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УСКОРЕНИЕ ЭЛЕК
ТРИФИКАЦИИ страны 
— важнейший фактор 
повышения эффективно
сти экономики производ
ства и благосостояния 
советских людей.

Этот процесс выра
жается в грандиозных 
цифрах десятой пяти
летки: довести годовую 
выработку электроэнер
гии до 1340—1380 
млрд, киловатт-часов, 
развернуть широкое
строительство тепловых 
электрических станций 
мощностью 4 —6 млн. 
киловатт с энергоблока
ми 500—800 тыс. кило
ватт, обеспечить опере
жающее развитие атом
ной энергетики в Евро
пейской части СССР на 
основе ввода атомных 
электростанций с реак
торами мощностью 1 — 
1,5 млн. киловатт, 
ввести в эксплуатацию 
60—70 млн. киловатт 
новых мощностей, в 
том числе на атомных

станциях 13—15 млн. 
киловатт.

Итоги четырех лет пя
тилетки показывают, 
что эти задачи решают
ся успешно: суммарный
потенциал электростан
ций увеличился более чем 
на 40 млн. киловатт, в 
1979 г. выработано 1,2 
триллиона киловатт-ча
сов энергии. Это боль
ше, чем было произве
дено за все годы шестой 
пятилетки. Наша энер
гетика планомерно пере
вооружается на совре
менной технической ос
нове. Уже давно работа
ют энергоблоки единич
ной мощности 500 и 
800 тысяч киловатт, а 
на Костромской ГРЭС 
монтируется агрегат 1,2 
миллиона киловатт — 
это два Днепрогэса в 
одном блоке! Широким 
фронтом сооружаются 
атомные электростанции, 
выработка электроэнер
гии на них только за

1980 г. возрастет на 33 
процента.

Перспективными про
блемами энергетики бли
жайшего будущего яв
ляются атомные электро
станции с реакторами на 
быстрых нейтронах, тер
моядерные энергетиче
ские установки, исполь
зования солнечной и гео
термальной энергии.

Высокие темпы и тех
нический уровень разви
тия теплоэнергетики 
требуют ежегодного
пополнения этой передо
вой отрасли народного 
хозяйства высококвали
фицированными инжене
рами по проектирова
нию, монтажу, эксплу
атации, автоматизации 
тепловых и атомных 
электростанций, их ос
новного оборудования, 
по исследованию физики 
тепловых, гидродинами
ческих и термодинамиче
ских процессов в этом 
оборудовании. Именно та
ких специалистов готовит 
теплоэнергетический фа
культет Томского ордена 
Октябрьской Революции 
и ордена Трудового Крас

ного Знамени политех
нического института име
ни С. М. Кирова.

В Томском политехни
ческом институте выпуск 
инженеров теплоэнерге
тического профиля был 
начат с 1924 г. Самосто
ятельный теплоэнергети
ческий факультет был 
организован в 1954 го
ду. В настоящее время 
на факультете существу
ют пять профилирующих 
и две общеинженерных 
кафедры с большим ква
лифицированным коллек
тивом профессоров, до
центов и преподавателей. 
Кафедры имеют хорошо 
оснащенные современ
ным оборудованием ла
боратории, в которых 
наряду с учебным про
цессом ведутся научно- 
исследовательские рабо
ты по важнейшим на
правлениям теплоэнерге
тики.

На факультете на на
чало 1980 года обуча
лось 1440 студентов, 
план выпуска инженеров 
по специальностям ТЭФ 
на год — 235, а план 
приема на I курс — 350

человек. В число перво
курсников мы и пригла
шаем желающих посвя
тить себя инженерной 
деятельности в тепло
энергетике.

Подготовка инженеров 
на теплоэнергетическом 
факультете в настоящее 
время осуществляется по 
шести специальностям

АТОМНЫЕ ЭЛЕК
ТРОСТАНЦИИ И УС
ТАНОВКИ Ни одна 
отрасль техники так 
быстро не развивалась, 
как атомная энергетика. 
В 1954 году сдана в 
эксплуатацию первая в 
мире атомная электро
станция, а в 1959 году 
на теплоэнергетическом 
факультете была откры
та специальность «Атом
ные электрические стан
ции». Ее питомцы полу
чают глубокие знания по 
атомной физике и физи
ке реакторов, математи
ке, специальным дисци
плинам, обладают высо
кой инженерной эруди
цией. Выпускники при
званы решать сложные 
вопросы проектирования, 
эксплуатации, строитель

ства и совершенствова
ния атомных электро
станций. Оканчивающему 
факультет по этой спе
циальности государствен
ной экзаменационной ко
миссией после защиты 
дипломного проекта при
сваивается квалифика
ция инженера-теплоэнер- 
гетика. Подготовку инже
неров ведет коллектив 
кафедры теплофизики и 
атомной энергетики.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕК
ТРИЧЕСКИЕ СТАН
ЦИИ. Выпускаемые по 
этой специальности ин
женеры имеют необходи
мую подготовку для ра
боты на монтаже и экс
плуатации основных це
хов тепловых электро
станций, для работы в 
институтах, проектирую
щих ГРЭС, ТЭЦ и АЭС; 
в организациях, произ
водящих испытания и 
наладку оборудования 
станций; в различных 
научно-исследовательских 
институтах, занимающих
ся исследованием тепло
энергетического оборудо
вания и т. п.
(Окончание на 2 —3 стр )
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ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ ОБЛАСТЬ ЭНЕРГЕТИКИ
Атомные электростанции и установки

В 1954 ГОДУ В СССР 
БЫЛА пущена первая 
в мире атомная элек
тростанция, и этот день 
(27 июня) стал днем
рождения новой ветви
теплоэнергетики — атом
ной энергетики, исполь
зующей для своей рабо
ты внутриядерную энер
гию деления.

Развитие атомной 
энергетики у нас в стра
не идет темпами, расту
щими от пятилетки к пя
тилетке. В 1980 году 
мощность АЭС увеличит
ся на 33 проц. и соста
вит 14—15 млн. квт.

Наряду с реакторами 
на тепловых нейтронах 
ведется ускоренное стро
ительство и освоение ре
акторов на быстрых ней
тронах. Создание совер
шенных реакторов на 
быстрых нейтронах, экс
плуатируемых совместно 
с реакторами на тепло
вых нейтронах повысит

энергосъем в 20—30 раз. 
В соответствии с про
граммой развития быст
рых реакторов в 1980 
году осуществлен пуск 
реактора БН-600 на Бе
лоярской АЭС, крулней- 
щего в мире реактора 
на быстрькХ нейтронах.

XXV съездом КПСС 
поставлена задача при
ступить к подготови
тельным работам по ис
пользованию атомной 
энергии для целей теп
лофикации. Для решения 
этой задачи начато соо
ружение атомных стан
ций теплоснабжения под 
Одессой, Воронежем, 
Горьким.

Претворение в жизнь 
такой обширной про
граммы невозможно без

соответствующей маши
ностроительной базы и 
высококвалифициров а н- 
ных специалистов. Пер
вая очередь Атоммаша, 
строительство которой 
завершено, будет выпус
кать в год оборудование 
для АЭС установленной 
мощностью 3 млн. квт.

20 лет назад в нашем 
институте в числе пер
вых вузов страны был 
открыт прием на специ
альность «атомные элек
тростанции и установки» 
для подготовки инжене- 
ров-теплоэнергетиков в 
области атомной энерге
тики. Каков же профиль

специалиста, выпускае
мого кафедрой тепло
физики и атомной энерге
тики? Это теплоэнергети
ки с достаточно фунда
ментальной ядерно-физи- 
ческой подготовкой, спо
собные работать в про
ектных, наладочных, на
учно - исследовательских 
организациях и на экс
плуатации атомных элек
тростанций.

Выпускники кафедры 
направляются на работу 
на Нововоронежскую, 
Курскую, Ленинградскую 
и Смоленскую АЭС, 
монтажные тресты Моск
вы, Ленинграда, участву

ют в монтаже и налад
ке АЭС в Финляндии,. 
Болгарии и других стра
нах.

Учебный план специ
альности предусматрива
ет повышенную физико- 
математическую подго
товку, изучение ядерной 
и нейтронной физики, 
теории ядерных реакто
ров, процессов, происхо
дящих во всех элементах 
станции. Теоретические 
'знания, полученные на 
учебных занятиях, сту
денты закрепляют во 
время производственных 
практик. Традиционные 
базы практики: Белояр
ская АЭС, Кольская 
АЭС, Курская АЭС, 
Ленинградская АЭС. Во

время практик студенты 
еще раз убеждаются, 
что АЭС — это совре
меннейшее высокоавто
матизированное предпри
ятие с уникальным обо
рудованием, управление 
этим оборудованием тре
бует высокой инженер
ной эрудиции.

Интенсивно развиваю
щаяся атомная энергети
ка представляет собой 
интереснейшую область 
техники, ' в которой воп
росы обычной повсе
дневной инженерной
практики тесно перепле
таются с творческой 
деятельностью. Если хо
тите быть на переднем 
крае науки и техники, 
поступайте на теплоэнер
гетический факультет на 
специальность «Атомные 
электростанции и уста
новки».

С. БЕЛЯЕВ, 
старший преподава

тель.
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(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Выпускникам этой спе
циальности присваивается 
квалификация инженер- 
теплоэнергетик. Подго
товку обеспечивает ка
федра теплоэнергетиче
ских установок.

ПАРОГЕНЕРАТОРО- 
СТРОЕНИЕ. Усиленные 
темпы строительства 
тепловых и атомных 

станций требуют разра
ботки и сооружения но
вого теплового оборудо
вания для этих станций. 
Это определяет потреб
ность в квалифицирован
ных инженерах, обладаю
щих глубокими теорети
ческими знаниями физи
ко-энергетических про

цессов и умением кон
струировать парогенера
торы, атомные реакторы 
и другое тепловое обо
рудование, изготовлять 
его на специализирован
ных заводах, производить 
монтаж и наладку тепло
вых и атомных станций. 
Выпускники этой специ
альности получают ква
лификацию инженера-ме- 
ханика. Все заботы по 
их подготовке возлагают
ся на кафедру парогене- 
раторостроения и паро
генераторных установок.

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ К А. 
Тепловые процессы в 
ряде случаев являются 
главными процессами 
технологии в химической,

металлургической, пище
вой, холодильной про
мышленности, в машино
строении, промышленно
сти строительных мате
риалов и многих других 
отраслях народного хо
зяйства. Выпускаемые 
инженеры - промтепло- 
энергетики, подготовка 
которых ведется на ос
нове общих для студен
тов факультета теорети
ческих дисциплин с по
следующим профилиро
ванием кафедрой про
мышленной теплоэнерге
тики на старших курсах, 
получают соответствую
щее высшее теплотехни
ческое образование и на
значаются на предприя
тия указанных отраслей

народного хозяйства.
ТЕПЛОФИЗИКА. В 

ряду естественных наук 
существенное место за
нимает теплофизика, яв
ляющаяся теоретической 
базой современной энер
гетики и новых методов 

преобразования энер
гии. Теплофизика играет 
важную и зачастую оп
ределяющую роль в ряде 
новых областей науки и 
техники, материаловеде
нии, в космических ис
следованиях, в биологии 
и практически во всех 
отраслях современного 
производства.

Вместе со всей совет
ской наукой теплофизи
ка переживает период 
бурного роста. Сегодня

специалисты - теплофизи
ки призваны решать та
кие важные народнохо
зяйственные проблемы, 
как проблемы создания 
высокотемперат у р н  ы х 
ядерных реакторов, про
блемы практического 
осуществления термо

ядерных энергетических 
установок, создания эф
фективных установок 
прямого преобразования 
энергии (в частности, 
магнитогидродинами ч е- 
ского, термоэмиссионно

го, термоэлектрического), 
получения новых конст
рукционных материалов, 
теплоносителей и рабо
чих тел, применяемых в 
тепловых трубах, сис
темах охлаждения высо

конапряженных тепловых 
аппаратов (например, 
активная зона атомного 
реактора).

Инженер-теплофизик— 
так называется квалифи
кация, присваиваемая 
выпускникам этой спе
циальности, которых го
товит кафедра тепло
физики и атомной энер
гетики.

АВТОМАТИЗАЦ И Я 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ Ч Е- 
СКИХ ПРОЦЕССОВ. Со
временные тепловые и 
атомные электрические 
станции, все их оборудо
вание, а также тепло
энергетические установки 
промышленной тепло
энергетики представляют 
полностью автоматизиро-
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Тепловые электрические станции

СРЕДИ ВСЕХ ОТ
РАСЛЕЙ народного хо
зяйства особое место за
нимает энергетика, пред
назначенная для преоб
разования энергии при
роды в такие ее виды, 
которые могут быть ис
пользованы человеком. 
Здесь наибольшее зна
чение имеет электроэнер
гия. Развитие энергетики 
должно опережать разви
тие других отраслей на
родного хозяйства.

Применение электриче
ской энергии в промыш
ленности, транспорте, 
сельском хозяйстве, а 
также для культурных и 
бытовых нужд населе
ния называют электри
фикацией. Электрифика
ция имеет в- нашей 
стране не только народ
нохозяйственное и тех
ническое, но и пер
востепенное политиче
ское значение, как один 
нз основных факторов 
построения коммунисти
ческого общества. «Элек
трификация, являющая
ся стержнем строитель
ства экономики комму
нистического общества, 
—• говорится в Програм
ме КПСС, — играет ве
дущую роль в развитии 
всех отраслей народного 
хозяйства, в осуществле
нии всего современного 
технического прогресса. 
Поэтому необходимо обес
печить опережающие 
темпы производства
электроэнергии».

В результате претворе-

Электрические станции 
в зависимости от вида 
используемого природ
ного источника энергии 
подразделяются на теп
ловые на органическом 
топливе (ГРЭС и ТЭЦ), 
тепловые на ядерном го
рючем (АЭС) и гидро
электростанции (ГЭС).

На тепловых электри
ческих станциях (ТЭС) 
вырабатывается свыше 
80 процентов производи
мой в нашей стране 
электроэнергии, а также

На всех 
в и д а х  

т о п л и в а
значительное количество 
теплоэнергии для произ
водственных и бытовых 
нужд. Остальное коли
чество электроэнергии 
вырабатывается на гид
равлических и атомных 
станциях.

Доминирующее значе
ние ТЭС — следствие 
их особенностей и высо
кой экономичности. В 
отличие от ГЭС они мо
гут сооружаться в лю
бом месте, что важно с 
точки зрения приближе
ния генерирующих не

современная блочная 
тепловая электрическая 
станция представляет 
собой сложное, высоко
автоматизированное и ме
ханизированное предпри
ятие большой мощности, 
проектирование и экс
плуатация которого воз
можны только с приме
нением новейшей счетно- 
решающей техники. До
статочно отметить,. что 
на тепловых электро
станциях применяются 
турбоагрегаты единич
ной мощностью в 300, 
500 и 800 тыс. кВт, а 
также парогенераторы с 
производится ь н о с т ь ю 
2650 тонн в час и выше. 
На Ленинградском ме
таллическом заводе из
готовлена для Костром
ской ГРЭС и сейчас на
ходится в стадии монта
жа уникальная одноваль- 
ная турбина мощностью 
1200 тысяч кВт (1200 
МВт).

Выпускаемые по спе
циальности «тепловые 
электрические станции» 
инженеры - теплоэнерге
тики могут работать на 
монтаже, ремонте и экс
плуатации основных це
хов тепловых станций; в 
институтах, проектирую
щих ГРЭС, ТЭЦ и АЭС; 
в организациях, произво
дящих испытания и на
ладку оборудования стан
ций; в различных науч
но-исследовательских ин
ститутах, занимающихся 
исследованием и разра
боткой теплоэнергетиче
ского оборудования, и 
т. п. Можно отметить, 
что выпускники институ
та- по данной специально
сти работают на всех 
теплоэнергетическ и х 
предприятиях Сибири, 
Дальнего Востока, Ура
ла, на юге и западе стра-

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 выра
ботки электроэнергии мы 
занимаем первое место в 
мире.

точников к потребителю. 
Топливо для ТЭС может 
быть доставлено на 
большие расстояния, по
чему станции могут 
быть равномерно распо
ложены по территории 
страны или экономиче
ского района. ТЭС мо
гут работать практиче
ски на всех видах мине
рального топлива.

Еще одно их преиму
щество — меньшая 
удельная • стоимость по 
сравнению с ГЭС и АЭС.

В настоящее время в 
СССР работают такие 
сверхмощные станции, 
как Запорожская, Угле
горская, Костромская и 
Рефтинская ГРЭС. Стро
ятся ряд ГРЭС мощно
стью по 4000 МВт на 
экибастузском угле, по 
6400 МВт на канско- 

ачинских углях и т. д.

ны.
Специальность «теп

ловые электрические 
станции» профилируется 
кафедрой теплоэнергети
ческих установок, явля
ющейся одной из старей
ших кафедр института. 
Первый выпуск инжене- 
ров-тёплоэнергетиков 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 и последующих 
пятилетках. Эти задачи 
четко определены в речи 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева на ноябрьском 
(1979 г.) Пленуме ЦК 
КПСС.

В БРАГИН, 
заведующий кафед
рой теплоэнергети

ческих установок.

Профессор И К. Лебе
дев (на снимке первый 
справа) проводит заседа

ние со своими коллега
ми по кафедре пароге- 
нераторостроения, кото

рой он заведует в тече
ние десятков лет.

Фото А. Васильева.

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, 
сопровождающееся ря
дом физико-химических 
процессов.

Характерной особенно
стью современного пери
ода является непрерыв
ный рост мощностей аг
регатов электростанций. 
Энергетические блоки 
тейловых электростан
ций мощностью 500 и 
800 тыс. киловатт сей
час являются обычной 
повседневностью. Блоки 
мощностью 1 200 тыс. 
киловатт и ядерные энер
гетические реакторы 
мощностью до 2000 тыс. 
киловатт уже находятся 
в производстве. Прово
дится научно-исследова
тельская подготовка к 
созданию еще более мощ
ных агрегатов и по но
вым видам получения 
электрической энергии: 
прямое преобразование 
тепловой энергии в элек
трическую в магнито
гидродинамических гене
раторах и на базе термо
ядерного синтеза. Рост 
мощностей агрегатов и 
разработка новых мето
дов получения энергии 
порождают огромное ко
личество сложных техни
ческих 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, аэро

П а р о г е н е р а т о р о с т р о е н и е
гидромеханики, машино

строения.
Но вот тот или иной 

агрегат сконструирован, 
создан на бумаге. Сле
дующим этапом являет
ся выполнение его в 
металле. Это требует 
глубоких знаний в обла
сти технологии энергети-

База тех
нического 
прогресса

ческого машинострое
ния, сложных уникаль
ных станков и приспособ
лений и труда большого 
квалифицированного кол
лектива рабочих. Ведь 
вес отдельных агрегатов 
в металле исчисляется 
тысячами тонн, из кото
рых значительную часть 
составляют дорогие вы
соколегированные стали.

Затем наступает дли
тельный и сложный мон
таж оборудования, а по
том отладка как отдель
ных узлов, так и агрега
та в целом, а также 
средств управления, ав
томатического регулиро
вания и теплового конт
роля. Лишь только пос
ле этого сложная систе
ма машин и механизмов 
будет бесперебойно и на
дежно вырабатывать 
электрическую энергию 
для народного хозяйст
ва.

Инженеров-механиков 
широкого профиля по 
конструированию, про
изводству, монтажу и на
ладке оборудования теп
ловых и атомных стан
ций готовит энергома
шиностроительная спе
циальность, условно на
зываемая «парогенерато- 
ростроение».

Выпускники специаль
ности работают в кон
структорских и техноло
гических бюро крупных 
энергомашиностррител ь- 
ных заводов Таганрога, 
Подольска (Московская 
область), Барнаула и 
других городов. Они ра
ботают технологами и 
руководителями цехов, 
главными конструктора
ми и главными инже
нерами этих заводов, ру
ководят монтажными ра
ботали на строительстве 
тепловых и атомных 
станций, ведут исследо
вательские работы в за
водских лабораториях и 
научно - исследователь
ских институтах Москвы 
и Ленинграда, в вузах 
страны. Молодые инже
неры оказывают боль
шую помощь социалисти
ческим и развивающим
ся странам в становле
нии и развитии их энер
гетики. Куба, Болгария, 
ГДР, Чехословакия, Ин
дия, Вьетнам и другие 
страны являются местом 
длительных (2—5 лет) 
командировок значитель
ного числа наших вы
пускников. Там наши 
инженеры, выполняя 
свой интернациональный 
долг, рука об руку тру
дятся с инженерами и 
рабочими этих стран в 
освоении новой техники.

И. ЛЕБЕДЕВ, 
зав. кафедрой, про

фессор.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ванную технологию;

Проектирование, монтаж, 
наладка и эксплуатация 
автоматики входят в 
сферу деятельности ин
женеров по автоматиза
ции теплоэнергетических 
процессов. Подготовку 
таких специалистов осу
ществляет кафедра авто
матизации теплоэнерге
тических процессов про
мышленных предприятий.

Высокий уровень тео
ретической и практиче
ской подготовки инжене
ров, выпускаемых тепло
энергетическим факуль
тетом, базируется на 
повседневной тесной свя
зи профессорско-препо
давательского состава с 
задачами развития совре

менной энергетики, энер
гомашиностроения и про

мышленной теплоэнерге
тики. Эти связи выра
жаются не только в ор
ганизации производствен
ной практики, курсового 
и дипломного проектиро
вания на лучших элек
тростанциях, предприя
тиях энергомашинострое
ния и промышленных 
предприятиях, но и в вы
полнении учеными фа
культета научных иссле
дований по наиболее ак
туальным проблемам теп
лоэнергетики.

В частности, на кафед
ре теплофизики и атом
ной энергетики под руко
водством зав. кафедрой 
В. В. Саломатова ведут

ся исследования тепло
обмена и гидродинамики 
в технологических про
цессах атомной энерге
тики и черной металлур
гии.

Учебная и воспитатель
ная работа со студента
ми преподавательского 
коллектива кафедр, де
каната, партийной, ком
сомольской и профсоюз
ной организаций, студен
ческого общественного 
деканата, студсоветов 
общежитий и всех дру
гих общественных орга
низаций направлена на 
подготовку специалистов, 
способных решать со
временные проблемы 
развития теплоэнергети
ки. И в этом достигну

ты ощутимые результа
ты. Зе четыре года де
сятой пятилетки факуль
тет выпустил 1064 инже
нера, 20 из которых по
лучили дипломы с отли
чием. Неуклонно повы
шаются учебные показа
тели; увеличивается чис
ло отличников и число 
инженеров, получающих 
дипломы с отличием; из 
22 ленинских стипенди
атов института три яв
ляются студентами-тепло- 
энергетиками: А. Сторо- 
жук, А. Завалин, А. Жем
чугов. Эти успехи в зна
чительной мере связаны 
с улучшением самостоя
тельной работы студен
тов, повышением роли 
студенческих органов са

моуправления в органи
зации учебы, быта и от
дыха студентов.

Теплоэнергетическ и й 
факультет располагается 
в отдельном корпусе, где 
размещены основные ла
боратории и учебные по
мещения. Два благоуст
роенных пятиэтажных 
общежития факультета 
размещены в студенче
ском городке в 5 —7 ми
нутах ходьбы от учеб
ных корпусов.

Участие студентов в 
работе спортивных сек
ций, в художественной 
самодеятельности, сту
денческих строительных 
отрядах во многих сту
денческих организациях 
— все это обеспечивает

институт. Вблизи студ- 
городка расположен ки
нотеатр «Октябрь». В 
Томске работает прекрас
ный драматический те
атр и другие учреждения 
культуры. Близость об
щежитий к реке Томи, 
пригородным сосновым и 
березовым лесам (до 1 
Км), благоустроенность в 
районе учебных корпу
сов и общежитий, атмос
фера студенческого го
рода — все это тоже 
привлекает юношей и де
вушек.

В заключение хочется 
подчеркнуть, что сту
дент теплоэнергетическо
го факультета имеет 
возможность стать высо
коквалифицирован и ы м 
инженером, всесторонне 
развитой личностью.
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СПЕЦИАЛИСТЫ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Промышленная теплознергегика

В 1980 ГОДУ КА
ФЕДРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
20 лет. С начала набора 
на специальность прошло 
четверть века. Кафедра 
начинает выпуск второй 
тысячи инженеров-пром- 
теплоэнергетиков.

Острая потребность в 
инженерах - промтепло- 
энергетиках обусловлена 
высокими темпами раз
вития промышленных 
предприятий, которые 

« нуждаются в большом 
количестве тепловой
энергии. Промышленная 
теплоэнергетика, отли
чаясь 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,

включает совокупность 
процессов, установок, 
систем и агрегатов, свя
занных с непосредствен
ным использованием 
энергии топлива (специ
ализация «промышлен
ная огнетехника»), сово
купность процессов, ус
тановок, систем и агре
гатов, связанных с пре
образованием энергии, с 
транспортом энергоноси
телей (специализация 
«промышленные тепло
энергетические установ
ки и теплознергоснаб- 
жение»). В . комплексе 
этих специализаций ин
женер - промтеплоэнерге- 
тик, помимо фундамен
тальной теоретической 
подготовки по общим

теплотехническим дисци
плинам, получает специ
альные знания по вопро
сам защиты окружаю
щей среды, вопросам 
создания комфортных 
условий для жизнедея
тельности человека, а 
также устройствам по 
Трансформации тепла и 
специальной холодильной 
технике.

На дневное обучение 
по этим специализациям 
принимаются 75 студен
тов.

Широк профиль под
готовки инженера-пром- 
теплоэнергетика. Его ос

новные задачи — иссле
дование и рационализа
ция, расчет и проектиро
вание, обеспечение ;высо- 
кой надежности работы 
и аффективной эксплу
атации огнетехнических, 
теплоэнергетических и 
теплотехнологических аг
регатов, установок, сис
тем и их комплексов в 
схеме промышленного 
предприятия. Существует 
острая необходимость 
подготовки специалистов 
для крупных отраслей 
промышленности (черная, 
цветная металлургия, хи
мическая промышлен

ность, нефтепереработка, 
машиностроение, произ
водство стройматериалов 
и дрД, характеризуемых 
весьма большим потреб
лением теплоносителей. 
На указанные отрасли 
промышленности в основ
ном ориентируется под
готовка инженеров-лром- 
теплоэнергетиков в Том
ском политехническом 
институте.

Выпускники получают 
подготовку широкого 
профиля и могут рабо
тать практически в лю
бой отрасли промышлен
ности, где имеются круп
ные предприятия, а так
же в научно-исследова
тельских и проектных 
институтах, занимающих-

гических процессов и ап
паратов, тепловых ла
бораториях, на монтаже 
и наладке теплотехниче
ского оборудования.

Производственная прак
тика студентов специаль
ности проходит на пред
приятиях с развитым 
тепловым хозяйством, в 
частности, на Кузнецком 
металлургическом комби
нате, Магнитогорском, 
Нижне-Тагильском ме
таллургических комбина
тах, на предприятиях 
Омска, Новосибирска, 
Барнаула, Фрунзе, Пав
лодара и ряда других го
родов.

В. ЗАВРИН, 
зав. кафедрой про

мышленной теплоэнерге
тики.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Т е п л  о ф и з и к а

ПО ЭТОЙ СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ готовятся 
инженеры - исследовате
ли в области физико- 
технических проблем 
энергетики. Централь
ное место в этих пробле
мах принадлежит явле
ниям тепломассообмена.

Так, развитие атом
ной и тепловой энерге
тики на основе внедре
ния в практику новых 
энергетических процес
сов «*и новых рабочих 
веществ, а также значи
тельная интенсификация 
существующих процессов 
в связи с переходом на 
высокие режимные па
раметры требуют прове
дения крупных тепло
физических исследова
ний.

Способы прямого пре
вращения тепловой энер
гии, в частности, магни- 
тогидродинамическ о г о ,

термоэлектрического и 
термоэмиссионного пре
образования, входят в 
круг фундаментальных 
теплофизических про
блем. На основе принци
пиально новых источни
ков концентрированного 
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 
овладения космосом по
ставила грандиозные , и 
специфические задачи 
тепло- и массообмена. 
Современная радиоэлек
тронная техника в связи 
с непрерывной тенденци
ей микроминиатюризации 
не. мыслится без серьез
ных теплофизических 
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 - теплофи

зиков охотно принимают 
в теплофизичеокие, тер
могазодинамические и 
теплоэнергетические ла
боратории научно-иссле
довательских институ
тов, а также в другие 
специализированные ла
боратории, где изучают
ся процессы, сопровож
дающиеся тепловыми*-эф
фектами; службы, заня
тые исследованием и из
мерением теплофизиче- 

и кинетических 
веществ, в от- 

научно-иссле- 
институты,

СКВ и заводские лабо
ратории энергомашино
строительного, металлур
гического, химического 
производства.

Инженер - теплофизик 
может работать в рас
четном или эксперимен
тальном отделах, опыт
но-конструкторских бюро 
атомной и тепловой 
энергетики, промышлен
ной теплоэнергетики и 
других отраслях совре
менного производства.

Наши выпускники ра
ботают в научно-исследо

вательских институтах 
АН СССР, отраслевых 
НИИ и ОКБ ряда мини
стерств, в теллофизиче- 
ских лабораториях АЭС 
и других энергетических 
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 но
вой технике.

В. САЛОМАТОВ, 
зав кафедрой тепло
физики и атомной 

энергетики.

ских 
свойств 
раслевые 
довательские.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, АВТОМАТИКА И ЭВМ
А в т о м а т и з а ц и я  т е п л о э н е р г е т и 
ч е с к и х  п р о ц е с с о в

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 регули
рования числа оборотов 
паровой машины (Д. 
Уатт, 1784 т.), регули
рования 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 русскому 
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 техни
ки автоматического уп
равления со знанием тех
нологии указанных про
цессов. Область прило
жения сил и способно
стей инженеров-тепло- 
энергетиков по автомати
зации весьма широка: 
тепловые и атомные 
электростанции, тепло
энергетические процес
сы и агрегаты металлур
гической, нефтеперераба
тывающей и других от
раслей промышленности. 
XXV съезд КПСС в 
«Основных направлениях

развития народного хо
зяйства СССР на 1976 
— 1980 годы» поставил 
задачу строительства 
тепловых электростанций 
мощностью 4 —6 млн. 
киловатт с установкой 
энергетических блоков 

• единичной мощностью 
500 и 800 тыс. килоч 
ватт.

Современные энерго
блоки тепловых и атом
ных электростанций — 
дорогие и сложные для 
' управления объекты. 
Так, например, число 
измеряемых физических

величин, характеризую
щих надежность и эконо
мичность энергоблока, 
достигает 1000— 1500, 
число устройств управ
ления составляет 500— 
600, количество автома
тических 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 по
казателей, сравнения их 
с нормами, сигнализации 
об отклонении от норм 
— со скоростью техно
логического процесса, 
защиты при возникнове
нии аварийных ситуаций, 
управления процессами 

пуска и остановки агре
гатов.

Автоматическое уп
равление агрегатами и 
процессами становится 
возможным лишь с при
менением быстродейству
ющих электронных ре
гуляторов' и электрон
ных вычислительных ма
шин (ЭВМ).

Энергоблоки в обяза
тельном порядке осна
щаются 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, они изучают элек
тронные приборы к регу
ляторы в лабораториях 
кафедры автоматизации 
теплоэнергетических про
цессов.

А. ТАРАБАНОВСКИИ,
старший преподаватель.



У чеб а
НАШ ФАКУЛЬТЕТ 

по итогам сессий в по
следние годы занимает 
место в первой пятерке 
среди факультетов ин
ститута. Это в первую 
очередь говорит о том, 
что деканат много дела
ет для повышения каче
ства учебы и успеваемо
сти. Посильную помощь 
оказывают комитет
ВЛКСМ, общественный 
деканат и профбюро на
шего факультета. Воп
росами учебной работы 
занимаются сами студен
ты-активисты. Хотелось 
бы отметить работу 
Р. Зайнетдинова, А. Ко- 
нищевой, Л. Кая. В сфе
ру деятельности общест
венного деканата вклю
чены работа с задол- 
женниками, подведение 
итогов и анализ резуль
татов ежемесячных атте
стаций и сессий, подве
дение итогов социалисти
ческого соревнования 
между группами и т. д. 
Для выполнения всего 
этого используются раз
личные средства: нагляд
ность проводимой рабо
ты; обсуждение отдель
ных неуспевающих сту
дентов и треугольников 
плохо занимающихся 
групп на заседаниях бю
ро комсомола курсов, 
общественного деканата, 
комитета ВЛКСМ и сти
пендиальной комиссии; 
поощрение хорошо зани
мающихся и активно 
участвующих в общест
венной жизни студентов.

И БРАУН,
зам. секретаря бюро

ВЛКСМ ТЭФ по 
учебно-воспитатель

ной работе.

Как только наступают 
летние каникулы, сотни 
студентов факультета вы
езжают в составе стро
ительных студенческих 
отрядов в районы обла
сти — помогать труже
никам села, нефтяникам, 
лесозаготовителям, гео
логоразведчикам н рыба
кам в возведении произ
водственных и культур
но-бытовых объектов. 
Летом 1979 года часть 
теплоэнергетиков работа
ла на благоустройстве 
г. Томска.

Фото А. Батурина.

циативе проводятся мно
гие шахматные турниры 
между факультетами. Са
мая квалифицированная 
команда на ТЭФ — лыж
ная. Здесь есть мастер 
спорта, два кандидата в 
мастера и шестнадцать 
перворазрядников. Они 
стали инициаторами мас
совых лыжных соревно
ваний на факультете 
между группами. В этих 
соревнованиях в 1979 
году приняли участие 
254 студента и 26 ео-

готовили несколько юмо
ристических миниатюр 
из жизни студентов. Не
смотря на то, что они 
очень волновались, как 
воспримут товарищи их 
новую работу, дебют 
был удачным. Об этом 
говорили аплодисменты 
зрителей. Успех можно 
объяснить еще и тем, что 
были показаны сцены 
из повседневной жизни, 
где многие студенты 
смогли узнать себя.

На нашем факультете 
создан литературно-му
зыкальный клуб. Мы на
деемся, что студенты 
примут активное учас
тие в работе этого клу
ба. Они смогут узнать 
много нового из встреч 
на этих вечерах, позна
комятся более глубоко 
с литературой, музыкой, 
живописью.

В ВОРОНЦОВА, 
отв. за культурно- 
массовый сектор бю

ро ВЛКСМ ТЭФ 
НА СНИМКЕ; во вре

мя посвящения политех
ников в первокурсники 
во Дворце зрелищ и 
спорта.

Фото М Гладуша.

трудников факультета.
Словом, для будущих 

студентов ТЭФ имеются 
широкие возможности 
продолжать оттачивать 
свое спортивное мастер
ство. Мы надеемся, что 
абитуриенты, поступив
шие к нам, станут до
стойными продолжателя
ми спортивных традиции-,, 
студентов теплоэнергетик 
ков.

А БАЙКОВ, 
председатель спорт- 
совета факультета.

НЕМАЛОЕ МЕСТО В 
ЖИЗНИ студентов зани
мает отдыХ и поэтому 
как будет распределено 
свободное время, зависит 
очень многое. Задача ху
дожественного совета 
нашего факультета, ко
торым уже третий год 
руководит преподаватель 
кафедры промтеплоэнер- 
гетики Л. Г. Захарова, 
прежде всего помочь сту
дентам интереснее про
вести свободное от заня
тий время, узнать что-то 
новое.

Часто на факультете 
распространяются билеты 
на различные концерты 
гостей нашего города, 
мастеров искусств, чье 
искусство хорошо из
вестно не только в на
шей стране, но и за ру
бежом. Большой попу
лярностью пользуются 
спектакли Томского дра
матического театра. Сов
сем недавно студенты 
нашего факультета кол
лективно посмотрели 
спектакль В. В. Мая
ковского «Клоп». Живая, 
интересная игра актеров 
театра, их увлеченность 
на сцене оставили глубо-

И. Исламгулов и др. Бы
ла проведена викторина, 
где студенты глубже по
знакомились с историей 
создания факультета и 
той ролью, которую за
нимает энергетика в на
ше время. Отличившим
ся студентам были вру
чены призы. Можно от
метить дебютантов этого 
вечера — театр миниа
тюр. Организатором это
го вечера является сту
дент Ю. Кортов. За 
совсем небольшой пери
од времени ребята под-

мрачевой, П. Ким и др.
Интересно студенты 

нашего факультета про
вели свой профессиональ
ный праздник — День 
энергетика в Доме 
культуры института. 
Всем понравилось высту
пление оперной студии 
и агитбригады. С инте
ресными номерами вы
ступили студенты О. 
Анаева, Л. Ерыпалова,

кое впечатление у каж
дого из присутствовав
ших на спектакле.

В ноябре проводилась 
«Неделя студентов» Том
ского политехнического 
института. Активно от
неслись к этому собы
тию студенты нашего 
факультета. Были отме
чены выступления на
ших студентов Ю. Кор- 
това, В. Шмидта, М. До-

СПОРТИВНАЯ ОРГА
НИЗАЦИЯ теплоэнерге

тического факультета 
объединяет в своих ря
дах 1300 спортсменов, 
среди которых один мас
тер спорта, восемь кан
дидатов в мастера спор
та, тридцать два перво
разрядника. 'Каждый 
студент является знач
кистом ГТО. Самые по
пулярные виды спорта 
среди наших студентов 
— футбол, баскетбол, 
лыжи и шахматы. Ни

один праздник не обхь% 
дится без футбольных 
поединков между груп
пами. Неизменными по
бедителями становятся 
футболисты групп спе
циальности «Атомные 
электростанции и уста
новки». На институтских 
соревнованиях по баскет
болу как мужская, так и 
женская сборные фа
культета являются по

стоянными участниками 
финальных игр. 'Муж
скую команду нашего 
факультета возглавляет 
капитан сборной институ
та, преподаватель кафед
ры теплоэнергетических 
установок А. Воробьев. 
Шахматный клуб «Е2— 
Е4», организованный на 
факультете четыре Года 
назад, является ведущим 
в институте. По его ини-

О Т Д Ы Х

Установлены следую
щие сроки приема доку
ментов, проведения всту
пительных экзаменов и 
зачисления в число сту
дентов.

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 
документами производит
ся в приемной комиссии.

В заявлении поступа
ющий указывает факуль
тет и специальность. За
явление (по форме, ука
занной в правилах прие
ма) подается на имя 
ректора института. К 
заявлению прилагаются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2) характеристика для 
поступления в вуз, кото
рая выдается с послед
него места работы (для

У С Л О В И Я  П Р И Е М А
работающих) и подписы
вается руководителями 
предприятия, партийной, 
комсомольской и профсо
юзной организаций. Вы
пускники средних школ 
(выпуск 1980 года) 
представляют характе
ристики, подписанные 
директором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи, причем обя
зательны две подписи;

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5) шесть фотокарто
чек (снимки без голов

ного убора) размером 
3 X 4  см;

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

Поступающие сдают 
вступительные экзамены 
по математике (письмен
но и устно), физике (уст
но), русскому языку и 
литературе (сочинение).

Лица, закончившие 
средние общеобразова
тельные школы с золо
тыми/ медалями и сред
ние специальные и про
фессионально - техниче
ские учебные азведения 
с дипломами с отличи
ем, сдают один экзамен 
—- физику (устно).

Абитуриенты, имеющие 
аттестат без троек и 
средний балл не ниже 
4,5, сдают два вступи

тельных экзамена; по 
физике (устно) и по ма
тематике (письменно). 
При получении не ниже 
9 или 10 баллов на этих 
экзаменах абитуриенты 
зачисляются в число 
студентов. Абитуриенты, 
набравшие менее 9 бал
лов, сдают остальные два 
экзамена и участвуют в 
общем конкурсе.

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов. Преиму
щественным правом по
ступления при равенстве 
общего количества бал
лов пользуются лица, 
имеющие стаж производ
ственной работы не ме
нее 2-х лет, передовики 
производства, а также 
уволенные в запас во
еннослужащие.

При институте откры
то ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ с ве
черней и дневной фор
мами обучения. Прини
маются передовые рабо
чие, колхозники, демоби
лизованные по направле
ниям руководителей сов
местно с общественными 
организациями предпри
ятий промышленности, 
сельского хозяйства, 
строек, транспорта и 
связи и , командованием 
воинских частей.

Прием заявлений и на
чало занятий проводят
ся в следующие сроки. 
На обучение с отрывом 
от производства прием 
заявлений с 1 октября 
по 10 ноября. Начало 
занятий с 1 декабря.

Без отрыва от произ
водства — прием заяв
лений с 1 августа по 10 
сентября, и начало за

нятии в первой половине 
октября.

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются в инстутут 
вне конкурса. Во время 
учебы на подготовитель
ном отделении слушате
ли получают стипендию, 
иногородним предостав
ляется общежитие.

С 1 по 30 июня ра
ботают заочные, а с  1 
октября по 1 июля — 
вечерние и с 6 но 30 
июля — очные подгото
вительные курсы.

Абитуриентам на вре
мя сдачи вступительных 
экзаменов, работы одно
месячных курсов и за
численным в число сту
дентов I курса предо
ставляется общежитие.

По вопросам приема 
обращаться по адресу; 
634004, Томск-4, пр. Ле
нина, 30, ТПП, прием
ная комиссия.
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