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Ф а к у л ь т е т

с и б и р с к и х
э н е р г е т и к о в

П е р в ы й  выпуск ин- 
женеров-механиков с 
электромеханическим 
уклоном в Томском тех

нологическом институте 
(так раньше назывался 
наш вуз) состоялся в 
1906 году. Как видите, 
друзья, факультет имеет 
более чем 60-летнюю ис
торию.

Началась эта история 
с открытия кафедры 
электротехники, с вышед
ших в свет основополага- 

.ющих работ ее руководи
теля А. А. Потебни, изве
стного профессора, специ
алиста по двигателям пе
ременного тока и их па
раллельной работе. Эти 
работы сыграли сущест
венную роль во внедре
нии переменного тока б 
промышленность. Позд
нее научные исследова

ния по теории электриче
ских машин переменного 
тока были продолжены 
сотрудниками А. А. Поте
бни. Так, в 1913— 15 гг. 
вышли три большие рабо
ты В. М. Хрущева по те
ории репульсионных дви
гателей.

В 1930-х годах начина- 
ет разрабатываться тео

рия электрических цепей. 
Автором этих работ был 
инженер Р. А. Воронов. 
В настоящее время про
фессор доктор Р. А. Во
ронов является широко 
известным крупным спе
циалистом в этой области.

В те же годы в инсти 
туте окончательно офор
мляются специализиро
ванные электротехничес
кие кафедры: электриче
ских машин, электричес
ких станций и линий 
электропередач, теорети
ческой и общей электро
техники.

Кафедра электрических 
станций и линий электро
передач ввела широкий 
круг специальных дисци
плин, создала высоко

вольтную лабораторию и 
обеспечила дипломное 
проектирование по спе
циальности электричес
кие станции и сети. Про
фессора-доктора Василия 
Кузьмича Щербакова, 

бывшего заведующего 
этой кафедрой, ныне ди
ректора транспортно
энергетического институ

та Сибирского отделения

АН СССР, следует по 
праву считать одним из 
основоположников элект
ротехнического образова
ния в Сибири. Важную 
работу по исследованию 
наивыгоднейшего распре
деления мощностей в си
стеме «Кузбассэнерго» 
провели "в 1937 году сот
рудники этой же кафедры 
И. Д. Кутявин, В. Н. Ти
тов, В. К. Шмаков. Те
перь это виднейшие уче
ные Сибири.

Инженер В. Н. Титов 
был инициатором и основ
ным исполнителем ра
бот по электрификации 
Томска. По решению гор
кома партии он был на
правлен на работу глав
ным инженером Томской 
ГЭС-1 (ТЭЦ-1), где ре
шил эту сложную задачу. 
Еще раз его крупный 
организаторский та
лант проявился в соз
идании совместно с до
центом М. Ф. Филиппо
вым физико-техническо
го факультета.

И. Д. Кутявин, окончив
ший институт в 1932 году, 
в 1935 году защитил кан
дидатскую диссертацию

на тему: «Релейная защи
та генераторов». В 
этой и последующих 
работах И. Д. Кугявин 
разработал и усовершен
ствовал релейные защи

ты станционного оборудо
вания, выполнил ориги
нальные разработки
по быстронасыщающимся 
трансформаторам тока, 
получившим повсемест

ное распространение на 
электростанциях страны. 
Многие разработки его 
учеников также нашли 
широкое применение. 
Профессор И. Д. Кутявин 
ныне является общепри
знанным авторитетом в 
области релейной защиты 
электроустановок.

В начале тридцатых го
дов следует отметить воз
никновение на электро
энергетическом факульте
те еще одного научного 
направления, возглавляе
мого профессором А. А. 
Воробьевым.

Можно лишь упомя
нуть важнейшие работы, 
имеющие исключительное 
значение для развития 
электроэнергетики: иссле
дование коронного разря
да на линиях электропе
редач; исследование и 
разработка грозозащиты 
линий электропередач и 
сооружений от атмосфер
ных перенапряжений; 
вопросы борьбы с гололе
дом; фундаментальные 
работы по пробою ди

электриков, чрезвычайно 
важные для дальнейшего 
развития электроэнерге
тики; изучение характе
ристик электрооборудова
ния в условиях эксплуа
тации при низких темпе
ратурах, в результате ко

торого удалось сущест
венно повысить нагрузоч 
ную способность транс
форматоров; разработка 
основ теории электроста
тических генераторов; 
разработка электронных 
ускорителей, получивших 
всемирную известность, и 
многие другие.

В последние годы на 
факультете много сделано 
по физическому модели
рованию электрических 
систем. Так, в 1961 году 
коллектив кафедры элект
рических систем (руково
дитель доцент Р. И. Бо
рисов) совместно с кафед
рой теоретических основ 
электротехники создал 
модель электрической си
стемы Западной Сибири. 
В 1966 году закончена и 
сдана универсальная мо
дель системы «Томск
энерго».

За время своего суще
ствования электроэнерге
тический факультет вы
пустил около 1600 инже- 
неров-электриков. В Си
бири нет ни одной энер
госистемы, в которой не 
работали бы томские вы
пускники, и вряд ли уда
стся найти электростан
цию, на которой не было 
бы питомцев нашего фа
культета. Многие стали 
известными учеными, 

занимают высокие руко
водящие посты на важ
нейших энергопредприя- 
тнях.

Факультет укрепляет 
славные традиции, выпус
кая для народного хозяй
ства страны квалифици
рованных специалистов.

Н. ДУЛЬЗОН,
доцент, декан фа

культета.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В Н А У К У
Научно - исследова

тельская работа на 
эле к гроэнергег и ч ес ком 
факультете с каждым 
годам привлекает все 
больше студентов.

Руководят исследо
ваниями студентов 
научные работники. 
Младшим курсам да
ются посильные прак
тические и теоретиче
ские задания. Старшие 
курсы решают конкрет
ные производственные 
задачи. Например, на 
кафедре электрических 
сетей и систем ведет
ся важная и сложная 
работа по выбору оп
тимальной системы се
тей 110 и 35 кв Том
ской энергосистемы.

Срочный и трудный 
заказ для Краснояр
ской ГЭС выполняют 
ребята на кафедре 
электрических станций.

Улучшением атмосфе
ры цехов, качества ос
вещения, условий тру
да, (разработкой при
боров защитных отклю
чений занимается ка
федра охраны труда,

Студенты ори ка
федре теоретических 
(основ электротехники 
исследуют различные 
виды электростатиче
ских полей, маломощ
ные электростатиче
ские генераторы, кото
рые по габаритам так 
малы, что их можно 
спрятать в шапке, а на
пряжение на клеммах 
сохраняется порядка 
50 кв.

Конечно, я не смог 
назвать всех работ, 
которыми занимаются

наши студенты, их на
берется несколько де
сятков.

Каждое лето студен
ты, начиная с 3 курса, 
едут на практику, ко
торая проходит на 
электрических станци
ях и ЛЗП. На электри
ческие станции направ
ляются студенты груп
пами, причем, каждо
му дают индивидуаль
ное задание по теме, 
необходимой для пред
приятия л научной ра
боты кафедры. На 
строительстве ЛЭП на
бираются опыта и сту
денты, ,у которых прак
тика (еще впереди.

После практики сту
денты собираются «а 
свои конференции, где 
заслушиваются отче
ты о проделанной ра
боте за лето. Наиболее 
удачные наблюдения 
студентов направляют
ся на выставки и кон
курсы, как общеннсш- 
тутокого, так и все
союзного масштаба.

НИРС на нашем фа
культете — это источ
ник пополнения кафедр 
науч но-л ре под а»а т е л ь- 
ским составом. Напри
мер, за два последних 
выпуска пять человек, 
занимающихся научны
ми исследованиями, 
поступили в аспиран
туру.

Для вас, будущих 
наших коллег по учебе, 
всегда найдется работа’ 
которая увлечет вас 
и расширит ваш кру
гозор.

Л. ЛЕУС,
студент гр. 925-2.

От выполнения простого лабораторного задания 
к самостоятельному исследованию — таков деви.: 
томских политехников.

Фото студента В. Чехонатского.



Наши специальности
ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИЕ
СТАНЦИИ

Специальность эдект 
рических станций являет
ся старейшей в институте. 
Кафедры. профилирую
щие эту специальность, 
укомплектованы квалифи- 
цировп илы,мн научными 
кадре VIи ,и имеют совре
менные лаборатории, ши
рено используемые сту
дентами не только для 
учебного процесса, но и 
для ведения научно-иссле
довательской работы.

Наши студенты специа
лизируются по трем на
правлениям: электриче
ской части тепловых 
электростанций, электри
ческой части гидроэлект
ростанций и телемехани
зации электрических сис
тем.

получают 
глубокие знания в области 
общественно - экономиче
ских наук, высшей мате
матики и вычислительной 
техники, теоретических 
основ электротехники 

и электрических ма
шин. Особенно глубоко 
изучаются вопросы про
ектирования, монтажа и 
эксплуатации электриче
ских установок современ
ных электрических стан
ций и подстанций, их ав
томатизация и защита 
от ненормальных и ава
рийных режимов. Это 
позволяет инженерам, 
успешно окончившим ин
ститут по этой специаль
ности, творчески подхо
дить к проектированию 
и эксплуатации электро
станций, усовершенство
вать и автоматизировать 
их. Инженеры этой спе
циальности с большим ус
пехам работают и в науч
но-исследовательских уч
реждениях, и в вузах на 
научно-педагогической ра
боте. Среди .выпускников 
нашей кафедры есть уп
равляющие и главные ин
женеры энергосистем, ди
ректора и главные инже
неры электростанций, 
профессора вузов.

Решениями XXII и 
XXIII съездов КПСС по
ставлены грандиозные за
дачи создания электро
энергетики коммуни-
с т и ч е с к о г о  о б ще е т -  
ва, электроэнергетики 
гигантских мощностей с 
установкой генераторов в 
500, 800, 1000, 1600 ты
сяч киловатт. Эта благо
роднейшая задача и воз
лагается на нашу .моло
дежь. Учитесь, дерзайте 
и творите! Вам многое 
дано, но и велика ваша 
ответственность. Только 
самый прилежный труд 
и глубокие знания прине
сут вам победу.

И. КУТЯВИН, 
профессор, зав. ка

федрой.

К И Б Е Р Н Е Т И К А
э л е к т р и ч е с к и х
С И С Т Е М
Что это за специ

альность?
В современных 

электрических систе
мах автоматика нор
мальных и аварийных 
режимов находится на 
высокой ступени раз
вития. Аварийные ре
жимы отключаются в 
сотые доли секунды. 
За нормальным, иаи- 
выгоднейшим режимом 
системы и отдельных 
ее элементов непрерыв
но следят автоматы. 
Но системы растут и 
усложняются. Вместе 
с их ростом повыша
ется требование к на
дежности, экономич
ности и бесперебойно
сти их работы. Эти все 
возрастающие требова
ния не могут удовлет
ворить современные 
устройства 'автоматики. 
Нужны новые, соче- 
тающие в себе прин
ципы автоматики и ма
тематические счетно
решающие устройства. 
Такие машины должны 
непрерывно рассчиты
вать наивыгоднейший 
режим системы и сле
дить за его выполне
нием. Создавать их и

эксплуатировать будут 
инженеры новой спе
циальности — кибер
нетики * 'электрических 
систем.

Для подготовки та
ких специалистов тре
буются прочные знания 
математики, радио
электроники, современ
ных устройств автома
тики и режимов сис
тем. В учебных планах 
специальности в до
статочном количестве 
часов читаются все 
эти дисциплины. Этой 
специальности успеш
но могут научиться те, 
кто любит математику 
и умеет своими руками 
создавать и испыты
вать электрические и 
радиотехнические схе
мы.

Специалисты в этой 
области после окон
чания института могут 
успешно работать в ла- 

. бораториях и службах 
энергетических систем 
и на всех других 
предприятиях, где име
ются современные 
сложные устройства 
автоматики.

Н. ЛИСЕЦКИЙ, 
доцент.

УЧИТЬСЯ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
Опыт показывает, что

самый низкий процент ус
певаемости дает первый 
курс. А почему? На мой 
взгляд кажется, что пер
вокурсники \не смогли 
составить правильный ре
жим своего дня и во вре
мя семестра, и во время 
сессии. Почти все перво
курсники готовятся к за
нятиям в комнатах обще
житий. Естественно, что 
в этих условиях трудно 
усваивать пройденный ма
териал, много времени 
уходит на все, что угодно, 
только не на занятия: од
ному захотелось , побол
тать, другому — попеть, 
третьему—включить при
емник.

Заниматься лучше все
го в читальных залах, 
библиотеке. Здесь студент 
всегда может найти отве
ты и на непонятные воп
росы, отыскать нужную 
литературу. Для подго
товки к занятиям в учеб
ных корпусах выделяют

ся свободные кабинеты и 
аудитории.

В общежитии созданы 
рабочие комнаты.

У первокурсника недо
стает опыта работы с кон
спектом. Очень многие 
листают конспект, как ху
дожественную литерату
ру, не вдумываясь в 
смысл материала, а по
этому «схватывают» толь
ко верхушки знаний. И 
здесь им нередко на по
мощь приходят лекции 
преподавателей, беседы 
старших студентов о том, 
как лучше работать над 
книгой или конспектом.

Нельзя надеяться и на 
зубрежку. Нужно, напри
мер, в теореме найти 
главное и от нее уже ид
ти дальше. Понять, к че
му данная теорема ведет 
и что из нее вытекает. 
Вот почему студенты, не 
проработав хорошо мате
риал, не поняв его до кон
ца, трепещут перед экза
меном.

В. МАТРОСОВ,

Легче воспринимают 
материал студенты, кото
рые в течение семестра 
регулярно прорабатывали 
каждую лекцию. Этим сту
дентам вполне хватает 
3 — 4 дней, которые дают
ся перед экзаменом, что
бы повторить (но не вы
учить) весь материал.

Самая большая беда 
для факультета сейчас 
и для предприятий в бу
дущем — студенты-«се- 
реднячки». Им все не по 
чем. Они что-то знают, 
что-то вызубрят, что-то 
спишут, если удастся, на 
экзамене. Они пассивны, 
их ничто не интересует. В 
конечном итоге из них 
выходят и инженеры — 
ни дать, ни взять.

Желаем вам, друзья 
жить по крылатой фразе: 
«Если быть—то быть луч
шим».

Ю. АФАНАСЬЕВ, 
студент группы 915-1, 

секретарь бюро 
ВЛКСМ ЭЭФ.

выпускник ЭЭФ

МЫ Т Я Н Е М  Л И Н И Ю
Мы тянем линию 
В тайге, вдали. 
Листва раскрашена. 
Как снегири.
Ах, милый север, 
Олень, олень,
А ЛЭП-110 —
Не сирень.
А ЛЭП-110 
Нужна, как кровь, 
Мы десять доноров, 
В тайге мы вновь.

Одна надежда 
На десять душ,
Груба одежда 
И дождь нам душ. 
Огнистых сто морей,
И не видать конца, 
Здесь городам

большим
В тайге аукаться. 
Сейчас лишь песня

есть

8а двадцать глаз, 
а звезд

не перечесть, 
Костер погас.
Пусть даты ливнями, 
Но будет день — 
Расскажет линия 
Вам про сирень.
О том, как лирики 
Из ТПП 
Ее тянули

на край земли
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КОМСОМОЛЬСКИМ ДЕЛАМ-ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Финишировала Не

деля комсомолии, кото
рая проводится в ТПИ 
ежегодно в ленинские 
дни. В каждой факуль
тетской комсомольской 
организации она выз
вала подъем инициати
вы, положила начало 
многим интересным де
лам. Неделя комсомо
лии должна послужить 
новому размаху ком
сомольской работы.

Публикуем корот
кие сообщения с неко
торых факультетов.

ЭМФ. Студенты 
электромеханического 
факультета провели 
ленинские чтения, по
смотрели документаль
ные фильмы. Перво
курсники прослушали 
лекцию «Ленин в Си
бири».

В общежитии состо

ялся воскресник по 
бла н е у с т р о й с т в у ,  
третьекурсники орга
низовали сбор металло
лома.

В Неделю комсомо
лии на факультете был 
дан старт спартакиа
де по шахматам, волей
болу и баскетболу! 
Первое место в шах
матном турнире заня
ла команда 3 курса.

Эстрадный коллек

тив дал концерт в под
шефной школе № 32.

МФ. Студенты фа
культета встретились 
со старейшим больше
виком М. Ф. Малыше
вым. Он рассказал сту
дентам о революцион
ных событиях в Пет
рограде, о том, как он, 
рабочий одного из за
водов Петрограда, уча
ствовал во встрече 
В. И. Ленина на Фин
ляндском вокзале, о ра

боте XIV и XVII съез
дов партии, в работе 
которых ему посчаст
ливилось участвовать.

АСФ. Вечером поэ
зии отметили оконча
ние Недели комсомо
лии ТПИ студенты 
этого факультета.

На вечере выступи
ли со своими стихами 
Татьяна Глазкова и 
Олег Королев, были 
прочитаны стихи со

ветских и зарубежных 
авторов.

ХТФ. В красном 
уголке общежития хи
миков ко дню рожде
ния В. И. Ленина вы
пущен стенд «Това
рищ Ленин, я вам док
ладываю...». Вопросам 
комсомольской работы
было посвящено собра
ние-диспут «Кто, если 
не ты? Когда, если не 
сейчас?».
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{Наши специальностиЬ

Э л ек тр и ч еск и е  сети  и системы
Эта кафедра организо

вана в сороковых годах 
под руководством про
фессоров А. А. Воробьева, 
В. К. Щербакова и И. Д. 
Кутявина. Выпуск инже
неров - электроэнергети
ков по специальности по
лучения ,и распределения 
электрической энергии 
про изводите я с 1932 года. 
Па кафедре работали 
крупные ученые и инже
неры, труды и знания ко
торых обогатили отечест
венную энергетику и в 
значительной степени спо
собствовали подъему и 
развитию сибирской элект
роэнергетики.

Кафедра выпускает ин
женеров по двум специ
альностям: электрические 
системы и сети и электро
снабжение промышленных 
предприятий и городов. 
Учебные планы по этим 
специа л ьн ос тя м предпола - 
гают подготовку инжене- 
ров-электриков широкого 
профиля на базе изучения

математических, физиче
ских и общих дисциплин. 
С 1968 уч. года вводится 
преподавание новых дис
циплин:
«Вычислительные методы 
математики в инженер
ных и экономических рас
четах», «Применение вы
числительной техники в 
энергетике », « Опти миза-
ция режимов энергосис
тем», «Диспетчерское 
управление в энергосис
темах», которые вместе с 
дисциплинами «Электри
ческие сети и системы», 
«Переходные процессы в 
электрических системах», 
«Длинные линии электро
передачи переменного и 
постоянного тока», «Осно
вы проектирования и экс
плуатации^ х электриче
ских сетей» составят ком
плекс основных профили
рующих дисциплин.

В процессе обучения 
предусматриваются три 
производственные практи
ки. Первая имеет монтаж

ный характер, она прово- 
I дится на крупных и пере- 
! довых предприятиях, за- 
: нимающихся электромон
тажными работами («Сиб- 

! электромонтаж», «Зап- 
’сибэлектромонтаж» и т. д.).
| Вторая — эксплуатацион- 
I пая, имеет целью ознако
мить студентов с основа
ми и правилами организа
ции эксплуатации электро
оборудования электриче
ских станций, электриче
ских сетей и промышлен
ных предприятий. Третью 
практику студенты про
ходят в диспетчерских 
службах энергосистем, 
в научно-исследователь
ских и проектных инсти
тутах и заняты в основ
ном сбором материалов 
для дипломного проекти
рования. Многие диплом
ные проекты выполняют
ся на кафедре но зада
нию промышленных пред
приятий.

На кафедре хорошо 
оборудованы лаборатории.

Студенты приобретают не
обходимые практические 
навыки по режимным рас
четам электрических сис
тем, получают представ
ление о динамике элект
рических процессов в пе
реходных и аварийных 
режимах электрических 
систем.

Большинство сотрудни
ков кафедры занято вы
полнением единой для 

электрических кафедр фа
культета тематики по 
применению методов ма
тематического моделиро
вания в энергетике. Раз
рабатываются вопросы 
оптимизации построения 
и эксплуатации схем элек
трических сетей энерго
систем и промышленных 
предприятий. Достигну

тые результаты внедря
ются в работу энергети
ческих предприятий и 
проектных учреждений.

Р. БОРИСОВ, 
зав. кафедрой, 

доцент.

| Электроснабжение | 
(ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ1
I и городов)

В 1960 году при 
кафедре электрических 
систем и сетей появи
лась новая специаль
ность — «Электро
снабжение промышлен
ных предприятий и го
родов». Учебный план 
и программа дисцип
лин этой специально
сти предусматривают 
подготовку инженеров- 
электриков, которые 
будут заниматься экс
плуатацией и проекти
рованием систем внеш
него и внутреннего
электроснабжения про
мышленных объектов, 
городов и Поселков 
всех масштабов, а
также 1вести ■ иссле
дования в этой обла
сти. Конкретные мес
та работы таких инже
неров: отделы главных 
энергетиков предприя
тий, работа в качест
ве электриков цехов, 
инженеров управлений 
и районов городских 
электросетей, проект
ных институтов типа 
« Тяжпрсмэле'ктропро- 

еют», •«Промэнерго- 
проект», « Широком-
мунэнерго», «Энерго- 
сетьпроект» и подоб
ных.

Научно-техническая 
подготовка этих специ
алистов складывается 
из общеобразователь
ных дисциплин, в пер
вую очередь, математи
ческих, физических и 
элек|Г|р101технич е с к и х, 
составляющих вместе 
с общественными нау
ками достаточно об
ширную базу общена
учной подготовки бу
дущих специалистов.

Дисциплины инже- 
иэриэ-э'лектротехниче- 
ского цикла («Элект
рические машины», 
«Электрические стан
ции и подстанции», 
«Электрические сети

от перенапряжении», 
«Теплоэнергетичесч и е 
установки и тепло,ис
пользование» и др.) при
званы обеспечить фун
даментальные знания 
по общим вопросам 
энерГо-и электроснаб
жения. Эта группа 
дисциплин закладыва
ет у студентов фунда
мент знаний по собст
венно электросаабжея- 
ческим проблемам.

В группу предметов, 
3|а|зершающих подго
товку инженера-элект- 
роснабженца входят 
несколько специализи
рованных курсов: «Ти
повой «электропривод 
и электрооборудование 
промышленных уста
новок», «Электротех- 
нолО’Гйя основных про
изводственных процес
сов» и «Электроснаб
жение промышленных 
предприятий» или со
ответственно: «Основы 
планировки и застрой
ки городов», «Энерго- 
и электропотребление 
в городах и основное 
электрооборудование», 
«Электроснабжение го
родов».

Эа время существо
вания новой специаль
ности созданы необхо
димые методические 
пособия по иовым кур
сам и улучшению учеб
ных платаси и про
грамм. Сейчас созда
ются лаборатории по 
курсам «Электроснаб
жение промышленных 
предприятий» и «Элек
троснабжение горо
дов». Предполагается 
дальнейший рост Ка
федры, совершенство
вание уровня подго
товки инженеров, уве
личение объемов науч- 
но-исследовательс к о й 
работы

Л. ЗАСПАНОВ,
старший препода

ватель кафедры.г и системы», «Защита
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА
Т ЕМА диссертацион

ной работы Анато
лия Васильевича 

Шмойлова — «Исследо
вание низкочастотных па
раметрических генерато

ров и некоторое их при
менение в релейной защи
те». Защита диссертации 
прошла успешно.

Получение первой на
учной степени — значи
тельное явление в жизни 
каждого ученого. Она яв
ляется одновременно и 
итогом проведенной иссле
довательской работы, и 
первой ступенькой, встав 
на которую, необходимо 
подняться и на следую
щую. Нечто в этом роде 
думал я, присутствуя на 
защите. Чтобы проверить 
свои размышления, я при
шел на кафедру электри
ческих станций и... Здесь 
нам придется начать свой 
рассказ с заведующего 
кафедрой профессора 

Ивана Дмитриевича Ку
тявина.

В 1935 году И. Д. Ку- 
тявин защитил кандидат
скую диссертацию на те
му: «Релейная защита
генераторов». Шли годы, 
и круг научных интере
сов Ивана Дмитриевича 
расширялся. Докторская 
диссертация была посвя
щена электроснабжению 
мощных электрометаллур
гических предприятий 
Разумеется, в этой рабо
те Иван Дмитриевич ис
пользовал результаты, по
лученные им в предшест
вующих диссертации ис
следованиях релейной за
щиты. Народно-хозяйст
венное значение этого 
труда было велико. Элект
рометаллургия — доволь
но новая область нашей 
промышленности еще и 
теперь, тем более 10—15
ш в ш е и н и е н в я н е

лет тому назад, когда она 
едва-едва прошла эмбрио
нальную стадию своего 
развития.

Но чем бы ни занимал
ся Иван Дмитриевич Ку- 
тявин, он никогда не за
бывал о подготовке смены 
молодых ученых. В июне 
прошлого года, например,, 
была проведена, очеред

ная аттестация с отчетами 
аспирантов на советах 
факультетов и НИИ. За 
невыполнение планов под
готовки 25 аспирантов 

были отчислены из аспи
рантуры. Как видим, воп
рос довольно важный. 
Многие ученики Ивана 
Дмитриевича с успехом за

щитили и занимаются са
мыми различными науч
ными проблемами. О не
которых из них сегодняш
ний наш разговор.

Старший преподаватель 
кафедры электрических 
станций Роберт Александ
рович Вайнштейн окончил 
электроэнергетич-е с к и й 

ТПИ в 1960 году и остал
ся работать на кафедре 
ассистентом под руковод
ством профессора И. Д. 
Кутявина. В те годы Иван 
Дмитриевич занимался 
уже технико-экономиче
скими исследованиями си
ловых трансформаторов, 
но именно он предложил 
Р. А. Вайнштейну зани
маться проблемой защиты 
от замыкания на землю 
компенсированных сетей. 
Необходимость исследо
вания этой проблемы бы
ла очевидной. Правильное 
решение ее давало воз
можность определить в 
сложной сети элемент, ко
торый имеет замыкание 
на землю, и тем самым 
повысить надежность 
снабжения потребителей 
электроэнергией. Двух-
1  Е( И Е! Ш Ш Ш И »  Ш И И 1

годичная работа на ка
федре, предшествовавшая 
поступлению в аспиран
туру, принесла свои ре
зультаты. К этому време
ни решение зопроса в 
основном было найдено. 
Заинтересованные пред
приятия обратились на 
кафедру с предложением 
заключить хоздоговор. И 
такой хоздоговор был за
ключен в 1936 году с Бар
наульской ТЭЦ-2. Нача
лась разработка защиты 
от замыкания на землю 
компенсированных сетей. 
К 1964 году разработка 
был§. разрешена, и ее 
опытный комплект успеш
но выдержал испытания. 
С 1964 по 1967 годы бы
ло изготовлено 30 ком
плектов для эксплуатации 
этой же станцией. По ре
зультатам разработки Ро
берт Александрович Вайн
штейн в 1965 году защи
тил кандидатскую диссер
тацию.

Новым словом, кроме 
всего прочего, этой работы 
была и представленная 
возможность использова
ния .параметрических 
устройств — параметри
ческих делителей частоты 
и параметрических усили
телей, ранее применявших
ся исключительно в ра
диоэлектронике и радио
технике. Специфические 
условия их применения 
потребовали разработки 
новых ’ конструкций и но
вых методов исследова
ния. Роберту Александро
вичу принадлежат два ав
торских свидетельства в 
этой области.

Исследования, проводи
мые Р. А. Вайнштейном, 
дали толчок еще одному 
направлению в работе — 
исследованию нелинейных 
колебательных систем. 
Особенно большое разви-
и э в и а н й Ш Е И э а ш

тие это направление полу
чило после того, как в его 
разработку включился 
Анатолий Васильевич 
Шмойлов. Он должен 
был разработать методы 
анализа и расчета пара
метрических систем. Зада
ча, • возложенная на Ана
толия Васильевича, имела 
и самостоятельное, значе
ние. Вопросы исследова
ния нелинейных систем 
пользуются вниманием 
многих научных центров 
нашей страны. Достаточ
но отметить, что работой 
кафедры в этом направле
нии заинтересовались 
«Ленгидропроект», проек
тировавший Краснояр
скую ГЭС, «Красноярск
энерго», «Иркутскэнерго», 
Кстати, первые две органи
зации и финансировали 
работу по изготовлению 
опытного комплекта. Ро
берт Александрович Вайн
штейн, характеризуя А. В. 
Шмойлова, подчеркнул 
фундаментальность его 
знаний, скрупулезность 
при их обработке, науч
ную добросовестность при 
публикации материалов 
исследований, Еидимо, 
эти качества позволили 
Анатолию Васильевичу 
выйти за рамки анализов 
и расчетов и найти приме
нение параметрическим 
системам в релейной 
защите. Наиболее важным 
моментом этой работы 
является гарантия 100- 
процентной защиты от 
замыкания на землю мощ
ных гидрогенераторов. 
Насколько это важно, 
можно судить по тому 
факту, что в Советском 
Союзе введены в эксплуа
тацию уникальные гидро
генераторы мощностью в 
500 мвт.

А. КЛАПОУХ, 
наш корр.
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В году, как известно, 
два учебных семестра. 
Но есть семестр и не 
совсем обычный, в кото
рый мы стараемся при
нести как можно боль
ше пользы родному краю. 
Это — наш летний трудо
вой семестр. Мы выезжа
ем на стройки Сибири и 
Казахстана. Нелегкий 
труд, вечерние костры, 
студенческие песни под 

гитару — спутницу сту
дента.

Хочу рассказать о сту
денческом строительном 
отряде «Энергия», о том
ских студентах-электри- 
фикаторах, зажигающих 
лампочки Ильича в шко

лах, больницах, селах Том
ской области.

Отряд формируется в 
основном на базе двух фа
культетов— ЭЭФ и ЭМФ. 
За последние три года то
мичи трижды завоевывали 
первое место в стране 
среди отрядов «Энергия». 
Томский отряд награжден 
знаменем ЦК ВЛКСМ и 
Министерства энергетики 
и электрификации СССР.

В прошедшем 1967 го
ду во время студенческих 
каникул семь бригад от
ряда работали в несколь
ких районах Томской об
ласти. Здесь студенты 
приобретают практиче
ские навыки своей буду
щей профессии. За полто

ра месяца работы было 
все: трудности и неуда
чи, неверие колхозников 
в наши возможности и на
ши победы, романтика 
труда строителя. Ни ко
мары, ни вековые сосны 
на нашем пути не поме
шали нам построить линию 
своими руками, натянуть 
серебристые нити прово
дов, зажечь маленькое 
солнце в тайге. И как 
приятно было услышать 
благодарные слова сель
чан!

Пусть иногда бывает

тяжело, и усталость ва-; 
лит с ног, пусть хочется 
побыстрее добраться до 
кровати и заснуть мерт
вым сном, но тот, кто по
бывал в неповторимой 

стране ЛЭПии, никогда не 
забудет дни, проведен
ные в отряде, с грустью 
будет вспоминать прошед
шее время и он обязатель
но вернется в ЛЭПию, 
проведет не одно студен
ческое лето в целинном 
отряде.

В. БУЛАНКИН,
студент III курса.

НА СНИМКЕ: Идет натяжка линии электропере
дач.

Фото студента Чехонатского

Здоровье, молодость, красота
Кому, мак не моло

дым, нужны сила, люв- 
кость, выносливость. В 
формировании этих ка
честв первейшее место 
занимают, физкульту
ра и спорт.

Занятия по физиче
скому воспитанию про
водятся по 4 часа в 
неделю. Основной за
дачей их является 
укрепление здоровья 
студентов, системати
ческое совершенство
вание спортивного мас
терства.

На I— II курсах сту
дент обязан выпюлмить

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОД
Вечерний Томск.., Нео 

новый свет уличных ф о-' 
нарей,и реклам, длинные 
тени здайий, ряды осве
щенных окон как-то по- 
особенному делают уют
ным наш небольшой си
бирский город. Мы любим 
бродить по его улицам, 
дышать его ядреным зим
ним и сочным весенним 
воздухом.

Мой студенческий го
род. Ты светишься тыся
чами окон своих общежи
тий, и за каждым из них 
своя жизнь.

Вот это окно знакомо 
мне. Я знаю, что там жи
вут два закадычных дру
га. И может быть, они 
сейчас ужасно спорят о 
чем-то. Но это не помеша
ет им через некоторое вре

мя вместе сесть за учебни
ки или уйти гулять. Друг 
без друга они не могут 
жить ни дня.

А за этим окном — 
девушки. Сейчас вечер, и 
они, наверное, у небольшо
го студенческого зеркала 
или собираются в Дом 
культуры или в кино. На
ши девчата стремятся к 
красивому, разве в этом 
есть что-нибудь зазорное? 
Красивое начинается с ма
лого: с прически, с пла
тья, а воплощается в де
лах, в отношениях к лю
дям.

Ну, а по соседству? 
Загорелые крепкие руки 
перебирают струны гита
ры, и льется веселая пес
ня,

О, эти студенческие

руки! Они не только мо
гут писать, листать кон
спекты. Им знакомы мас
терки, рубанки и топоры, 
лопаты и холодная сталь 
лома. Они возводили Неф- 
теград, построили сотни 
домов, протянули сотни 
километров линий электро
передач. Да разве можно 
перечислить все, что они 
сделали за свой трудовой 
семестр!

И так за каждым ок
ном своя обыденная, и не
повторимая жизнь, за 
каждым студенческим ок
ном—Эйнштейны или лан- 
дау... Пожелаем же инте
ресного отдыха и спокой
ной ночи тебе, студенче
ский Томск.

Ю. ЦИБИКОВ, 
студент гр. 945.

нормативы ГТО II сту
пени и получить III 
разряд по избранному 
виду спорта, а имею
щие разряды должны 
повысить свое спортив
ное мастерство на один 
разряд Всесоюзной 
классификации.

Наш институт име
ет хорошую спортив
ную базу. Конечно, из 
30 видов спорта перво
курсник может вы 
брать для себя самый 
увлекательный.

Политехники актив
но участвуют в обла
стных, городских со
ревнованиях, ежегодно 
проводят свою инсти 
туте,кую спартакиаду 
более чем по 20 ви
дам спорта.

Наши боксеры, лег
коатлеты, штангисты 
шахматисты, борцы — 
неоднократные победи
тели зональных и рес 
публиканских состяза 
ний.

Летом и зимой сту
денты повышают свое 
мастерство в с порти в 
но-оздоровительных ла
герях. Только в этом 
году в лагерях побыва
ли 700 горнолыжни 
ков, аквалангистов, ту 
ристов.

И если тебе, перво 
«урсник, дорога спор
тивная слава институ
та, в котором собира 
ешься учиться, крепи 
и отстаивай ее

КАФЕДРА ФИЗ 
ВОСПИТАНИЯ 
СПОРТКЛУБ

Студенты —■' народ увлекающийся. Они постоянно что- 
то ищут, выдумывают, творят. Творят в науке, обществен 
ной работе, комсомольских делах, в спорте, художествен
ной самодеятельности. И постоянно что нибудь организу
ют: походы, театр «Силуэт», соревнования и, разумеется.

З Н А Й ,
ф  Томский технологи
ческий (волитехниче- 
сний) институт был ос
нован в 1896 году. 
Открытие состоялось 
в 1900 году, 
ф  В октябре 1904 го
да в институт вольно
слушателем ва обще
образовательные кур
сы поступил С. М. Ки
ров. Учение С. М. Ки
рова на этих курсах 
закончилось 2 февра
ля 1905 года. Он был 
арестован за участие

ЧТО...
в революционной дея
тельности и исключен 
из числа учащихся, 
ф  Имя С. М. Кирова 
было присвоено инсти
туту в 1934 году, 
ф В 1940 году инсти
тут был награжден ор
деном Трудового Крас
ного Знамени, 
ф За 71 год институт 
вынустил 29201 спе
циалиста.
ф  На 14 факультетах 
ТПИ по 59 специаль
ностям учится 16930 
студентов.

|ЗПО□□□□□□□□□□□□□О□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

чич»" Олег ФИЛОСОФОВ

ф  В институте рабо
тает комитет НИРС. 
Вместе с кафедрами 
он является организа
тором научно-исследо
вательской работы сту
дентов.
ф За последние 7 лет 
введено в эксплуатацию 
8 многоэтажных сту
денческих общежитий, 
несколько учебных 
корпусов общей -пло
щадью 13800 кв. м. 
ф  В новом пятилетии 
будут построены биб
лиотека на 2 млн. то
мов, второй физиче
ский зал для установ
ки «Сириус», бетат- 
ронная лаборатория, '

4 студенческих обще
житий на 3300 мест 
и многое другое, 
ф  В 1964 году томское 
студенчество начало 
освоение северной це
лины. Заложен город 
н-ефте раэв е д ч ик о в с
улицами Романтиков, 
Политехнической, ока
зана помощь в строи
тельстве и совхозам 
области. За свой труд 
многие студенты на
граждены медалью «За 
освоение целинных зе
мель». Студенческие 
отряды ТПИ держат 
первенство во Все
союзном соревновании 
целинников.

На небе сочно 
зрела радуга.

«К дождю»,— 
ворчанье стариков.
Но ребятне 

она для радости 
Цвела изящно н легко. 
Легко мальчишке 
босоногому 
По теплым лужицам 
скакать.

У  Г А
Легко идти прямой

дорогою,
Начало
радуги искать. ]
И в постоянстве,
и в превратностях 
Вперед летящего пути.
Как важно нам 
начало радости,
Начало
радуги
найти!

П о р я д о к
п р и е м а

Поступающие на 1-й 
курс подают заявления на 
ими ректора института, в 
заявлении указываются 
факультет и специаль
ность. Документы можно

выслать почтой заказным 
или ценным письмом по 
адресу: г. Томск-4, Ле
нина, 30, приемной комис
сии ТПИ.

К заявлению прилага
ются: характеристику

(должна быть подписана 
руководителем и общест
венными организациями 
предприятия, а для выпус
кников средних школ — 
директором или классным 
руководителем и секрета
рем комсомольской орга
низации школы); доку
мент о среднем образова

нии (в подлиннике); авто
биография, включающая 

данные о годе и месте 
рождения, национально
сти, сведения о родите
лях, образовании, трудо
вой деятельности, выпол
нении общественных по
ручений и т. д.; медицин
ская справка (форма 
№ 286); 4 фотокарточки 
размером 3x4 см; выпис
ка из трудовой книжки 
(для работающих).

Характеристика, мед
справка и автобиография 
должны иметь дату выда

чи 1968 года.
Документы принима

ются: на заочное обуче
ние с 20 апреля по 25 ав
густа; дневное обучение— 
с 20 июня по 31 июля.

При подготовке к всту
пительным экзаменам ре
комендуется пользовать
ся, кроме учебников за 

среднюю школу, пособия
ми для поступающих в 
вузы и сборниками кон
курсных задач: «Сборник 
конкурсных задач по ма
тематике с решением» 
В. С. Кущенко; «Как го

товиться к приемным эк
заменам в вуз по матема
тике» К. У. Шахно; «По
собие по физике для по 
ступающих в вузы», 
Минск, 1966 г.; «Сборник 
задач и вопросов по фи
зике» авторы П. А. Зна
менский, С. С. Мошков, 
М. Ю. Пиотровский, П. А. 
Рымкевич, И. М. Шевчен
ко; «Сборник задач и во
просов по физике» М. X. 
Терегулова; «Пособие для 
поступающих в вузы по 
химии» Г. П. Хомченко.

При институте работа
ют очные и заочные под
готовительные курсы.

Очные курсы с 9- и 6̂  
месячным сроком обуче
ния. На заочные 9-месяч 
ные курсы прием ирово 
дитея в октябре.

Факультет веде г обуче
ние на вечернем и заоч 
ном отделениях.

По всем вопросам при 
ема и обучения обращай
тесь в приемную комис
сию или к декану факуль
тета.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИГ
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