проводимые по договору 
е отдельными предприя
тиями). Пр>: этом сту-
денты-нирсовцы получа
ют соответствующую зар
плату.

Не менее важен для 
занимающихся НИР мо
ральный стимул. Тако
вым является право вы
ступать на ежегодных 
студенческих научно-ис
следовательских “ конфе
ренциях. Каждое лето 
студенты старших курсов 
направляются для произ
водственной практики на 
крупнейшие тепловые 
электрические станции, 
в НИИ Сибири и Урала, 
на которых закрепляют 
полученные в институте 
теоретические знания. 
После возвращения каж
дый студент защищает 
отчет по производствен
ной практике.

Вопрос четвертый и по
следний. Не мешает ли 
НИР учебе студентов?

На этот вопрос по на
шей просьбе ответил зам. 
декана факультета по 
старшим курсеп Беспа
лов В. И. По его словам, 
все студенты-нирсовцы 
всегда и только на хоро
шие и отличные оценки 
сдают сессию. И это в 
общем-то понятно: во-пер
вых, НИР — это не чго 
иное, как более глубокое 
изучение предметов, а 
во-вторых, студенты, за
нимающиеся НИР. при
выкли пенить каждую 
свободную от любимого 
дела минуту.

Приходите к нам в 
НИРС

А. ВОРОБЬЕВ 
член бюро НИРС.

Ж €  Л 41 т  11 Я П Р И Ё М А
Установлены следую

щие условия приема До
кументов. проведения 
'вступительных экзаменов 
и зачисления в число сту
дентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

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

Прием заявлений с до
кументами производится 
и 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 
об окончании среднего

специального учебного 
заведения, 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 родителей, 
их местожительство, зани

маемая должность. Ука
зать об участии в спор
тивной и общественной 
жизни, присвоенные раз
ряды 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, .фи
зике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2. Характеристика для 
поступления в вуз, выдан

ная на последнем месте 
учебы или работы, обяза
тельно подписывается ру
ководителем предприятия, 
партийной, комсомоль
ской или профсоюзной 
организациями. Выпуск
ники средних школ (вы
пуск 1977 года) представ
ляют характеристики, 
обязательно подписанные 
директором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации, харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи;

3. Медицинская справ
ка (форма 286), дополнен
ная заключением ЛОРа, 
невропатолога, хирурга, 

окулиста (цветоощуще
ние);

4. Выписка из трудовой 
книжки (для работаю
щих);

5. 6 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3X4;

6. Паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявляют
ся лично).

Поступающие сдают 
следующие вступитель
ные экзамены: физика

(устно), математика (уст
но, письменно), русский 
язык и литература (сочи
нение).

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, 
ТПИ, приемной комиссии. 

ПРИЕМНАЯ 
КОМИССИЯ.
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