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ЕГО ПРОШ ЛОЕ, 
Н А С ТО ЯЩ ЕЕ,
б у д у щ е е

РОДОНА Ч А Л Ь Н И )  
КОМ ЭЛЕКТРОТЕХНИ
ЧЕСКИХ специальностей 
ТПИ по праву считается 
профессор А. А. Потебня, 

организовавший в самом 
начале века — вместе с 
основанием института — 
первую кафедру электро
техники на огромном 
пространстве России от 
Москвы до тихоокеанско
го побережья. Уже тогда 
томские электротехники 
внесли весомый вклад в 
один из разделов электро
техники — в  теорию 
электрических машин 
переменного' тока. С 
30-х годов на кафедре 
под руководством Р. А. 
Воронова, ныне известно
го специалиста, профессо
ра доктора, стали прово
диться крупные работы 
по теории электрических 
цепей.

Интенсивная деятель
ность первых электротех
ников Томска принесла 
свои плоды: в институте 
окончательно формиру
ются специализированные 
электротехнические ка

федры: электрических
машин, электрических 
станций и линий электро
передач, теоретической и 
общей электротехники.

В эти и более поздние 
годы особенно ощутимой 
была деятельность про
фессора доктора В. К. 
Щербакова, ныне дирек
тора Сибирского научно- 
исследовательского инсти
тута энергетики. Особен
но важной для того вре
мени была работа его 
сотрудников И. Д. Кутя- 
вина, В. Н. Титова, В. К. 
Шмакова — по оптими
зации системы «Кузбасс

энерго»*. Теперь это 
крупнейшие ученые Си
бири. Инженер В. Н. Ти
тов был инициатором и 
исполнителем работ по 
электрификации Томска. 
Его крупный талант уче
ного и организатора про
явился в создании и раз
витии — совместно с до
центом кафедры электро
техники М. Ф. Филиппо
вым — физико-техниче
ского факультета.

И. Д. Кутявин окончил 
институт в 1932 г. и в

1935 г. защитил диссер
тацию на тему: «Релейная 
защита генераторов». Ре
зультаты этой и после
дующих работ, выполнен
ных совместно с многочи
сленными учениками, на
шли широкое применение 
на электростанциях стра
ны. Профессор И. Д. Ку
тявин— общепризнанный 
авторитет в области релей
ной защиты электроуста 
ковок.

В начале 30-х годов на 
факультете возникло но
вое научное направление, 
возглавляемое профессо

ром А. А. Воробьевым, 
бессменным ректором ин
ститута с 1944 г. Можно 
лишь перечислить ряд ра
бот, имеющих важнейшие 
значения для развития 
электроэнергетики: иссле
дования коронного раз
ряда, разработка систем 
грозозащиты и мероприя
тий по борьбе с гололе
дом, изучение характери
стик электрооборудова

ния в условиях эксплуа
тации при низких темпе
ратурах, фундаменталь
ные исследования эле
ктрического пробоя, раз
работка теории электро
статических генераторов, 
разработка электронных 
ускорителей и многие 
другие. Именно это науч
ное направление, родив
шееся в недрах электро
энергетического факуль! 

тета, стимулировало но
вый ^мощный подъем 
электротехнических и фи

зических исследований в 
институте и во всей Си
бири, в результате кото
рых институт приобрел 
всемирную известность. 
Можно -без " преувеличе
ния сказать, что крупней
ший вклад в этот успех 
института внесли работ
ники и воспитанники 
электротехнического фа
культета: профессора

А. А. Воробьев, и .  Д. Ку
тявин, Е. К. Завидовская, 
И. и . Каляцкий, доктор 
технических наук 1’. А. 
1«еснц и многие другие.

Сегодня электроэнерге
тический факультет — 
мощная и стройная вузов
ская организация, распо
лагающая высококвали
фицированными кадрами 
(каждый второй препода
ватель — кандидат наук, 
доцент или доктор), веду
щая широкий фронт учеб
ной, научно-аселедова- 
тельской и организацион
ной работы.

На основе напряженных 
учебных планов, методик, 
которые совершенствова
лись десятилетиями, на 
основе солидной лабора
торной базы студенты- 

электроэнергетики полу
чают всестороннюю теоре
тическую и практическую 
подготовку и, приходя 
после вуза на произвол-, 
ство, в проектные и науч
но-исследовательские уч
реждения, как правило, 
завоевывают успех и при

знание. Достаточно ска
зать, что практически 
вся деловая электроэнер
гетическая «элита» Сиби
ри и Дальнего Востока 
прошла счастливую шко
лу ЭЭФ ТПИ.

Свое будущее электро
энергетический факультет 
прочно связывает с реше
нием кардинальных про
блем энергетики: кибер
нетизации и автоматиза
ции электрических сис
тем, наиболее рациональ
ного распределения эле
ктрических мощностей в 
условиях растущей инду
стриализации страны и об
щества в целом, разра
ботки и внедрения ответ
ственных элементов эле
ктрических систем, в ча
стности, аппаратов и кон
струкций на высокие на
пряжения, обеспечиваю
щих надежную работу 
электрических систем в 
условиях Севера. Над 
этими вопросами работа
ют доценты Р. И. Бори
сов, Р. А. Вайнштейн, 
Н. В. Лисецкий, П. П. 
Чиненов, В. А. Лукутин, 
В. В. ПацеЕич, Т. 10. Мо
гилевская.

Уже в недалеком буду
щем, — через три-че
тыре года, факультет 
мыслится как динамич
ный учебно-производст
венный комплекс, осна
щенный новейшими счет- 
нс-решающими устройст
вами и лабораториями, в 
которых студенты — по 
крайней мере, значитель
ная их часть, с 3 —4 кур
сов — будут участниками 
единого производствен
ного процесса: создания
новой и новейшей техни
ки и воспитания инжене- 
ра-творца, человека и 
гражданина великой стра
ны.

Именно с теми, кто в 
ближайшие годы вольет
ся в единую семью эле
ктроэнергетиков, руко
водство и весь коллектив 
факультета связывает ре
шение важнейших задач 
энергетики, с вами, наши 
молодые друзья!

Юноши и девушки 
Приобья и Кузбасса, За
уралья и Алтая, с берегов 
Иртыша и Байкала, Аму
ра и Енисея, мы ждем 
вас, пытливых, серьезных 
и настойчивых, думаю
щих о завтрашнем инду
стриальном дне России, 
готовых к ее дальнейше
му обновлению.

Этот снимок сделан во время вступительных эк
заменов в 1968 году. Но мы уверены, что сцены, 
подобные этой, будут происходить в стенах ТПИ и в 
1969-м, 1970-м и всех последующих годах,

ВНИМАНИЮ НАШИХ БУДУЩИХ 
АБИТУРИЕНТОВ!

ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ-ФАКУЛЬТЕТА, 
КРОМЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Кибернетика элек
трических систем», ВЕДЕТСЯ ПРИЕМ И ОБУЧЕ
НИЕ ПО ОЧНОЙ, ВЕЧЕРНЕЙ И ЗАОЧНОЙ СИ
СТЕМАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Деканат электроэнергетического факультета.

Вам разжигать электри
ческое солнце Родины!

В. П А Н И Н , и. о. декана ф а к ульте та , доцент

Каждое утро сотни студентов электроэнергетическо
го факультета идут к 8-му учебному корпусу, в 
котором расположены в основном все поточные, 
лабораторные аудитории, учебная библиотека и 
другие подразделения факультета.
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° Д а р и ть  лю дям свет,
□ давать энергию д л я  то - 
° го, чтобы р и тм и чно и
□ четко бился п у л ь с  на- 
§ шей и н д у ст р и и  —  это,
□ пож а луй ,  самое нужное
□ и доброе дело на нашей
□ тр уд ово й  земле. И не
□ подтверждение ли  это-
□ му то , что овладевать
□ этой профессией и д у т
□ лю д и  увлеченны е, спо-
□ собные п р о д о л ж и ть  л у ч -
□ шие тр а д и ц и и  студенче-
□ ства.
□ Мы ждем тебя,  аби ту -
□ риент-69! Уверены , что
□ ты в ы держ иш ь серьез- 
р  ное испытание на проч-
□ ность по лу ч е н н ы х  в
□ школе знаний и внесешь

в наш у ж и знь что -то  но
вое, свое. Взамен обе
щаем д р уж е ску ю  под
де рж ку,  помощь и на 
первых порах (не оби
жайся, ты ведь ч у в с т в у 
ешь себя вполне взрос
лым) —  опе кунств о.  На
деемся, что ты не ста 
нешь пассивным наблю 
дателем наш их дел.

И еще одно: если у  те 
бя возникли какие-ни
бу дь  вопросы (не орга 
низационного хара кте
ра), пи ш и  нам по адресу: 
г. Томск-4, Пирогова, 
18-а, комитету комсомо
ла ЭЭФ.

3. Ж А Н ТИ ЕВ А ,  
в с ту де нтк а  2 курса.
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К И В Е Р  Н Е Т

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СОВРЕМЕННЫЕ элек

трические системы пред
ставляют собой сложный 
комплекс электрических 

станций, подстанций, ли
ний электропередач и 
электропотребителей, вы
рабатывающих, преобра

зующих, передающих и 
потребляющих электро
энергию в широком диа
пазоне напряжений от 
0,22 до 1 000 кз. и рас
пределенных на террито
рии в тысячи километ
ров. Управление такимл 
системами немыслимо без 
автоматики. В наши дни 
созданы разнообразные 
автоматические системы 

регулирования! защиты 
дальнего контроля, * уп
равления и связи, кото
рые непрерывно следят 
за нормальным режимом 
отдельных элементов си
стемы, и позволяют очень 
быстро (за сотые доли се
кунды) обнаружить и ло
кализовать аварию, вос
становить нормальный ре
жим, оперативно вме
шаться в режим системы. 
Но системы растут и ус
ложняются. Вместе с их 
ростом повышаются тре
бования к надежности,

экономичности и беспере
бойности ' их работы, все 
актуальней встает задача 
оптимальной (то есть наи- 
выгоднейшей с точки зре
ния народного хозяйства 
страны) эксплуатации та
ких систем. Это всевоз
растающие требования и 
новые задачи не могут 
удовлетворить существу
ющие автоматические 
устройства. Нужны новые 
управляющие системы, 

сочетающие в себе прин
ципы существующей ав
томатики и математиче
ские счетно-решающие 
устройства.

Такие системы должны 
непрерывно рассчитывать 
наивыгоднейший режим 
электрической системы и 
следить за его выполне
нием. Создавать их и экс
плуатировать будут инже
неры-электрики новой спе
циальности — кибернети
ки электрических систем.

Подготовка таких специ
алистов требует прочных 
знаний математики, ра
диоэлектроники, совре
менных устройств автома
тики и вычислительной 
техники, вопросов режи-
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мов и устройства . совре
менных электрических 
систем. В учебных планах 
специальности в достаточ
ном объеме предусмотре
ны дисциплины по этим 
областям науки и техники. 
Те, кто стремится к по
знанию названных наук, 
кто любит создавать и 
испытывать электриче
ские и радиоэлектронные 
схемы, кто мыслью и де
лом с главной народно
хозяйственной задачей ки
бернетики электрических 
систем — задачей опти
мального управления, на
учатся данной специаль
ности в стенах ТПИ.

Специалисты в области 
кибернетики после окон
чания института могут 
успешно работать в лабо  ̂
раториях и службах энер
гетических систем, в науч
но-исследовательских уч
реждениях страны, во 

! всех других подразделе- 
! ниях народного хозяйст- 
| ва, где нужно создавать 

и эксплуатировать совре
менные сложные автома
тические устройства.

Н. 7ШСЕЦКИИ, 
доцент.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
электрических станций яв
ляется старейшей в ин
ституте. Кафедры, профи
лирующие эту специаль
ность, укомплектованы 
квалифицированными на
учными кадрг.ми и имеют 
современные лаборатории, 
широко 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 элек. 
тростанций, электриче- 1  
ской части гидроэлектро- 1  
станций и телемеханиза
ции электрических сис
тем.

Выпускники получают 
глубокие знания в облас
ти общественно-экономи
ческих наук, высшей ма
тематики и вычислитель
ной техники, теоретиче
ских основ электротехни
ки и электрических ма
шин. Особенно глубоко 
изучаются вопросы проек
тирования, монтажа и экс
плуатации электрических 
установок современных 
электрических станций и 
подстанций, их автомати
зация и защита от ненор
мальных и аварийных ре
жимов. Это позволяет ин
женерам, успешно окон
чившим институт по этой 
специальности, творчески 
подходить к проектирова
нию и эксплуатации элек
тростанций, усовершенст
вовать и автоматизиро
вать их. Инженеры этой 
специальности с большим 
успехом работают и вна- 
учно-исследосзател ьск. их  
учреждениях, и в вузах 
на научно-педагогической 
работе. Среди выпускни

ков нашей кафедры есть 
управляющие и главные 
инженеры энергосистем, 
директора и главные ин
женеры электростанций, 
профессора вузов.

Благодаря постоянной 
заботе нашей партии и 
правительства советская 
электроэнергетика, явля
ясь базисом современной 
мощной индустрии Совет
ского Союза, развивается 
более высокими темпами, 
чем большинство других 
отраслей техники; она яв
ляется наиболее автома
тизированной и механи
зированной отраслью. Ес-1 
ли суммарная мощность 
электростанций России в 
1913 году состав
ляла 1.1 киловатта (1.5 
млн. лошадин. сил), 
то в настоящее 
время ежегодно
вводится в работу новых 
мощностей электростан
ции около 10 млн квт, а] 
суммарная мощность 1 
электростанций .Совет
ского Союза уве
личится в 1969 го
ду до 140 млн. квт. 
Мощность отдельных дей
ствующих тепловых элект-' 
ростанций достигает 2 —3 
млн. квт, а гидростанций 
— 4.5 млн. квт.

В Созетском Союзе по
строено несколько мощ
ных атомных электростан
ций.

| Но советская энергети
ка качественно растет еще 

I более быстрьщи темпами. 
Если в тридцатых годах 

I предельная мощность ге
нераторов достигла 100 

| тыс. квт, а в сорокозых 
| — 150, то в шестидесятых 
I годах установлены первые 
| турбогенераторы 500 тыс.
| квт. (Наза;ровская ГРЭС'
; и 800 тыс. квт (Словянов- 

ская ГРЭС). В настоящее 
время изготавливается 
первый паровой турбоге
нератор мощностью один 

| млн. квт. Гидрогенерато- 
| ры Красноярской ГЭС 

имеют мощность 500 тыс. 
квт, а на Усть-Илимской 
ГЭС будут установлены 

! генераторы 650 тыс. квт.
I В соответствии с этим 
мощности тепловых элект
ростанций, сооружаемых 
в настоящее время, дости
гают 1,2—3  млн. квт, а 
гидростанций — Братской 
—4.5 и Красноярской — 
5.0 млн. к.зт.

Решениями XXII и 
XXIII съездов КПСС 
поставлены грандиоз
ные задачи соз
дания электроэнергетики 
коммунистического об
щества. Это благородней
шая задача и возлагается 
на нашу молодежь. Учи
тесь, дерзайте и творите!

И. КУТЯВИН,
профессор, зав. ка
федрой.
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ВЫПУСК инженеров с 

электроэнергетическим ук
лоном в ТПИ производит
ся с 1908 года. Организа
ция специализированной 
кафедры для подготовки 
инженеров по производст
ву, преобразованию и рас
пределению электриче
ской энергии с постанов
кой преподавания большо
го комплекса специаль
ных дисциплин относится 
к 1929— 1930 г. г. С 1932 
г. в институте начато 
дипломное проектирова
ние по специальности 
электрические сети.

В начале сороковых го
дов происходит разделе
ние кафедры «Электриче
ские сети, системы и тех
ника высоких напряже
ний» на две: «Электриче
ские сети и системы» (зав. 
каф. проф. В. К. Щерба
ков) и «Техника высоких 
напряжений» (зав. каф. 

7'Нм» " -

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ
проф. А. А. Воробьев). 
За время существования 
кафедрой выпущена 849 
инженеров, из числа 
которых более 40 защи
тили кандидатские диссер
тации, многие выпускни
ки стали ведущими инже
нерами, руководителями 
крупнейших предприятий 
или научно-исследователь
ских учреждений страны. 
Среди них академик Г. Е. 
Пухов, професссора Р. А. 
Воронов. В К. Щербаков, 
И. ' А. Никулин, труды и 
знания которых обогатили 
отечественную энергетику 
и в значительной степени 
спбссбствовали 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 
специальностям предпо
лагают подготовку инже- 
нероз-электриков широко
го профиля на базе изу
чения математических, 
физических и общих дис
циплин. С 1968 уч. года 
вводится преподавание 
новых дисциплин: «Вы
числительные методы 
математики в инженерных 
и экономических расче
тах», «Применение вычис
лительной техники в энер
гетике», «Оптимизация 
режимов энергосистем», 
«Диспетчерское управле
ние в энергосистемах», 
которые вместе с дисцип

линами «Электрические 
сети и системы», «Пере
ходные процессы в элект
рических системах»,
«Длинные линии электро
передачи переменного и 
постоянного тока», «Осно
вы проектирования и экс
плуатации электрических 
сетей» составят комплекс 
основных профилирующих 
дисциплин.

В процессе обучения 
предусматриваются три 
производственные прак
тики. Перзая имеет мон
тажный характер, она про
водится на крупных и пе- 
■редовых предприятиях, 
занимающихся электро
монтажными работами 
(«Сибэлектр о м о и т а ж», 
«Запсибэлектромо н т а ж» 

и т. д.). Вторая — экс

плуатационная, имеет' 
целью ознакомить студен
тов с основами и правила
ми организации эксплуа
тации электрооборудова
ния электрических _ стан
ций, электрических сетей 
и промышленных пред
приятий. Третью практику 
студенты проходят в дис-1 
петчерских службах энер
госистем, в научно-иссле
довательских и проектных 
институтах и заняты в 
основном сбором матери
алов _ для дипломного про
ектирования. Многие 
дипломные проекты вы
полняются на кафедре по 
заданию промышленных 
предприятий.

На кафедре хорошо обо
рудованы лаборатории. 
Студенты приобретают не

Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Е
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х

ПРЕДПРИЯТИЙ
ЛЮБОЕ современное 

промышленное пред
приятие, к какой бы 
отрасли оно не относи
лось, имеет сотни наиме
нований 'электрических 
машин и аппаратоз и 
сложную схему электро
снабжения.

Системы электроснаб
жения, электротехнологи- 
ческое и электроэнергети
ческое оборудование 

промшредприятий стано
вятся все сложнее и со
вершеннее. Глубокие вво
ды высокого напряжения:

применение электродвига
телей единичной мощно
стью в сотни и тысячи 
квт, внедрение полупро-. 
водкиковых преобразова
телей, регулируемых ком
пенсирующих устройств, 
механизмы с современ
ным автоматизированным 

‘управлением, диспетчерн 
зация и телемеханизация 
энергетических юбъектоз 
качественно преобразили 
современное предприятие, 
потребовали от обслужи

вающего инженерно-тех
нического персонала глу
боких и разносторонних 
технических знаний.

Громадные масштабы 
промышленного производ
ства нашей страны, по
требляющего до 70 проц. 
электроэнергии, выраба
тываемой электростанци
ями, широкий размах 
строительства новых про
мышленных предприятии 
требуют постоянного и 
значительного притока

новых инженерных кад
ров.

Эти кадры — кадры 
икженепов-электрикоз по 
специальности электро
снабжение промышлен

ных предприятий готовит 
кафедра «электрических 
сетей и систем. Учебный 
план и программа дисцип
лин этой специальности 
предусматривают подго
товку инженеров-электри. 
ков широкого профиля, 
которые смогут прило

жить свои знания как на 
эксплуатации систем 
электроснабжения про

мышленных предприя
тий, так и в электромон
тажных, проектных и на
ладочных организациях 
соответствующего профи
ля.

Научно - техническая 
подготовка этих специа
листов складывается из 
общеобразовательных ди

сциплин, в первую оче
редь, математических, фи
зических и электротех
нических, составляющих 
вместе с общественными 
науками достаточно об
ширную базу общенауч
ной подготовки будущих 
специалистов.

Дисциплины инженер г 
но - электротехнического 

цикла («Электрические 
машины», «Электриче

ские станции и подстан
ции», «Электрические се
ти и системы», «Защита 
от перенапряжений», 
«Теплоэнергетические ус
тановки и теплоиеполвзо- 
вание» и др.) призваны 
обеспечить фундамен

тальные знания по общим 
вопросам эяе’рро-и элёк: 
троснабжения. Эта группа 
дисциплин закладывает у 
студентов фундамент зна
ний по собственно элек-

обходимые практические 
навыки по режимным 
расчетам электрических 
систем, получают пред
ставление о динамике 
электрических процессов 
в переходных и аварий
ных режимах электриче
ских систем.

Большинство сотрудни
ков кафедры занято вы
полнением единой дли 
электрических кафедр■ 
факультета тематики по 
применению методов ма
тематического моделиро
вания в энергетике. Раз
рабатываются вопросы он• 
химизации построения и 
эксплуатации схем элект
рических сетей энерго
систем и промышленных 
предприятий. Достигну
тые результаты внедряют
ся в работу энергетиче
ских предприятий.

Р. БОРИСОВ,
зав. кафедрой, доцент.

троснабженчееким
лемам.

проб-

В группу предметов, 
завершающих подготовку 
инженера - электро срас!- 

женца, входят несколько 
специализированных кур
сов: «Типовой электро
привод и электрооборудо
вание промышленных ус
тановок», «Электрогех- 
нология основных произ-г 
Бедственных процессов» 

и «Электроснабжение про
мышленных предприя
тий».

В процессе обучения, 
студенты проходят три--/ 
производственных прак
тики, выезжая на круп
ные современные про
мышленные предприятия 
для приобретения практи
ческих знаний и навыков
в работе.

Л. ЗАСПАНОВ, 
ст. преподаватель, ,
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электротехников ТО И
Идет заседание Госу

дарственной экзаменаци
онной комиссии электро
энергетического факуль
тета: доклады и ответы 
экзамену ющихся, вопро
сы членов комиссии, за
читывается решение о 
присвоении звания инжо- 
нера-электрика, В комис
сии — пожилой человек. 
Он внимательно слушает 
ответы студентов и оце
нивает их знания. Почти 
каждый нз состава комис
сии в свое время также 
стоял перед этим ученым, 
отвечал на его вопросы, 
защищая сьои знания на 
звание инженера. о\х'г 

доктор технических на
ук профессор Иван Дмит
риевич Кутявйн, старей
шина электротехников 
ТПИ.

Иван Дмитриевич ро
дился в 19С6 юду в де
ревне Тимошино Вятской 
губернии в семье кресть
янина. Его отец погиб в 
первой миообой Еойне, и 
поэтому Ивану Дмитрие
вичу пришлось трудиться 
батраком в кулацких хо- 
зяй.твах, зарабатывая на 
жизнь себе и семье. В 
1925 году комсомол по
сылает его учиться в Ом
ский рабфак. После раб
фака в 1928 году он по
ступает в Сибирский ме- 
хаг ико- машиностроитель
ный институт (ныне Том
ский политехнический ин 
ститут). Окончив втуз, 
Иван Дмитриевич с энту
зиазмом приступает к на
учным исследованиям и 

уже в 1935 году защища
ет кандидатскую диссер
тацию по очэнь актуаль
ному в то время вопросу 
релейной защиты син
хронных генераторов.

После защиты диссеп- 
тации доцент И. Д. Ку- 
тявин продолжил разра
ботки релейных защит си
лового оборудования элек
тростанций В этот пери
од были намечены основ

ные идеи, которые в по
следующем _ привели к 
плодотворным результа

там — созданию быстро- 
касыщающихся трансфор
маторов тока. Иван Дмит
риевич Кутявйн является 
пионером в этой важной 
области электротехники. 
Бы.тронасыщаю щ и е с я 

трансформаторы нового 
типа были разработаны 
промышленностью и по
лучили повсеместное при
менение на электростан
циях Советского Союза, 
Работы И. Д. Кутявина 
этих лет привели к ста
новлению научной школы 
по релейной защите в 
Томском политехниче

ском институте.
Суросые юды Великой 

Отечественной войны вы
двинули в повестку дня 
вопросы электроснабже
ния заводов, эвакуирован
ных из западной части 
страны. Иван Дмитрие
вич активно включается 
в решение этих проблем, 
Под его непосредствен
ным руководством спро
ектирована и смонтирова
на в 1941 — 1942 гг. 
электрическая часть стан
ции института для обес
печения электроэнергией 
крупного * завода. Он 
также руководил со
ставлением техно-рабо
чих проектов энергоснаб
жения ряда других заво
дов.

В послевоенные годы 
Иван Дмитриевич защи
щает докторскую диссер
тацию, посвященную 
э л е к т р о с н а б ж е н и ю  

крупных металлургиче
ских предприятий стра
ны. Одновременно под его 
руководством на кафедре 
электрических станций 
продолжаются широкие 
исследования в области 
усовершенствования ре- 
лейгой защиты. К концу 
пятидесятых годов про
фессор И. Д. Кутявйн на
чинает разработку новой

проблемы: техннко-эконо-, 
мического исследования | 
электрических машин, что 
дало еще одно направле
ние научной работы ка-1 
федры.

В шестидесятых годах 
под руководством Ивана 
Дмитриевича начинается 

большая научная работа 
в актуальной области — 
релей..ой защите от за
мыканий на землю ком
пенсированных сетей. Ре
зультаты этой работы 
внедрены и внедряются 
на электростанциях Сиби
ри — Барнаульской 
ТЭЦ-2, Новокемеровекой 
ТЭЦ, Иркутской, Брат
ской и Красноярской 
ГЭС.

Наряду с научно-ие-1 
следовательской деятель
ностью Иван Дмитриевич 
постоянно занимается 
большой учебко-методиче
ской и педагогической ра
ботой, подготовкой инже
нерных и научлых кадров 
для востока страны. Он 
принимает самое актив
ное участие в созданий 
учебных пособий и учеб
ных программ по профи
лирующим дисциплинам 
кафедры электрических 
станций. Прекрасный лек
тор, он учит молодых со
трудников кафедры овла
девать этим сложным ма
стерством. Иван Дмитри
евич подготовил 20 кан
дидатов наук. Под его ру- 
когодством выпущено 
1 650 инженеров-электри- 
ков.

С 1939 года Иван 
Дмитриев^ бессменно 
рукогодит коллективом 
кафедры электрических 
станций, был деканом

электроэнергетическ о г г| : 
факультета. Становление : 
и развитие нашего фа- : 
культета в подавляющей ; 
степени связано с его усн- : 
лиями. :

На протяжении многих : 
лет И„ан Дмитриевич ру- | 
ководит работой совета : 
по присуждению ученых : 
степеней по энергетике и ; 
электромеханике, являет- : 
ся членом других сове- : 
тов, участвует в работе : 
методических комиссг;'^' : 

редактирует научные из- : 
Дания, участвует в работе : 
мео.их общественных ор : 
ганизаций.

Иван Дмитриевич поль- ; 
зуется высоким и заслу- : 
женным авторитетом сре- : 
ди учеников и сотрудни- ; 
ков. Принципиальность, : 
доброта, трудолюбие, ув- 

| леченноеть научными ие- 
I следованиями являются .
I примерами долга служе
ния Родине. Партийность, 
убежденность, глубоко ос
мысленная и созлатель- 

| ная преданность идеям 
! Ленина являются неотъ
емлемой частью всей мно
гогранной деятельности 
профессора И. Д. Кутя
вина. Безупречная 36-лег- 
няя его научная и педаго
гическая - работа отмечена 
Родиной правительствен
ными наградами. Иван 
Дмитриевич полон новых 
творческих замыслов.

А. ШМОИЛОВ, 
ст. преподаватель.

На снимке (справа нале
во): доктор наук И. Д. Ку- 
тявин и доцент Н. В. Ли- 
сеЦкий.

III ) К А
Специальности, по ко

торым готовит инженеров 
электрознергетич е с к ы й 

факультет, кроме вно^ь 
открывшихся в послед
ние годы, являются ста
рейшими в институте. Мо
жно без преувеличения 
сказать, что подавляю
щее большинство инжене
ров - электроэнергетиков, 
работающих на энергети
ческих предприятиях Си
бири, являются выпускни
ками нашего факультета. 
Научно - преподаватель-

I ский состав факультета
; ПОЛНОСТЬЮ СОСТОИТ ИЗ НЗ- 

ЫИХ ВЫПУСКНИКОВ, ВОСПИ-
: тайных известными учё- 
] аыми.
: Уместно вспомнить
: сейчас, что большинство 
: наших выпускникоз, зани- 
| мающих высокие посты 
; на энергетических пред- 
; приятиях, в учебных и 
; научно-исследовательских 
: институтах, были актив- 
: ными участниками НИРС.
■ В настоящее время
■ студенты продолжают
■ традиции старшего поко-
■ ления. Главной формой
■ ПИРС у нас является
■ участие студентов в науч-
■ но-исследовательской ра- 
• бите по госбюджетной н
■ хоздоговорной тематике' 
: кафедр. К такой работе
■ привлекаются только хо-
■ рошо успевающие сту-
■ центы, причем на добро-
■ вольных началах.
■ В 1966—68 годах при
■ участии студентов Пушко-
■ за, Гетманова, Лазарева,
■ Люсото проведена рабо-
II та по внедрению защиты 
: от замыканий на землю
■ сети 6 кв. Барнаульской
■ ТЭЦ-2 и Новокемеров- 
: ской ТЭЦ.
: Другой формой уча-
[ стия студентов в научно-
■ исследовательской рабо- 
[ те является выполнение 
[ курсовых и дипломных 
? проектов по заданию ка-

К'
1

1 ОМСОМОЛ. Еще в 
I детстве это слово 

прочно входит в нашу 
жизнь. С ним связаны 
лучшие годы юности, ни
когда в памяти не сгла
дятся споры до хрипоты, 
шумные вечера, наши 
студенческие походы и 
песни, без которых наши 
студенты просто не могут 
обойтись.

Роль комсомола в вузе 
' постоянно повышается. 

Особенно ярко сказалось 
это в дни подготовки и 
празднования 50-летия 
ВЛКСМ. Заметно оживи
лась комсомольская рабо
та и на нашем факульте
те. В предъюбилейный 
период комсомольские 
группы брали повышен
н ы е  обязательства в честь 
юбилея, к 100-летию со 
дня рождения вождя ми- 
рово~о пролетариата 
В. И. Ленина.

Комсомольцы -элсктро- 
энер-етики оказали боль
шую помощь по сбору ма
териалов для музея С. М. 
Кирова, имя которого но
сит наш институт. В на
стоящее время собирают
ся фотографии, докумен
ты для создания уголка 
истории ЭЭФ, торжест
венное открытие которого 
состоится к 100-летию г о 
дня рождения В. И. Ле
нина.

На факультете часто 
проводятся вечера, диспут 
ты, КР»Н на самые раз
личные темы. Стали тра
дицией вечера и встречи 
с комсомольцами подшеф
ною предприятия ГРЭС-11. 
Крепнет дружба с под

шефной школой. Комитет 
комсомола электроэнер- 
гетикоз уделяет большое 
внимание вовлечению 

каждого комсомольца в 
общественную жизнь фа
культета. Активнее всех 
— студенты II и III кур
сов.

Инженер — это не 
только специалист, но и 
организатор. Организато
рами не рождаются, ими 
становятся. Общественная 

I работа является лучшей 
школой в этом отноше- 

I нии, ибо ничто более не 
приучает к работе с 
людьми, чем ежедневное 
соприкосновение с ними. 
Практика давно уже по
казала, что общестзег-уая 
работа нисколько не ме
шает учебе. Созсем на
оборот: ответственность,
возложенная на студента, 
заставляет его быть более

НА СНИМКЕ: лауреаты премии Ленинского комсомола С. П. Бугаев,
Б. М. Ковальчук, В. В. Кремнев и Г. А. Месяц.

К  ОМС ОМОЛ и  в у з
серьезным, более требова
тельным к себе.

В целом йо факультету 
успеваемость активистов 
всегда выше чем осталь
ных студентов.

Энергетикам есть чем 
гордиться. Выпускник на
шего факультета Г. А. 
Месяц был делегатом IX 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
Софии. В золотой юбилей 
комсомола выпускникам 
ЭЭФ, работающим в ин
ституте ядерной физики

при ТПИ, Г. А. Месяцу, 
Б. М. Ковальчуку, В. В. 
Кремневу была присуж
дена премия Ленинского 
комсомола. Студенты—ак
тивные целинники В. Бу- 
ланкин н А. Дунько на
граждены почетными гра
мотами и памятными 
значками ЦК ВЛКСМ. 
Многие студенты за ак
тивное участие в общест
венной жизни факультета 
и института награждены 
грамотами и ценными по
дарками. За отличную

работу в третьем трудо
вом семестре студенче
ский строительный отряд 
«Энергия» награжден па
мятным знаменем.

Сотни выпускников ра
ботают в самых различ
ных уголках Советского 
Союза. Ни одна область 
промышленности, ни один 
даже самый маленький 
поселок, аул не могут 
обойтись без электричест
ва, а значит, и без энерге
тиков. Помните, В. И. 
Ленин говорил: «Комму

низм — есть Советская 
власть плюс электрифика
ция всей страны». Нам, 
нашему поколению, стро
ить коммунизм. Отсюда 
один вывод: если хочешь 
получить отличную спе
циальность, интересно 
жить, приносить людям 
свет — поступай на ЭЭФ, 
не пожалеешь! «Даешь 
ЭЭФ!!!» — как говорят 
студенты.

А. АЛЬБЕРГ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ факультета.

федр, -проектных институ
тов и энергосистем.

• В результате выполне
ния дипломных проектов 
студентами А. Мельнико
вым, Ю. Будником, А. 
Максимовым, А. Коломи
ец и другими были раз
работаны конструкции и 
методы расчета элемен
тов моделей электриче
ских систем на постоян
ном токе. При участии 
студентов изготовлены 
две модели. Одна из них 
используется как расчет
ная установка на кафед
ре, а вторая более уни
версальная — исполь
зуется в РЭУ «Томскэнер
го» для расчета распре
деления мощностей и то
ков короткого замыкания 
в системе.

На кафедре ТОЭ сту
денты принимают участие 
в исследовании и изготов
лении электростатических 
генераторов.

В 1968 году успешно 
защитили свои дипломные 
работы студенты А. Пу
шков и В. Гетманов. Пе
ред Государственной экза
менационной комиссией 
они отчитались о рабо
тах, которые проводили в 
течение трех лет на ка
федре электрических 

станций. В результате сш 
зданы приборы, которые 
будут внедрены на Ново- 
Кемеровской ТЭЦ и на 
крупнейшей в мире Кра
сноярской ГЭС.

Ежегодно около- 20 ди
пломных проектов выпол* 
няется студентами по за
данию РЭУ «Кузбасс
энерго»-. «Томскэнерго**. 

Томского отделения ин
ститута «Теплоэлектро» 

проект» и других органи
заций. Среди них особен
но следуют отметить про- 
ект электроснабжения 
газонефтеносиых райо

нов Томской области,, вы
полненный студентами 
Крючковым. Мулеиковым 
и Цинергом. О ценности 
студенческих работ для 
производства свидетель

ствуют неоднократные за
просы упомянутых орга
низаций выслать им эти 
проекты.

Студенты принимают 
также участие в созда
нии новых лабораторных 
установок для учебкого 
процеоса. Большая по

мощь оказана студентами 
в работе по созданию но
вой лаборатории на ка
федре электрических се
тей и систем. За два года 
здесь закончено и уже 
используется в учебном 
процессе семь новых ла
бораторных стендов.

Каждое лето студенты, 
начиная с 3 курса едут на 
практику, которая прохо
дит на электрических 
станциях и ЛЭП. На элек
трические станции на
травляются (студент ь<

группами, причем каждо
му дают индивидуальное 
задание по теме, необхо
димой для предприятия и 
научной работы кафедры. 
На строительстве ЛЭП 
набираются опыта и сту
денты. у котооых прак
тика еще впереди.

После практики сту
денты собираются на свои 
конференции, где заслу
шиваются отчеты о про
деланной 1работе за лето. 
Наиболее удачные наблю
дения студентов направ
ляются на выставки и 
конкурсы как общеин
ститутского, так и всесо
юзного масштаба.

Р. ВАЙНШТЕЙН.
доцент.



РОЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Имя .—

Студент,
Отчество —

Творчество.
А если интересуют"

" подробности вас
И что-нибудь новое

узнать захочется,
Залетайте к нам позже —

Н а Луну или Марс.
Сейчас научно-исследователь

ская работа студентов приобре
ла такой размах, что возникла 
потребность и в новых формах 
организационной структуры, и 

• в включений ее в деятельность 
вузовских комитетов комсомо
ла.'»

Что может студент? Очень мно
гое. Начиная от простейшего 
расчета электрической схемы, 

;кончая моделированием челове
ческого мозга,

В Нашем вузе сложились раз
нообразные формы, участия 

' студентов в научно-исследова
тельской работе: это учебно-ис
следовательская работа; уча
стие в выполнении научно-ис
следовательских работ кафедр 
и НИИ, решение сложных на- 
‘учных и опытно-конструктор
ских проблем но линии хоздого
ворных и госбюджетных работ; 
работа в СКВ, бюро экономиче
ского анализа, выполнение ре
альных курсовых и дипломных

вых районах и электростан
циях. Индивидуальные зада
ния, выполняемые студентами 
на практике, носят исследова
тельский характер. Кстати, о 

проектов; участие в различных энергетическом факультете с младших курсах. Не рано ли 
конкурсах и конференциях; ра- каждым годом привлекает все им в науку? Нет. Чем раньше 
бота по рационализации произ- больше студентов. Руководят студент приобретет навыки 
родственных процессов. За исследованиями студентов науч- научно-исследовательской ра- 
1968 год студенты ЗЭФ выпол- ные работники кафедр. Млад- боты, тем быстрее он приобре
тши 8 реальных дипломных шнм курсам даются посильные Тйет навык самостоятельной ра- 
работ. Все они имеют важное практические и теоретические боты и тем больше возмож- 
практнчеекое значение. И в то задания. Старшие курсы реша- костей для развития его инте- 
же время, каждый из них — ют конкретные производствен- Реса.
это пусть не очень большое, но ные задачи. Например, на ка- Каковы же задачи стоят не
самостоятельное научное откры- федре электрических сетей и РеД комитетом ВЛКСМ нашего 
тие, систем ведется важная и слож- факультета в развитии научно-

В нашем вузе ежегодно про- ная работа по выбору опти- исследовательской работы сту- 
содятся студенческие научные мяльной конфигурации электри- Дснтое? Анализируя опыт ра- 
конференции. На двух послед- веских сетей. боты предыдущего бюро, мы
них конференциях студенты Улучшением атмосферы це- НРИШЛИ к выводу, что должны
электроэнергетического факуль- хов, качества освещения, уело- Р ^ ать  задачи пропаганды луч- 
тета сделали 18 докладов. А на еий труда, разработкой прибо- ше,10 опыта развития ННРС, 
городской межвузовской кон- ров защитных отключений за- Ра ^ и п т  самоуправления иоис- 
ференции студентов, посвящен- нимается вся кафедра охраны Ка наиболее эффективных фор и 
ной 50-летию ВЛКСМ, энерге- труда. -  .совершенствования научно-ис-
тики получили первую премию. п  т л е  слеД°вательскои работы студен-
Традиционными у нас на фа- СтУДенты при кафедре ТОЭ тов. Ну, и конечно, организа-
культете стали выставки луч исследуют различные виды ция конференций, выста-
ших студенческих работ и изо- электростатических полей, ма- вок, конкурсов, соревнований, 
бретений конкурсы на лучшую ломо1йные генераторы. Ежегод- Для вас, будущих наших кол- 
работу по НИРСу и лучшую но 1,0 окончанни весеннего се- лег по учебе, всегда найдется 
кафедру по организации науч- иестРа студенты 3 5 курсов работа, которая увлечет вас и

.. .  проходят производственную расширит ваш кругозор,
но-исследовательскои работы практику на крупных промыш- С. БОРОВИК,
студентов. НИРС на электро- ленных предприятиях, в сете- студент 3 курса.

-
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Вот уже четвертый год на базе 
ЭЭФ формируется студенческий 
строительный отряд «Энергия». 
Лучшие из лучших комсомольцев 
выезжают летом в сельские рай
оны Томской области.

. Еще задолго до начала третьего 
трудового семестра начинается 
формирование отряда. Самое дея
тельное участие принимает в этом 
факультетский комитет ВЛКСМ. 
Подбираются командиры и комис
сары, ведется запись в отряд, аги
тационная пропаганда, заключение 
договоров, формирование совхоз
ных отрядов.

Отряд «Энергия» специализи
руется по строительству линий 
электропередач. Летопись отряда 
началась с 1965 года, когда чле
ны отряда работали в Северном 
Казахстане. С 1966 года «Энер
гия» работает в сельских районах 
области.

За три года членами отряда 
«Энергия» построены сотни кило
метров ЛЭП-04 и ЛЭП-10 кв, 
смонтированы десятки подстан
ций. По трем районам области 
через тайгу протянулись тугие 
струны ЛЭП. Не одна сотня лам
почек Ильича зажжена трудом

студентов. Самоотверженный 
труд студентов отмечен достойны
ми наградами. Дважды Томский 
отряд «Энергия» занимал первое 
место среди студенческих отрядов 
«Энергия» всего Союза, дважды 
награжден знаменем ЦК ВЛКСМ 
и Министерства энергетики и элек
трификации.

В юбилейном для нашей комсо
молии году отряд «Энергия» в 
составе 50 человек освоил 250 
тыс. руб. Построено 70 км 
ЛЭП-10 кв., 53 км ЛЭП-0,4 кв., 
смонтировано 9 подстанций.

На целине в постоянном труде 
раскрываются все л}гчшие качест
ва человека, закаляется его ха
рактер. Но целина — это .не толь
ко работа, это и вечера отдыха, и 
концерты для жителей районов, и 
раздумья у костра, и спортивные 
соревнования, и, конечно, новые 
друзья, новые встречи, впечатле
ния.

И на всю жизнь — воспомина
ния о неповторимом романтичес
ком времени первых испытаний, 
первых побед

В. ВУЛАНКИН,
командир отряда «Энер

гия», 4 куре ЭФФ.

Д О М !
родной

Общежитие.. .  В течение п я 
ти  л е т  оно ста но ви тся д л я  с т у 
дента родным домом. Здесь 
самые близкие др узья ,  на ко
то ры х можно по ло ж и ться,  ко
торые всегда пом огут в т р у д 
ную  м и н у ту .  И когда приез
жаеш ь с к а н и к у л ,  то с волне
нием и радостью  переступаеш ь 
заветный порог:  др уз ь я  ж д у т
тебя.

Наше общ ежитие в центре 
студе нче ско го  городка. За ок
нами весело и оживленно. 
Прямо перед окнами с п о р т 
площ адка,  так  что летом с 
ули ц ы  часто до носятся  звон
кие и дразнящ и е удары  по во
лей больно му мячу. А  зимой —  
это хоккейная коробка. Л ю б и 
телей покататься на коньках 
и ли по и гр а ть  в хоккей очень 
много.

С ту д е н т ы  —  полные хозяе
ва сту дго р о д ка ,  все, что сде ла
но в студгородке ,  —  это дело 
рук  студентов.

Студенческое сам оуправле
ние появилось срав ни тельно 
недавно, но прочно вошло в 
наш у жизнь. Студ<;овет сам 
решает вопросы внутр енней  
жизни своего общ ежития:  
уста н а в ли в а е т очередность при 
вселении в общ ежитие, нака
зывает про ви н и в ш и хся ,  забо
ти тс я  о своевременном ремон
те общ еж и ти я,  о ргани зу ет  о т 
дых.

В красном у го лк е  можно 
всегда найти свежие газеты, 
ж у р н а лы ,  по с лу ш а ть  радио, по 
см отреть телевизор, сы грать  в 
шахматы. Часто о р гани зую тся  
лекции, беседы за круглы м  
столом, на которы х можно по
л у ч и т ь  ответ на любой вопрос 
науки,  те х ни к и ,  по ли ти к и .  
Б ольш ую  помощь в подготов 
ке ле к ц и й ,  бесед оказывают 
нам кафедры общественных 
наук, а такж е п р о ф и л и р у ю 
щие кафедры ф а к у ль те т а .

В общ еж и ти и  хорошая с то 
ловая. А  некоторые п ред по чи 
та ю т ж и т ь  коммуной —  в их 
распоряж ении б л а го устр о е н 
ные к у х н и  с эле к тр о п ли та м и  
и ти та на ми  на каждом этаже.

Конечно, с т у д е н т  не то лько  
отды хает,  знакомится с ново
стями и варит щи. Основное 
время у х о д и т  на учебу:  на
под готовку  к следую щ ем у за
нятию , на сам остояте ль ную  
про оаботку  материала вузов
ской программы. Д л я  этого,  
кроме ч и та ль н ы х  залов, есть 
и хорошая рабочая комната в 
общ ежитии.

Каж дый день пр и н о с и т  что- 
то новое: учеба, походы, вече
ра, и ча сти ц у  этого нового с т у 
де нт п о лу ч а е т  в своем родном 
доме —  общ ежитии.

Ю. С У Р К О В ,  
п о л и т р у к  общежития.

Наши
Л Э П -
ш е

простые
линии
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УСЛОВИЯ ПРИЕМАУстановлены следую
щие условия приема доку- 

\1йёртрн, проведения всту
пительных экзаменов и за
числения в число студен
тов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа (в 
Томске), зачисление :— с 
21 по 25 августа.

Прйем заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.
' Заявление подается на 
имя .ректора по форме, 

. где , . .  указывается: фами-
‘ лия, имя, отчество, ад- 
. рос по постоянной пропис
ке, Имеется ли золотая 
(серебряная) медаль об

окончанни школы или ди
плом с отличием об окон
чании среднего специаль
ного учебного заведения, 
факультет, специальность, 
нуждаетесь ли в общежи
тии, год и место рожде
ния, национальность, 

партийность. Указывается 
выполняемая работа и об
щий трудовой стаж к мо
менту поступления в ин
ститут, наименование 
среднего учебного заведе
ния, год окончания, какой 
язык изучали в школе, 
фамилия, имя, отчество 
родителей, их местожи
тельство, наименование и 
местонахождение пред

приятия, занимаемая дол
жность, указать об уча

стии в спортивной и обще
ственной жизни, присвоен
ные разряды или звания. 
Обучались ли на подгото
вительных курсах, при 
каком институте, школе, 
участвовали ли в олимпи
адах, смотрах на лучшее 
знания по математике, 
физике, химии?

К заявлению прилага
ются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2) характеристика для 
поступления в вуз, выда
ется на последнем месте

работы (для работаю
щих), подписывается ру
ководителем предприя
тий, партийной комсо
мольской или профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1969 года) 
представляют характери
стики, подписанные дирек
тором школы и классным 
руководителем или клас
сным руководителем и сек
ретарем комсомольской 
организации. Характери

стика должна быть заве
рена печатью школы 
(предприятия), иметь

дату выдачи;
3) медицинская справ

ка (форма № 286);
4) выписка из трудовой 

книжки (для работаю
щих);

5) 5 фотокарточек (сни
мки без головного убора) 
размером 3X4 см;

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

Поступившие в ТПИ на

все виды обучения, все 
специальности, кроме хи
мических, сдают вступи
тельные экзамены по ма
тематике (письменно и 
уетно), физике (устно), 
русскому языку и лите
ратуре (сочинение). По
ступающие на химические 
специальности экзамен по 
математике письменно не 
сдают, а сдают экзамен 
по химии (устно).

Заявления с докумен
тами направляйте по ад
ресу: Томск, 4, пр. Лени
на, 30, приемная комис
сия Томского политехни
ческого института.
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