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И"! ОВЫШЕНИЕ про- 
■ ■ изводительн о с т и  

труда на современ
ном уровне техники не
возможно без усиления 
энерговооружен н о с т и, 
иначе говоря, количест
ва энергии разных видов, 
приходящихся на каждого 
трудящегося в сфере 
производства.

Если учесть, что в 
настоящее время более 
94 процентов потребно
сти энергии в народном 
хозяйстве покрывается 
за счет тепловой энергии, 
выделяющейся при сжи
гании минерального топ
лива, то становятся до
статочно четко видны 
грандиозные задачи теп 
лоэнергетиков нашей
страны — той отрасли, 
для работц в которой 
подготавливаются инже
неры на теплоэнергетиче
ском факультете ТПИ. 
Подготовка инженеров- 
теплоэнергетиков прово
дится сейчас по специ
альностям: тепловые
электростанции, атомные 
электростанции, пароге- 
нераторостроение, про
мышленная теплоэнерге
тика, автоматизация теп
ловых процессов, тепло
физика.

Нередко понятие
«Энергетика народного 
хозяйства» ограничива
ют вопросами выработки 
электроэнергии и тепла 
на электростанциях. До
статочно широкое рас
пространение такого не
объективного сужения 
понятия объясняется, оче
видно, тем, что именно 
электростанции Сказа
лись организационно-вы
деленными в Министер
ство энергетики. В то же 
время общая потребность 
народного хозяйства в 
энергетическом обеспече
нии за счет тепловых 
электростанций пока по
крывается только в пре
делах 40 процентов. Ос
тальные же 60 процен
тов потребителей энер
гии требуют ее в основ
ном непосредственно в 
тепловой форме. Энергия 
минерального топлива, 
выделяющаяся в процес
се горения служит сей
час основой и для полу
чения примерно 85 про

центов вырабатываемой в 
стране электроэнергии. И 
только 15 процентов 
электроэнергии выраба
тывается за счет гидро
энергии на ГЭС и атом
ной энергии на АЭС.

Инженеры-теплотехни
ки, подготовленные на 
теплоэнергетическом фа
культете, распределяются 
и работают практически 
во всех отраслях народ
ного хозяйства СССР. 
Наши выпускники, жак 
показывает практика, ус
пешно работают на элек
тростанциях и машино
строительных заводах, в 
черной и цветной метал
лургии, в химической 
промышленности, на за
водах строительных мате
риалов, на консервных 
заводах и холодильных 
установках мясо-молоч
ной промышленности. 
Практически, наверное,

ПРИГЛАШАЕТ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

нельзя наити такую от
расль промышленности, 
где бы не нужен был ин
женер-теплоэнергетик.

Первой теплотехниче
ской специальностью, 
подготовка которой орга
низована с момента от
крытия института в 1900 
году, была специальность 
инженера-механика на
родного хозяйства. Ее 
возглавлял выдающийся 
специалист в области же
лезнодорожного транспор
та, профессор Ник 
Иванович Картапк

Инженер первого вы
пуска этой .✓ 'специально
сти, окончивший институт 
в 1905 году,— Иннокен
тий Николаевич Бутаков, 
доктор технических наук, 
профессор, заслуженный

деятель науки и техники 
РСФСР, сыграл впослед
ствии исключительно
большую роль в деле 
дальнейшего развития и 
становления теплоэнерге
тических специальностей 
в институте.

После Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции начав
шееся восстановление. 
развитие^-цреятБПнленно- 
стир>^Тйири вызвало 

Гребность в более ши
рокой гамме инженеров- 
твплотехников. 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 высше
го 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 адми

нистративную единицу 
(ТЭМИИТ) он выделился 
в 1932 году. Специаль
ность «Паротехника» по
лучила более широкое 
толкование и более ши
рокую программу подго
товки инженеров. На ба
зе этой специальности и 
электроэнергетичес к о й  
специальности «Электри
ческие станции» был ор
ганизован энергетический 
факультет. Только одна 
специальность ДВС, полу
чив конструкторский ук
лон, была оставлена в 
составе механического 
факультета, а в 1963 го
ду передана в Барнауль
ский политехнический 
институт.

В 1934 году специаль
ность «Паротехника» 
была переименована в 
специальность «Тепло
энергетические установ
ки». Программа подго
товки инженеров по этой 
специальности носила бо
лее широкий и универ
сальный характер.

Пятидесятые годы ха
рактеризуются открыти
ем в институте ряда но
вых теплоэнергетических 
специальностей и выде
лением из кафедры теп
лоэнергетических уста
новок новых, профилиру
ющих эти специальности 
учебных кафедр.

В 1952 году была ор
ганизована специальность 
энергрмашиностроитель- 
ная, а в 1955 году — 
специальность «Пром- 
теплоэнергетика», в
1958 году — «Автома
тизация тепловых про
цессов», в 1959 году — 
«Атомные электрические 
станции» и в 1965 году 
— специальность «Теп
лофизика».

Увеличение числа сту
дентов и количества теп
лоэнергетических кафедр 
позволило в 1957 году 
оформить в институте са
мостоятельный тепло
энергетический факуль
тет (ТЭФ).

В настоящее время 
факультет объединяет 
пять профилирующих ка
федр, выпускающих ин
женеров по соответству
ющим специальностям,

две общеинженериые. ка
федры и кафедра выс
шей математики.

Прогнозируя (дальней
шее развитие специаль
ностей, можно сказать, 
что намечающаяся пер
спектива постепенного 
вытеснения минерального 
топлива,' как основного 
источника энергии, атом
ным горючим, очевидно, 
не внесет существенных 
изменений в теплоэнерге
тические специальности, 
которые готовятся на ’ 
факультете.

Квалификация основ
ного педагогического со
става кафедр и достаточ 
но 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 вопро
сы в своих курсовых и 
дипломных проектах.

Современная тепло
энергетика, как правило, 
одна из первых на прак
тике использует самые 
последние достижения на
уки 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 уров
не последних достижений 
науки.

Страна наша сейчас 
очень нуждается в ин
женерах - теплоэнергети
ках. Их ожидает инте
ресная работа практиче
ски в любом городе и в 
любой отрасли народного 
хозяйства.

В. ЦЕЛЕБРОВСКИИ, 
доцент.

НА СНИМКАХ: На
воийская (вверху) и При
морская ГРЭС, где рабо
тают выпускники ТЭФ.

а



ТЕПЛОВЫЕ
ЭЛЕКТИЧЕСКИЕ
СТАНЦИИ

С РЕДИ ВСЕХ ОТ
РАСЛЕЙ народно
го хозяйства осо

бое место занимает энер
гетика, предназначенная 
для преобразовайия энер
гии природы в такие ее 
виды, которые могут 
быть исйользованы чело
веком. Здесь наибольшее 
значение имеет электро
энергия. Развитие энер
гетики должно опере
жать развитие других от
раслей народного хозяй
ства.

Применение электри
ческой энергии в про
мышленности, транспор
те, 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, — игра
ет ведущую роль в раз
витии всех отраслей на
родного хозяйства, в осу
ществлении всего со
временного 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-

ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ
работки электроэнергии 
мы занимаем первое ме
сто в мире.

Согласно ■ Директивам 
XXV съезда КПСС, в 
конце 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 
испольэуембпо природно
го источника энергии 
подразделяются на теп
ловые на * органическом 
топливе (ГРЭС и ТЭЦ),

тепловые на ядерном го
рючем (АЭС) и гидро
электростанции (ГЭС). 
На тепловых электро
станциях выбаратывает- 
ся свыше 80 процентов 
производимой в нашей 
стране электроэнергии, а 
также значительное ко
личество теплоэнергии 
для производственных и 
бытовых нужд. Совре
менная блочная тепловая 
электрическая станция 
представляет собой слож
ное, высокоавтоматизи
рованное и механизиро
ванное предприятие боль
шой мощности, проекти
рование и эксплуатация 
которого возможны с 
применением счетно-ре
шающей техники. Доста
точно отметить, что на

тепловых электростанци
ях применяются турбоаг
регаты . единичной мощ
ностью в 300, 500 и 800 
тыс. квт, а также пароге
нераторы с производи
тельностью 2650 тонн в 
час и выше. На Ленин
градском металлическом 
заводе изготовлена для 
Костромской ГРЭС уни
кальная одновальная тур
бина мощностью 1200 
тысяч квт (1200 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 
отметить, что выпускни
ки института по данной 
специальности работают 
на всех теплоэнергетиче
ских предприятиях Сиби
ри, Дальнего Востока, 
Урала, на щге и западе 
страны. Среди конкрет
ных предприятий для 
примера можно привести 
такие, как Беловская 
ГРЭС, Назаровская
ГРЭС, Красноярская, 
Новосибирские, Кемеров
ские и Омские ТЭЦ, Ко
наковская ГРЭС, Мол
давская ГРЭС, отделения 
ОРГРЭС в различных го
родах и т. д. Многие вы
пускники занимают ко

мандные 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, прохо
дят три производствен
ные практики (эксплуа
тационную, проектно
эксплуатационную и
преддипломную и одну 
учебную на передовых 
энергетических пред
приятиях страны, защи
щают дипломный проект. 
В процессе . обучения 
студенты занимаются на
учно - исследовательской 
работой и оказывают по
мощь электростанциям, 
выполняя по их задани
ям различные работы и 
проекты.

Специальность «Теп
ловые электрические 
станции» профилируется 
кафедрой теплоэнергети
ческих установок, явля
ющейся одной из старей
ших кафедр института. 
Первый выпуск инжене- 
ров-теплоэнергетиков в 
Томском » политехниче
ском институте осуще
ствлен в 1924 году. Осо 
бенно большие и ответст
венные задачи стоят пе
ред выпускниками ка
федры, как и перед все
ми энергетиками страны, 
в десятой пятилетке.

В. БРАГИН, 
доцент.

НА СНИМКЕ: старей
шины факультета, отлич
ники энергетики и элект
рификации СССР (слева 
направо): доцент В. Н. 
Смиренский, профессора 
Ю. Н. Соколов, И. Д, 
Кутявин, И, К. Лебедев.

Фото А. Зюлькова.

Тепл оэнергетика, 
автоматика и ЭВМ

Исследователи 
в области
энергетики

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕ
СКИХ
ПРОЦЕССОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ многих про
мышленных предприятий 
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
уровня воды в паровом 
котле (И. И. Ползунов, 
1756 г.).

Необходимость улуч
шения качества работы 
регуляторов привела к 
возникновению (классиче
ской теории регулирова
ния; основополагающая 
работа в этой области 
принадлежит русокому 
ученому И. А. Вышне
градскому (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 теплоэнергетиче
ских процессов, которые 
сочетали бы глубокие 
знания теории и техники 
автоматического управле
ния со знанием техноло
гии указанных процес
сов. Область приложения 
сил и способностей инже
неров - теплоэнергетиков 
по автоматизации весьма 
широка: тепловые и
атомные электростанции, 
теплоэнергетические про
цессы и агрегаты метал
лургической, нефтепере
рабатывающей и других 
отраслей промышленно
сти. XXV съезд КПСС в 
«Основных направлениях 
развития народного хо

зяйства СССР на 1976 — 
1980 годы» поставил за
дачу строительства теп
ловых электростанций 
мощностью 4 —6 млн. 
киловатт с установкой 
энергетических блоков 
единичной мощностью 
500 и 800 тыс. кило
ватт.

Современные энерго
блоки тепловых и атом
ных электростанций — 
дорогие и сложные для 
управления объекты. Так, 
например, число измеря
емых физических вели
чин, характеризующих 
надежность и экономич
ность энергоблока, до
стигает 1000— 1500, чи
сло устройств управления 
составляет 500—600, ко
личество автоматических 
регуляторов 100—200.

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 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 управ
ление агрегатами и 
процессами становится 
возможным лишь с при
менением быстродейству- 
щих электронных регуля
торов и электронных вы
числительных машин 
(ЭВМ).

Энергоблоки в обяза
тельном порядке оснаща
ются управляющими
ЭВМ, которые совместно 
с аппаратурой контроля, 
управления 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 разнооб
разными отраслями зна
ний — теплоэнергетикой 
и электротехникой, элек
троникой и ЭВМ. Для 
этого студентам читают
ся теоретические, обще
инженерные и специаль
ные учебные дисципли
ны. Студенты выполняют 
курсовые проекты, про
ходят три производствен
ные практики на круп
ных современных элект
ростанциях. Завершается 
обучение защитой дип
ломного проекта. По 
4кончани,и инженер-теп
лоэнергетик по автомати
зации может заниматься 
проектированием, монта
жей и эксплуатацией ав
томатизированных сис
тем управления.
А. ТАРАБАНОВСКИЙ, 

старший преподава
тель.

ТЕПЛОФИЗИКА

ПО ЭТОЙ СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ готовятся 
инженеры- исследователи 
в области физико-техни
ческих проблем энерге
тики. Центральное место 
в этих проблемах при
надлежит явлениям теп
ломассообмена.

Так развитие атомной 
и тепловой энергетики 
на основе внедрения в 
практику новых энерге
тических процессов и 
новых рабочих веществ, 
а также значительная 
интенсификация сущест
вующих процессов в свя
зи с переходом на высо
кие режимные парамет
ры требует проведения 
крупных теплофизиче
ских исследований.

Способы прямого пре
вращения тепловой энер
гии, в частности, магни- 
т о г идродинамического, 
термоэлектрическогЬ и 
термодмйссионяого пре
образования, входят в 
круг фундаментальных 
теплофизических проб
лем.

На основе принципи
ально новых источников 
концентриров а н н о г о 
энергетического воздей
ствия наблюдается зна
чительный прогресс в 
технологической тепло
физике: сварка лазер
ным лучом, сверление 
сфокусированным пуч
ком, плазменная резка и
ДР.

Благородная идея ов
ладения космосом поста
вила грандиозные и спе
цифические задачи теш 
ло- и массообмена, из 
которых первостепенная 
роль принадлежит во
просам теплообмена меж
ду телом и потоком сжи
маемого газа» при боль
ших числах Маха, теп
лообмену нри наличии

излучения, ионизации, 
диссоциации, охлажде
нию сопел и камер сго
рания двигателей, тепло
вой защиты.

Современная радио
электронная техника в 
связи с непрерывной 
Тенденцией микроминиа
тюризации не мыслится 
без серьезных теплофи- 
эических разработок.

Итак, сфера деятель
ности современного спе
циалиста по теплофизике 
—- это сверхвысокие и
сверхнизкие температу
ры, трансзвуковые и ги
перзвуковые 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.

Инженеоов--,еплофизи- 
ков охотно принимают в 
теплофизические, термо- 
газодинамические и теп
лоэнергетические лабора
тории научно-исследова
тельских институтов, а 
также в другие специа
лизированные 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 энерго- 
м а ш .и ностроительного, 
металлургического, хими
ческого производства.

Инженер - теплофизик 
может работать в расчет
ном или эксперимен
тальном отделах, опыт
но-конструкторских бюро 
атомной и тепловой энер
гетики, промышленной 
теплоэнергетики и дру
гих отраслей современ
ного производства.

Наши выпускники ра
ботают в научно-исследо
вательских институтах 
АН СССР, отраслевых 
НИИ и СКВ ряда мини
стерств, в теплофизиче
ских лабораториях Бело
ярской, Кольской, Били
бинской, Ново-Воронеж
ской АЭС и других энер
гетических предприятиях 
страны.

Наиболее отличившие
ся в учебе рекомендова
ны в аспирантуру.

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

В, САЛОМАТОВ, 
доцент.



ПРОМЫШЛЕННАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

4 ОСТРАЯ ПОТРЕБ
НОСТЬ в инженерах- 
теплоэнергетиках обу
словлена высокими тем
пами развития промыш
ленных предприятий, ко
торые нуждаются в боль
шом количестве тепловой 
энергии. Промышленная 
теплоэнергетика, отлича
ясь широким охватом 
различных процессов, 
связанных с получением, 
преобразованием, тран
спортом и использова
нием всех видов тепло
вой энергии в самых 
различных отраслях на
родного хозяйства, вклю-

Сейчас таких инженеров 
готовят более »50 инсти
тутов страны. В Том
ском политехническом 
институте первый вы
пуск инженеров-промтеп- 
лоэнергетиков был сде
лан в 1960 году. Не
смотря на такой корот
кий срок, многие наши 
выпускники достигли 
значительных успехов и 
заняли прочные позиции 
в науке и производстве. 
Девять наших питомцев 
стали кандидатами тех
нических наук. Ряд вы
пускников работает за
местителями директоров 
заводов, главными энер
гетиками, главными ин
женерами заводских

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК

ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
чает: совокупность про
цессов, установок, сис
тем, агрегатов, связан
ных с непосредственным 
использованием энергии 
топлива, составляющую 
содержание комплекса 
технических знаний,, ко
торые можно объединить 
под названием специали
зации «Промышленная 
огнетехника»; совокуп
ность процессов, устано
вок, систем и агрегатов, 
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 специализа
ции «Промышленные 
теплоэнергетические ус
тановки и теплоэнерго- 
снабжение».

Ежегодно набор на 
специальность составляет 
75 студентов.

Отмеченными выше 
обстоятельствами опреде
ляется и необходимый 
широкий профиль подго
товки инженера-пром- 
теплоэнергетика и его 
основные задачи — ис
следование и энергора
ционализация, расчет и 
проектирование, обеспе
чение высокой надежно
сти работы и эффектив
ной эксплуатации огне
технических, теплоэнер
гетических агрегатов, ус
тановок, систем и их 
комплексов в схеме про
мышленного предприя
тия. Существует острая 
необходимость подготов
ки специалистов для 
крупных отраслей про
мышленности (черная и 
цветная металлургия, хи
мическая промышлен
ность, нефтепереработка, 
машиностроение, произ
водство стройматериалов 
и др.), характеризуемых 
весьма большим потреб
лением топлива, элек
троэнергии, теплоносите
лей. На указанные от
расли промышленности 
в основном и ориентиру
ется подготовка инжене
ров - промтеплоэнергети- 
ков в Томском политех- 
ничерком институте.

По специальности 
«Промышленная тепло
энергетика» в вузах 
СССР началась подго
товка инженеров только 
в послевоенные годы.

ТЭЦ, начальниками ПТО, 
начальниками цехов и на 
ведущих должностях в 
нау ч н о - 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- 
тёплоэнергетиков спрос 
на них также увеличива
ется.

Но выпуск инженеров- 
промтеплоэнерге т и к о в 
еще не удовлетворяет по
требности в специалис
тах этого профиля. Вы
пускники получают под
готовку широкого про
филя и могут работать 
практически в любой от
расли промышленности, 
где имеются крупные 
предприятия, а также в 
научно-исследовательских 
и проектных институтах, 
занимающихся разработ
кой технологических про
цессов и аппаратов, теп
ловых лабораториях, на 
монтаже и наладке теп
лотехнического оборудо
вания.

Произ в о д с т в е н н а я  
практика студентов спе
циальности проходит на 
предприятиях с разви
тым тепловым хозяйст
вом, в частности, на 
Кузнецком металлурги
ческом, Магнитогорском 
и Нижне-Тагильско^ ме
таллургических комбина
тах, на предприятиях Ом
ска, Новосибирска, Ан
гарска и ряда других го
родов.

Основными точками, 
куда выпускники-пром- 
теплоэнергетики получа
ют назначения, являются 
крупные города Сибири 
и Дальнего Востока: 
Омск, Новосибирск, Но
вокузнецк, Красноярск, 
Томск, Ангарск, Ир
кутск, Хабаровск, Ком- 
сомольск-на-Амуре, Бар
наул, Кемерово и др. Все 
это обеспечивает широ
кую возможность окон
чившему институт вы
брать место своей буду
щей работы.

В ЗАВРИН, 
доцент.

ПАРОГЕНЕРАТОРОСТРОЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕП
ЛОВЫЕ и атомные стан
ции представляют собой 
сложнейший комплекс 
машин и механизмов, в 
котором происходит пре
образование химической 
энергии органического 
топлива или энергии рас
пада атомного ядра в 
электрическую энергию, 
сопровбждающееся рядом 
физико-химических про
цессов.

Характерной особен
ностью современного пе
риода является непре
рывный рост мощностей 
агрегатов электростан
ций. Энергетические бло
ки тепловых электро
станций мощностью 500 
и 800 тыс. киловатт сей
час являются обычной 
повседневностью. Блоки 
мощностью 1200 тыс. 
киловатт и ядерные 
энергетические реакторы 
мощностью до 2 000 тыс. 
киловатт уже находятся 
в производстве. Прово
дится научно-исследова
тельская подготовка к 
созданию еще более мощ
ных агрегатов и по но-

агрегат сконструирован, 
создан на бумаге. Следу
ющим этапом является 
выполнение его в метал
ле. Это требует глубо
ких знаний в области 
специальной технологии 
энергетического машино
строения, сложных уни
кальных станков и при
способлений и труда 
большого квалифициро
ванного коллектива рабо
чих. Ведь вес отдельных 
агрегатов в металле ис
числяется тысячами 
тонн, из которых значи
тельную часть составля
ют дорогие высоколеги
рованные стали. Все это 
выполняется на крупных 
заводах энергетического 
машинострбещш.

Затем наступает дли
тельный и сложный мон
таж оборудования, а по
том отладка как отдель
ных узлов, так и агрега
тов в целом, а также 
средств управления, ав
томатического регулирс-

конструкторских и тех
нологических бюро круп
ных энергомашинострои
тельных заводов Таган
рога, Подольска (Мос
ковская область), Барна
ула и других городов. 
Они работают технолога
ми и руководителями це
хов, главными конструк
торами и главными ин
женерами этих заводов, 
руководят монтажными 
работами на строительст
ве тепловых и атомных 
станций, ведут исследо
вательские работы в за
водских лабораториях и 
научно - исследователь
ских институтах Москвы 
и Ленинграда, в Цузах 
страны.

Наши выпускники спе
циальности «Парогенера- 
торостроение» оказыва
ют большую помощь со
циалистическим и разви
вающимся странам в ста
новлении и развитии их 
энергетики. Куба, Болга
рия, ГДР, Чехословакия,

БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО
Ю1Л1У1 о п д а ш ПУЛУ ЧСШ1П

электрической энергии: 
прямое преобразование 

тепловой энергии в 
электрическую в маг

нитногидродинамических вания и теплового конт- 
генераторах и на базе роля. Лишь только после

этого сложная система 
машин и механизмов бу
дет бесперебойно и на- 
дежнЬ вырабатывать

П Р О Г Р Е С С А
термоядерного синтеза. 
Рост мощностей агрега
тов и разработка новых 
методов получения энер
гии порождает огромное 
количество сложных тех
нических проблем. Кон
струирование мощных 
агрегатов и агрегатов 
принципиально новых в 
техническом отношении 
является очень сложным 
и ответственным делом 
и требует специалистов 
исключительно высокой 
квалификации, имеющих 
широкие познания в об
ласти теплоэнергетики, 
металловедения, аэрогид
ромеханики, машиностро
ения.

Но вот тот или иной

электрическую энергию 
для народного хозяйства.

Инженеров-механиков 
широкого профиля по 
конструированию, про
изводству, монтажу и на
ладке оборудования теп
ловых и атомных стан
ций готовит энергомаши
ностроительная специ
альность нашего инсти
тута, условно называе
мая «Парогенераторо- 
строение».

Выпускники специаль
ности «Парогенераторо- 
строение» работают в

Индия, Вьетнам и дру
гие страны являются ■ 
местом длительных (2—
5 лет) командировок зна
чительного числа наших 
выпускников. Там наши 
инженеры, выполняя 
свой интернациональный 
долг, рука об руку тру
дятся с инженерами и 
рабочими этих стран в 
освоении новой техники.

И. ЛЕБЕДЕВ, 
профессор, доктор 
технических наук.

НА СНИМКЕ: ассис
тент 3. П. Мартякова (в 
центре) проводит практи
ческое занятие со сту
дентами.

Фото А. Зюлькова.

УДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ
ки Ново-Воронежской

АТОМНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
И УСТАНОВКИ

«МЫ подходим к
ПОСЛЕДНЕЙ ГРАНИ. 
За химической молеку
лой и атомом — перво
основами новой химии — 
все яснее обрисовывают
ся ион и электрон — ос
новные субстанции элек
тричества: открываются
ослепительные перспек
тивы в сторону радиоак
тивных веществ. Элект
ротехника подводит нас 
к внутреннему запасу, 
энерги и в атомах. Зани
мается заря совершенно 
новой цивилизации...»

Пророческие слова 
Глеба Максимельянови- 
ча Кржижановского сбы
лись. .

...В июле 1^54 г. под 
Москвой введена в экс
плуатацию первая в ми
ре атомная станция мощ
ностью 5 тыс. квт.

...В сентябре 1963 г. 
близ Свердловска состо
ялся физический пуск 
первого водо-графитового 
реактора Белоярской 
АЭС мощностью 100 
тыс., квт.

... В конце сентября 
1964 г. недалеко от Во- 
ронеж’а, в живописной 
излучине Доца, пущен 
первый блок Ново-Воро
нежской АЭС с водород
но-водяным реактором 
мощностью 210 тыс. квт.

...9-я пятилетка — 
введены в строй дейст
вующих атомные элект
ростанции общей мощно
стью порядка 7 млн. квт: 
Ленинградская, Коль
ская, Билибинская, Ар
мянская, 3-й и 4-й бло-

АЭС.
...10-я пятилетка: XXV 

съездом партии намечено 
— завершить строитель
ство Атоммаша, сдать в 
эксплуатацию: Черно
быльскую, Курскую, Ли
товскую, 5-й блок Ново
воронежской АЭС — 
единичной мощностью 
блоков 1 млн. и 2 млн. 
квт.

Суммарная мощность 
атомных электростан
ций 9-й и 10-й пятиле
ток будет равна мощно
сти электростанций всех 
типов, которые были в 
нашей стране в 1948 г. 
(15 млн. квт).

Таких темпов не знает 
даже космическая техни
ка.

Сейчас определилось 
два этапа развития атом
ной энергетики, основан
ной на делении атомных 
ядер тяжелых элемен
тов. Первый, уже на
чавшийся этап, характе
рен строительством
атомных электростанций 
с реактором на тепло
вых нейтронах. «Реше
ние, которое мы реали
зуем, — создание реак
торов-размножителей на 
быстрых нейтронах, ре
шающих проблему само
обеспечения ядерным 
топливом. Создание со
вершенных реакторов на 
быстрых нейтронах, экс
плуатируемых совместно 
с реакторами на тепло
вых нейтронах, повысит 
энерговыработку с тонны

природного урана в 20— 
30 раз. Поэтому в «Ос
новных направлениях 
развития народного хо
зяйства СССР на 1976— 
1980 гг.» указывается 

на необходимость ускоре
ния строительства и ос
воения реакторов на
быстрых нейтронах». 
Так отмечал в статье 
«Атом и социализм» ака
демик А. П. Александ
ров.

Реакторы на быстрых 
нейтронах в принципе 
гораздо более перспек
тивны, потому что они
могут «воспроизводить» 
ядерное топливо в про
цессе работы. К концу 
столетия суммарная
мощность станций второ
го этапа может достиг
нуть 200^-300 млн. квт.

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 теп
ловых нейтронах. В 
этом направлении до
стигнуты определенные 
успехи. Но и здесь тре
буются изыскания новых 
технических решений. 
Весь комплекс проблем, 
стоящий перед атомной 
энергетикой, создает
большие возможности 
для творческой работы 
специалистов данной об
ласти.

Грандиозная програм
ма создания энергетики 
на базе АЭС не мыслит
ся без соответствующих 
в ы с о к о  квалифициро
ванных специалистов.

Атомная электростан
ция — это новейшее вы
сокоавтоматизированное 
предприятие с уникаль
ным оборудованием, уп
равление которым осу
ществляется с помощью 
электронно - вычисли
тельной техники.

Специалисты, работа
ющие в области атомной 
энергетики, должны
иметь глубокие знания 
по атомной физике и фи
зике реакторов, матема
тике, специальным дис
циплинам, обладать вы
сокой инженерной эруди
цией.

Инженеров-теплоэнер- 
гетиков, отвечающих
этим требованиям, гото
вит кафедра теплофизи
ки и атомной энергети
ки, одна из немногих 
кафедр страны, занима
ющаяся подготовкой ин
женеров по специально
сти «Атомные электро
станции и установки». 
Молодые специалисты, 
окончившие наш инсти
тут по данной специаль
ности, призваны решать 
сложные вопросы проек
тирования, эксплуатации, 
строительства и совер
шенствования атомных 
электростанций.

Р. ШВЕЦОВ, 
доцент.



О г р о м н ы е
п е р сп е к ти в ы
Каждый год на Бар

наульский котельный за
вод (БКЗ) приходят вы
пускники Томского поли
технического института. 
Их увлекает пафос ос
воения углей вновь раз
рабатываемых месторож
дений. Кстати сказать, 
это дело далеко не про
стое.

Ископаемые угли рез
ко разнятся по калорий
ности, реакционной спо
собности, влажности, со
держанию и характери
стикам минеральной ча
сти. Многие угли трудны 
для использования, «кап
ризны», своеобразны по 
их поведению в системе 
парогенератора.

Чтобы обуздать, ус
мирить капризный нрав 
иного топлива, приходит
ся проводить исследова
тельские поиски с при
влечением научно-техни
ческих организации и 
кафедр вузов, создавать 
новые конструкции то
почных устройств и паро
генераторов в целом.

Выпускник ТПИ Ви
талий Андреевич Бурми
стров, (руководитель
группы в СКО, много 
труда, энергии и изобре
тательности вложил в 
создание специальных

парогенераторов для эф
фективного сжигания 
высокозольного экибас- 
тузского угля. Он имеет 
три авторских свидетель
ства на изобретения.

Один из лучших кон
структоров завода Вла
дислав Викторович Нос
ков много и успешно ра
ботал над созданием и 
совершенствованием вих
ревых топок БКЗ для 
сжигания канско-ачин- 
ских бурых углей. Сей
час он избран секрета
рем парткома завода.

Их коллега Евгений 
Прохорович Дорохов ак
тивно работает над прин
ципиально новым спосо
бом сжигания топлива — 
в «кипящем» (псевдо
ожиженном) слое.

Прасковья Ефимовна 
Грабиненко занимается 
проблемами машинного 
проектирования парогене
раторов. Большая часть 
сложных, трудоемких 
тепловых, гидравличе
ских, аэродинамических 
расчетов переведена на 
ЭВМ. Завод располагает 
богато оснащенным вы 
числительным центром.

Энергетическое обору
дование высоко ценится 
на мировом рынке. 12— 
15 процентов парогене

раторов, тягодутьевых 
машин, деаэрационных 
установок БКЗ отправля
ется на экспорт.

Недавно отгружен са
мый крупный в истории 
завода парогенератор 
БКЗ 670-140 (вес его 
свыше 3 тыс. тонн), 
спроектированный под 
руководством выпускни
ка ТПИ Валентина Пав
ловича Захарко, предназ
наченный для работы на 
низкоценных в тепловом 
отношении балканских 
бурых углях (Югосла
вия). Парогенераторы 
поставляются в Болга
рию, Монголию, Корею, 
Польшу, на Кубу, во 
Вьетнам, Индию, Афга
нистан, а тягодутье
вые машины — в трид
цать стран мира. Наши 
шефы — инженеры, налад
чики, конструкторы ока
зывают непосредствен
ную помощь на местах, 
выезжая в эти страны.

Парогенераторострои
тельная специальность 
ТПИ с конструкторским 
уклоном является одной 
из самых видных в стра
не. Здесь обеспечивается 
солидная инженерная 
подготовка. Выпускники 
ТПИ занимают ведущее 
положение в конструк
торской службе БКЗ.

Спросите у любого из 
выпускников ТПИ — он 
скажет, что у нас рабо
тать интересно.

Н. ПАВЛОВ, 
главный конструктор 
БКЗ, кандидат тех

нических наук.

Н И Р С  на
акультетеФ

Ц  АИБОЛЕЕ важной 
■■ сферой деятельно

сти студентов, по наше
му мнению, является 
НИР — научно-исследо
вательская работа. Глав
ная задача НИРС заклю
чается в том, чтобы под
готовить для современ
ного производства не 
просто инженера со сред
ним уровнем подготовки, 
а инженера-творца, инже
нера, полностью соответ
ствующего требованиям 
научно-технической ре
волюции. Формы НИРС 
очень разнообразны: и
самостоятельные науч
ные исследования при
родных процессов и яв
лений, и выступления с 
докладами на студенче- 
аких научно-производст
венных конференциях, и 
выполнение дипломных 
проектов по реальным 
темам, пригодным для 
немедленного использо
вания на производстве, и 
создание студентами под 
руководством преподава
телей новых лабораторных 
установок и многое дру
гое.

Студентам, занимаю
щимся НИР. обычно за
дают три вопроса.

Вопрос первый. Хва
тает ли времени для 
НИРС в техническом ву
зе, где лекции, практиче
ские и лабораторные за
нятия, коллоквиумы и се
минары требуют, по сло
вам студентов, двадцати 
пяти часов в сутки? От
ветом на этот вопрос мо
жет служить уже тот 
факт, что НИРСом у нас 
на факультете успешно 
занимаются не только 
студенты старших кур
сов, привыкшие к плот
ному графику студенче
ской жизни, но и млад
шекурсники, для кото
рых все в вузе в новин
ку. Со второго курса за
нимаются НИР студенты 
Н. Комаева, М. Пельхер, 
А. Ясницкий, и др. Со II 
по V курс активно зани
жался НИРС Л. Сери
ков. что не мешало ему 
получать на экзаменах 
только хорошие и отлич
ные оценки. *

Вопрос второй. На
сколько качественна сту
денческая НИР, имеют 
ли ее результаты практи
ческое значение.

И на этот вопрос мож
но ответить утвердитель

но. На всех специально
стях факультета студен- 
ты-нирсовцы помогают 
решать реальные техни
ческие вопросы.

Вопрос третий. Как 
стимулируется НИРС?

Результаты своих на
учных исследований сту
денты дважды в год 
представляют на инсти
тутский и городской кон
курсы студенческих на
учных работ: авторитет
ные комиссии, состоящие 
из ведущих ученых ин
ститута, определяют лау
реатов конкурсов и пред
ставляют научные рабо
ты на Всесоюзный кон
кур^ студенческих на
учных работ. Победители 
конкурсов получают де
нежные премии, почет
ные грамоты и отмеча
ются в приказе по ин
ституту.

Не менее важен для 
занимающихся НИР мо
ральный стимул. Тако
вым является право вы
ступать на ежегодных 
студенческих научно-ис
следовательских конфе
ренциях.

А. ВОРОБЬЕВ, 
член бюро НИРС.
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УЧЕБА-
Г Л А В Н А Я
З А Д А Ч А

Учеба студентов — 
главный вопрос, которо
му наибольшее внимание

уделяет деканат, кафед
ры, партийная и общест
венные организации. Ре
шить его невозможно без 
участия студентов. На 
теплоэнергетическом фа
культете созданы и ус
пешно работают органы 
студенческого самоуправ
ления, в которые выби
раются самые достойные. 
Главным органом само
управления на факульте
те является учебная ко
миссия факультета, ко
торая состоит из общест

венного деканата, обще
ственного декана, его за
местителей и членов 
бюро ВЛКСМ курсов и 
факультета.

Основная задача учеб
ной комиссии заключает
ся в том, чтобы контро
лировать успеваемость 
каждого студента в тече
ние года, рекомендуя к 
моральному и материаль
ному поощрению лучших 
студентов, не оставляя 
без внимания ни одной 
двойки, ни одного про

пуска занятий. Учебная 
комиссия работает в тес
ной связи с бюро 
ВЛКСМ факультета и 
курсов, деканатом и ак
тивами групп.

На каждом курсе со
зданы учебные комис
сии курсов, которые вы
полняют основные рабо
чие функции, а учебная 
комиссия факультета 
осуществляет планирова
ние, руководство и конт
роль за их работой. 
Учебная комиссия фа

культета также принима
ет участие -в решении ос
новных бытовых во
просов • по распреде
лению мест в обще
житии, участвует в 
распределении стипендий.

На факультете боль
шое внимание уделяется 
повышению качества уче
бы. В учебной комиссии 
есть сектор качества, ко
торый организует ра
боту с лучшими сту
дентами факультета, ана
лизирует и претворяет

на практике возможность 
повышения качества уче
бы на факультете. В ве
сенних семестрах на фа
культете проводится ве
чер встречи отличников 
с руководством факуль
тета. На этих вечерах 
отличники награждаются 
почетными грамотами, 
памятными фотография
ми и ценными подарка
ми В. ГААК,

общественный декан 
ТЭФа, студент 

гр. 6342.

Быть всегда вместе — таков девиз .студенческой 
жизни. И его свято выполняют студенты ТЭФ.

Вместе решают вопросы студенческого самоуправ
ления в общежитии, вместе на прогулке, и в тру

довом десанте на полях.
Фото А. Зюлькова и И. Теплова.

Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления в число 
студентов.

Прием заявлений с
20 июня по 31 июля. 

Вступительные экза
мены с 1 по 20 августа 
в Томске, зачисление с
21 по 25 августа.

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

К заявлению прила

Условия приема
гаются:

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

2. Характеристика для
поступления в вуз, вы
данная на последнем ме
сте работы или учебы, 
обязательно подписыва
ется руководителем
предприятия, партийной, 
комсомольской или проф

союзной организациями. 
Выпускники средних 
школ (выпуск 1978 го
да) представляют харак
теристики, обязательно 
подписанные директором 
школы или классным 
руководителем и секрета
рем комсомольской орга
низации, характеристика 
должна быть йавёрена 
печатью школы (пред

приятия), иметь дату вы
дачи;

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. 6 фотокарточек

(снимки без головного 
убора) размером 3x4;

6. Паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство (предъяв
ляются лично).

Поступающие сдают 
следующие вступитель
ные экзамены: физика
(устно), математика (уст
но, письменно), русский 
язык и литература (со
чинение).

При институте с 1 сен
тября по 30 июня рабо
тают заочные, а со 2 по
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30 июля очные подго 
товительные 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 
сентября 1972 г. стипен
дии повышены. Заявле
ния посылать по адресу: 
634004, г. Томск, пр. 
Ленина, 30, ТПИ, прием
ной комиссии.
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