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Кафедра «Электрические машины и аппараты»
является одним из первых и долгое время един�
ственным центром подготовки электромехаников в
Сибири. За свой долгий срок существования она
подготовила народному хозяйству страны тысячи
инженеров�электромехаников, составивших осно�
ву электротехнической промышленности от Урала
до Дальнего Востока. Как крупный научный центр
кафедра подготовила сотни специалистов высшей
квалификации (кандидатов и докторов наук) и по�
служила базой для развития образовательных цен�
тров электромеханики в ряде городов России и
ближнего зарубежья.

Свое летоисчисление кафедра «Электрические
машины и аппараты» ведет с 1931 г., когда на энер�
гетическом факультете Сибирского механико�ма�
шиностроительного института (одного из многих
преобразований Томского политехнического ин�
ститута) была открыты специальность «Электро�
оборудование промышленных предприятий» и со�
ответствующая ей кафедра, которая в разные годы
именовалась по�разному, но чаще кафедрой элек�
трических машин и электрооборудования промы�
шленных предприятий. Первыми сотрудниками
кафедры были выпускники этого же института
М.Ф. Филиппов и И.Г. Кулеев. В те времена, в свя�
зи с многочисленными структурными изменения�
ми в образовании, подготовка инженеров электро�
механического профиля проводилась по индивиду�
альным планам, и в этом огромная заслуга И.Г. Ку�
леева, который с 1938 по 1958 гг. возглавлял кафе�
дру. Только в 1944 г., когда институт получил назва�
ние политехнического, был осуществлен набор це�
лой группы на специальность «Электрические ма�
шины». Выпускники этой группы 1949 г. стали од�
ними из главных специалистов электротехниче�
ской промышленности Сибири, руководителями

крупных электромашиностроительных предприя�
тий и НИИ.

Наибольшего расцвета кафедра «Электрические
машины и аппараты» достигла в связи с приходом в
ее ряды в 1951 г. выдающегося ученого и руководи�
теля Г.А. Сипайлова, выпускника Ленинградского
электротехнического института, направленного по�
сле окончания аспирантуры в Томский политехни�
ческий институт. Г.А. Сипайлов руководил кафе�
дрой с 1960 по 1992 гг. Это были годы бурного ра�
звития электромашиностроения в научном и прак�
тическом плане, требовавшие большого числа спе�
циалистов высшей квалификации. Поэтому суще�
ственно увеличивается выпуск инженеров�электро�
механиков (до шести групп по всем видам обуче�
ния), а в 1974 г. на кафедре открывается самостоя�
тельная специальность «Электрические аппараты»
(в настоящее время «Электрические и электронные
аппараты») с набором двух групп. В эти годы кол�
лектив кафедры, объединенный в научные группы,
достигал 80 человек, в числе которых 28 преподава�
телей, 25 аспирантов, инженеры и сотрудники
НИР, а прием на все виды обучения, обеспечивае�
мые кафедрой, возрос до 175 студентов.

В 1992 г. заведующим кафедрой по конкурсу ста�
новится д.т.н., профессор О.П. Муравлев, на долю
которого выпало весьма непростое время перестрой�
ки в системе высшего образования. В эти годы начи�
наются коренные преобразования основных учеб�
ных курсов электромеханики, полное изменение ла�
бораторной базы кафедры, внедрение компьютер�
ных технологий в процессы обучения. В 2000 г. руко�
водство кафедрой было поручено к.т.н., доценту
Р.Я. Кляйну, а с 2001 г. на эту должность по конкурсу
избирается к.т.н., доцент О.Л. Рапопорт. На рис. 1
представлены фотографии заведующих кафедрой.
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ПЕРВОЙ СИБИРСКОЙ КАФЕДРЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ» 

ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – 75 ЛЕТ

О.Л. Рапопорт, О.П. Муравлев, А.Б. Цукублин

Представлен 75�летний путь развития кафедры «Электрические машины и аппараты» Электротехнического института Томского
политехнического университета, ее достижения в науке, учебной деятельности, подготовке специалистов, в том числе и высшей
квалификации – докторов и кандидатов наук. На кафедре создана Сибирская электротехническая школа, которая успешно раз�
вивается в настоящее время.



Доцент И.Г. Кулеев (1938–1958 гг.)

Профессор Г.А. Сипайлов (1960–1992 гг.)

Профессор О.П. Муравлев (1992–2000 гг.)

Доцент Р.Я. Кляйн (2000–2001 гг.)

Доцент О.Л. Рапопорт (2001 г. – по настоящее время)

Рис. 1. Заведующие кафедрой «Электрические машины и
аппараты»

Научными подразделениями кафедры выпол�
нялся большой объем работ по заказу промышлен�
ных предприятий, где внедрялись изобретения и
разработки сотрудников. Результаты этой работы
выразились в более чем 200 кандидатских и 15 док�
торских диссертациях, 20 учебниках и учебных по�
собиях с грифом министерства, свыше 300 автор�
ских свидетельствах на изобретения, 6 моногра�
фиях и свыше 2500 статьях и докладах.

В ходе научно�исследовательских работ на ка�
федре были созданы и эффективно работали сле�
дующие научные направления и научные школы.

Основоположником Томской школы импульс	
ной электромеханики, связанной с исследованием и
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созданием импульсных источников энергии явля�
ется профессор, д.т.н. Г.А. Сипайлов, Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР. Начало формиро�
вания школы – 1956 г., когда Г.А. Сипайлов принял
участие в роли главного конструктора электромаг�
нита в разработке и сооружении крупнейшего
электронного синхротрона. Результаты многолет�
ней работы по созданию электромашинных им�
пульсных источников питания были обобщены в
его докторской диссертации, защищенной в 1966 г.
По этой тематике проводились исследования, свя�
занные с использованием сложных переходных
процессов в синхронных машинах для повышения
эффективности работы импульсных генераторов в
различных режимах. Впервые были созданы удар�
ные генераторы с форсировкой возбуждения за
счет реакции якоря, обладающего значительно
большей импульсной мощностью в сравнении с
ударными генераторами классической конструк�
ции. Здесь следует особо отметить работы профес�
соров К.А Хорькова, А.В. Лооса, А.И. Чучалина.
Идея форсировки основного магнитного потока в
ударных генераторах защищена более чем 50 автор�
скими свидетельствами СССР.

Потребность электротехнической промышлен�
ности в улучшении свойств выпускаемых электри�
ческих машин вызвала необходимость создания тео	
рии управления качеством и надежностью электриче	
ских машин при их проектировании, изготовлении и
эксплуатации. Это направление сформировалось
под руководством Г.А. Сипайлова и Э.К. Стрель�
бицкого в 1962 г., а в 1967 г. Э.К. Стрельбицкий за�
щитил докторскую диссертацию на тему «Исследо�
вание надежности и качества электрических ма�
шин». После его отъезда из г. Томска в 1971 г. рабо�
та разделилась на два направления: исследование
надежности и долговечности изоляции обмоток
асинхронных двигателей стало выполняться на ка�
федре изоляционной и кабельной техники под ру�
ководством Ю.П. Похолкова, защитившего в 1978 г.
докторскую диссертацию, и по качеству электриче�
ских машин – под руководством О.П. Муравлева с
защитой докторской диссертации. По этой темати�
ке было подготовлено свыше 40 кандидатов техни�
ческих наук. В результате исследований разработа�
на методология решения проблемы обеспечения
качества и теория точности электрических машин,
которые позволили подойти к оценке качества с
единых позиций на всех стадиях проектирования,
изготовления и эксплуатации, и создать научную
основу для управления надежностью и качеством.
Эта методология легла в основу работы созданных
на электромашиностроительных предприятиях от�
делов надежности и качества и послужила основой
создания ряда отраслевых стандартов по качеству и
надежности электрических машин.

Научные исследования коммутации электриче	
ских машин постоянного и переменного токов возгла�
вил на кафедре доцент А.И. Скороспешкин, кото�
рый в 1967 г. защитил докторскую диссертацию.

После отъезда А.И. Скороспешкина в г. Куйбышев
работы по совершенствованию скользящего кон�
такта возглавил Р.Ф. Бекишев, который занимался
исследованием и применением новых углеродных
материалов для коллекторов и контактных колец.
Результаты этих исследований были внедрены на
электротехнических заводах гг. Пскова, Томска и
т. д., а Р.Ф. Бекишев в 1987 г. защитил докторскую
диссертацию

Усовершенствованию синхронных реактивных
двигателей посвятил свои научные исследования
доцент Е.В. Кононенко со своими учениками, ко�
торый основал это направление на кафедре, защи�
тил докторскую диссертацию и успешно продол�
жил работу в г. Воронеже. В габаритах асинхронных
двигателей были созданы усовершенствованные
синхронно�реактивные двигатели той же мощно�
сти, но имеющие новые потребительские качества.

Вопросами создания вентильных электрических
машин кафедра начала заниматься в начале 60�х гг.
прошлого столетия. Тематика исследований в этом
направлении охватывала создание автономных ма�
шинно�вентильных систем, работающих в двига�
тельном и генераторном режимах, на основе под�
хода как к единой системе электромеханического и
электрического преобразователей. Исследования
включали разработку математических моделей
электромеханотронных систем с различными типа�
ми электронных преобразователей, автономных
источников заряда емкостных накопителей энер�
гии, автономных вентильных двигателей и генера�
торов постоянного и переменного токов. Первона�
чально работы проводились под руководством про�
фессора Г.А. Сипайлова и доцента В.С. Новокше�
нова (в последствии д.т.н., профессора Алма�Атин�
ского электротехнического института), а с 1968 г.
научным руководителем тематики становится
к.т.н., доцент А.Б. Цукублин. Интенсивное разви�
тие силовой полупроводниковой приборов способ�
ствовало продвижению машинно�вентильных си�
стем в специальную технику, и поэтому работы
проводились с рядом предприятий гг. Новосибир�
ска, Волгограда, Прокопьевска, Краснодара и др. В
1979 г. к этим работам подключается к.т.н., доцент
Ш.С. Ройз, занимающийся машинно�вентильны�
ми источниками модуляционного типа. Результа�
тами работ по этой тематике явились разработан�
ные и внедренные в инженерную практику методи�
ки расчета различных автономных источников, де�
сятки авторских свидетельств СССР на изобрете�
ния, опытные и макетные образцы изделий. 17 ас�
пирантов, работающих в этой научной группе, ус�
пешно защитили кандидатские диссертации.

Повышение степени автоматизации и произво�
дительности труда и улучшения экологии требова�
ло создания новых электромашинных источников
для вибросейсморазведки при поиске нефти и газа.
Под руководством Г.А. Сипайлова была создана ла�
боратория «Вибролокатор», которая разрабатывала
и исследовала электромеханические способы соз�
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дания сейсмических колебаний. В работе активное
участие принимали А.И. Верхотуров и А.Д. Чеса�
лин. В ходе исследований были созданы ориги�
нальные конструкции электромеханических ви�
браторов и двигателей к ним. Одним из них являет�
ся гибридный двигатель, сочетающие положитель�
ные свойства синхронно�реактивных и магнитоэ�
лектрических машин. Применение этих двигателей
перспективно не только в сейсморазведке, но и в
других отраслях народного хозяйства.

Важное место в научной деятельности кафедры
занимает исследование нагрева и охлаждения элек	
трических машин. Это научное направление было
создано Г.А. Сипайловым в 1951 г. как самое первое
на кафедре. В исследованиях участвовали практиче�
ски все преподаватели: Ф.А. Сердюк, Э.К. Стрель�
бицкий, Д.И. Санников, О.П. Муравлев, М.Н. Уля�
ницкий, В.А. Жадан. Были выполнены работы по
исследованию температурных полей и усовершен�
ствованию вентиляционных систем для асинхрон�
ных двигателей, выпускаемых заводами «Сибэлек�
тромотор» г. Томск, «Кузбассэлектромотор» г. Кеме�
рово и Баранчинским электромеханическим заво�
дом; для серий машин постоянного тока завода
«Электромашина» г. Прокопьевск. Рекомендации
по системам охлаждения были успешно внедрены в
производство, обеспечили существенный техниче�
ский и экономический эффект. По результатам ра�

боты были защищены 7 кандидатских диссертаций.
Г.А. Сипайловым, Д.И. Санниковым и В.А. Жада�
ном был написан и выпущен в издательстве «Вы�
сшая школа» в 1989 г. учебник «Тепловые и гидра�
влические расчеты в электрических машинах».

Направление по развитию малой энергетики с
использованием природных возобновляемых энерго	
источников – микрогидроэлектростанций и ветро�
электростанций основано Г.А. Сипайловым в
1981 г. Научные результаты кафедры по этой про�
блеме получили широкое признание в нашей стра�
не и за рубежом. Они защищены авторскими сви�
детельствами и патентами, демонстрировались на
выставках, в том числе и международных, опубли�
кованы в монографии. С 1988 г. работы возглавил
Б.В. Лукутин, который в 1993 г. защитил доктор�
скую диссертацию.

В годы перестройки и первые годы третьего ты�
сячелетия на кафедре сформировалось два перс�
пективных научных направления.

Первое связано с решением фундаментальной
проблемы повышения энергоэффективности при
преобразовании электрической энергии в механи�
ческую. Научным руководителем этого направле�
ния является профессор О.П. Муравлев. Под его
руководством готовятся докторская и четыре кан�
дидатских диссертаций.
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Рис. 2. Сотрудники кафедры (2006 г.). Слева направо, первый ряд: Д.М. Глухов, Е.Г. Лещинер, О.П. Муравлев, Н.Ю. Сипайлова,
О.Л. Рапопорт; второй ряд: Ю.В. Копылов, М.В. Гришаев, В.И. Попов, В.А. Жадан; третий ряд: А.А. Осадченко, А.Е. Ши�
баев, В.В. Големгрейн, Р.Я. Кляйн, А.С. Гирник; четвертый ряд: Р.А. Долгих, Е.В. Бейерлен, В.В. Щербатов, Ш.С. Ройз,
Е.П. Богданов, А.И. Верхотуров, В.М. Игнатович; пятый ряд: А.Л. Федянин, В.С. Баклин, А.Б. Цукублин, А.Д. Чесалин



Проблема прогнозирования ресурса электриче�
ских машин составляет предмет исследования вто�
рого направления научных работ кафедры. Актуаль�
ность этой проблемы состоит, с одной стороны, в
острой потребности промышленности в создании и
использовании систем диагностирования, монито�
ринга и испытаний электромеханических преобра�
зователей при эксплуатации, с другой стороны, в от�
сутствии единой теории прогнозирования ресурса,
объединяющей функционирование указанных вы�
ше систем. Одним из предметов исследования здесь
являются тяговые электродвигатели железнодорож�
ного транспорта постоянного и переменного токов с
электронным управлением. Полученные результаты
внедряются на предприятиях Российских железных
дорог. В работе по этому направлению принимают
участие аспиранты, докторанты, инженеры, препо�
даватели кафедры, а также студенты и магистранты.

Томский политехнический университет с пер�
вых лет своего существования развивался не только
как учебное заведение, но и как единое учебно�на�
учное учреждение. Именно такой подход был реа�
лизован и совершенствуется на кафедре «Электри�
ческие машины и аппараты». Здесь исторически
сложилось единое учебное и научное простран�
ство, в которое вовлекаются студенты со второго�
третьего курсов. В результате к окончанию универ�
ситета они имеют опыт научных исследований, пу�
бликации, выступления на конференциях. Маги�
странты и студенты участвуют в создании новых
кафедральных учебных и научных лабораторий.
Так, за последние три года на кафедре начали рабо�
тать лаборатория высоковольтных аппаратов, лабо�
ратория международного учебно�научного центра

«Данфосс», научно�исследовательская лаборато�
рия испытаний электрических машин. Неслучайно
в конкурсах студенческих и дипломных работ наши
студенты занимают призовые места.

Перестройка образования привела к переходу
на трехуровневое высшее образование. На кафедре
в настоящее время ведется подготовка бакалавров
техники и технологии по направлению 140600 –
Электротехника, электромеханика и электротехно�
логии, специалистов по специальностям 140601 –
Электромеханика и 140602 – Электрические и
электронные аппараты, а также магистров техники
и технологии. Успешно работает система подготов�
ки аспирантов, обеспечивая 2–3 защиты диссерта�
ций в год. Широко внедряются в учебный процесс
новые методы обучения, компьютерные техноло�
гии, оснащаются современной техникой учебные
лаборатории с участием зарубежных фирм.

Сейчас кафедра располагает оснащенными со�
временной техникой учебными лабораториями об�
щего курса электрических машин и общего курса
электрических аппаратов, лабораториями спе�
циальных электрических машин и машин систем
автоматики, лабораторией специальных и высоко�
вольтных электрических аппаратов. На рис. 2 пред�
ставлен коллектив кафедры в настоящее время.

В течение последних трех лет кафедра уверенно
занимает третье место среди выпускающих кафедр
университета.

В возрасте 75 лет кафедра «Электрические ма�
шины и аппараты» остается одной из лучших в
Томском политехническом университете и уверен�
но смотрит в будущее.
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Создание Томского технологического институ�
та (ТТИ) совпало с периодом бурного развития
электротехники, поэтому в начале XX в. в ТТИ
сформировалась научно�педагогическая школа
электротехники и энергетики. Основателем сибир�
ской электротехнической школы по праву является
профессор Александр Александрович Потебня,
приглашенный первым директором ТТИ Е.Л. Зу�
башевым из Харьковского технологического ин�
ститута и которого он знал по совместной работе.

В 1902 г. после двухгодичной командировки за
границей А.А. Потебня назначен на должность эк�
страординарного профессора ТТИ по кафедре
электротехники. В 1903 г. он организовал электро�
техническую лабораторию с учебно�практической
направленностью.

Инженеров�электриков по специальностям
«Электрооборудование» и «Электрификация про�
мышленных предприятий» начали готовить после
становления электротехнической школы, созданной

УДК 621.313(09)

55 ЛЕТ КАФЕДРЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

А.Д. Митаенко

Томский политехнический университет

E�mail: epatpu@2000.ru

Описано становление и развитие кафедры электропривода Томского политехнического университета. представлен ее вклад в
совершенствование электротехнического образования и создание электротехнических специальностей. Показаны достижения
кафедры, рассказывается о видных ее выпускниках.




