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ОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕС К О Й  
ЭНЕРГИИ в народ
ном хозяйстве обще
известны. Бесспорные 
преимущества перед 

другими видами энергии 
в генерировании, преоб
разовании и транспорти-

жил базой для организа
ции других факультетов 
и научно-исследователь
ских институтов: физико- 
технический, электроме
ханический, электрофизи
ческий факультеты, НИИ 
высоких напряжений — 
важные вехи в истории

тельно, по сравнению с 
I960 годок прием на пер
вый курс дневного отде
ления факультета более, 
чем удвоился. Сейчас 
ежегодно 275 человек 
принимается в число сту
дентов. Увеличился вы

лей математических дис
циплин, современная 
учебно-лабораторная база 
обеспечивают высокое ка
чество и широкий про
филь подготовки молодых 
специалистов, что позво
ляет выпускникам фа
культета работать прак

циях установлены релей
ные защиты, разработан- 
::ые и изготовленные на 
кафедре электрических 
станций.

Создание защит основ
ного электрооборудозани т 
на принципиально новой 
основе с использованием
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ДОРОГИЕ АБИТУ БУДЬТЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАМИ

ровке способствовали ее 
столь широкому распро
странению, что в настоя
щее время практически 
нет такой области народ
ного хозяйства, где бы 
она не использовалась.

Благодаря успешному 
выполнению пятилетних 
планов, в СССР создана 
мощная энергетическая 

база. Годовое производст
во электроэнергии в 
1972 г. составило 858 
млрд. квт. час., в 1975 го
ду будет произведено 
1070 млрд. квт. час. Об
щая мощность электриче
ских станций составит 
190 млн. квт.

В дореволюционной 
России электротехниче
ской промышленности 
практически не существо
вало: на импортном элек
трооборудовании работа

ли в основном иностран
ные специалисты. Учеб

ные заведения России, в 
том числе и Томский тех
нологический институт, 
выпускали в то время 
всего несколько десятков 
инженеров-электриков в 
год.

Прин я т и е  п л а н а  
ГОЭЛРО и его осущест
вление поставили задачу 
подготовки отечественных 
специалистов - электро
энергетиков, что вызвало 
оживление и развитие вы
сшей школы. Появляются 
новые электротехниче
ские специальности, в том 
числе и в Томском техно
логическом институте. 
Организационные усилия 
родоначальника сибир
ской школы электротех
ников, видного ученого 
того времени профессо
ра А. А. Щотебни и его 
учеников — профессора 
А. А. Левченко и акаде
мика В. М. Хрущева за
вершились образованием 
самостоятельной электро
технической специально
сти. Выпуск инженеров 

по названной специально
сти с 1925 по 1930 г.г. со
ставил 40 человек, что 
для того времени было 
значительным.

После реорганизации 
высшей школы (1930— 
1932 г.г.) вклад Томской 
школы электротехников в 
дело подготовки кадров 

стал более существенным. 
На базе энергетической и 
теплотехнической специ

альностей создается энер
гетический факультет со 
специальностями: «Про
изводство, преобразова
ние и распределение 
электрической энергии», 
«Электрооборудо в а и и е 
промышленных предпри
ятий», «Электрические 
машины и аппараты».

Вся последующая исто
рия факультета — исто
рия его непрерывного ра
звития, совершенствова
ния учебного процесса и 
научных направлений. Ра
звиваясь, электроэнерге

тический факультет слу-

факультета.
Сегодня электроэнерге

тический факультет—мощ
ная и стройная вузовская 
организация, контингент 
студентов которой превы
шает 1000 человек, с 
высококвалифицирован
ными педагогическими и 
научными кадрами. Прак
тически каждый второй 
преподаватель факульте
та кандидат наук или до
цент.

В состав факультета 
входят кафедры: электри
ческие станции (зав. ка
федрой профессор И. Д. 
Кутявин), электрические 
сети и системы (и. о. зав. 
кафедрой доцент В. В. 
Литвак), теоретические 
основы электротехники 
(зав. кафедрой доцент 
В. А. Лукутин, охрана 
труда (зав. кафедрой до
цент Г. В. Титов). За го
ды существования
факультет подготовил 
более 2 300 инже
неров. Особенно интен
сивно подготовка инжене
ров осуществляется в по
следние годы. Действи

пуск инженеров. В про
шедшем году выпущено 
300 инженеров по следу
ющим специальностям: 
электрические станции, 
электрические сети и сис
темы, электроснабжение 

промышленных предприя
тий, кибернетика электри
ческих систем и техника 
высоких напряжений.

На первых трех курсах 
студенты обучаются прак
тически по единому уни
фицированному учебно
му плану. Они изучают 
помимо общенаучных и 
общетехнических дисцип
лин специальные матема
тические курсы, обеспе
чивающие их высокую 
теоретическую подготов

ку. Специальные электро
технические дисциплины 

студенты изучают на 
3 —5-м курсах.

В распоряжении сту
дентов оборудованные на 
современном уровне ла
боратории со сложными 
приборами и электронно- 
вычислительными маши
нами. Напряженные учеб
ные планы с большой до

тически во всех отраслях 
электротехнической про
мышленности. Тепловые, 
гидравлические и атом
ные электростанции, сете
вые управления районов 
и крупнейших энергосис
тем, заводские электри
ческие лаборатории, на
учно - исследовательские 
институты, вычислитель
ные центры и, наконец, 
предприятия большинства 
отраслей промышленнос
ти и сельского хозяйства 
— места работы и прак
тики наших студентов.

Факультет готовит не 
только высококвалифици
рованные кадры специа
листов электроэнергети
ков, но и принимает ак
тивное участие в разви
тии энергетического хо
зяйства страны. Научные 
связи ЭЭФ установлены 
со всеми крупными энер
гетическими центрами 
Сибири и Дальнего Вос
тока. На Иркутской, 
Братской, Красноярской 
ГЭС, Балхашской, Бар

наульской ТЭЦ и на мно
гих других электростан

параметронов — одно из 
основных научных нап
равлений кафедры.

Оптимизация управле
ния и построения систем 
электроснабжения — ос
новное направление науч
ной работы кафедры элек
трические системы и се
ти. Важность этой рабо
ты следует из того, что в 
масштабах страны расхо
ды на электрификацию 
производств огромны. С 
технической стороны 
представляется возмож
ным обеспечить качест
венное электроснабжение 
по различным вариантам, 
с различными затратами. 
Выбор экономически вы
годных вариантов, обес
печивающих минималь
ные расчетные затраты— 
важная и трудная зада
ча, которую решает кол
лектив кафедры под ру
ководством доцентов 
Р. И. Борисова и Н. А. 
Дульзона.

Важные проблемы раз
рабатывает кафедра тео
ретических основ элект
ротехники, исследуя воз

можность создания мощ
ных емкостных высоко
вольтных генераторов, ис
следуя электрические и 
магнитные поля электро
машин и трансформато
ров.

Изучение вопросов ох
раны труда на промыш
ленных предприятиях — 
основное направление на
учной работы кафедры 
охраны труда.

Активно участвуют в 
научно - исследователь
ской работе студенты фа
культета. Многие из них 
— лауреаты городских и 
областных конкурсов на 
лучшую студенческую ра
боту.

Полезную работу они 
выполняют по электрифи
кации сельских районов 
Томской области во вре
мя третьего трудового 
семестра. Только в этом 
году специализированный 
студенческий строитель
ный отряд «ЭНЕРГИЯ» 
освоил более одного млн. 
рублей. А это тысячи ки
лометров новых линий 
электропередач, сотни 
электрифицированных то
чек, десятки подстанций 
в различных районах на
шей области и многое 
другое. Кроме того, элек
тротехнические работы, 
выполняемые студентами, 
являются хорошей прак
тикой для формирования 
будущего инженера-элек- 
трика. Но не только рабо
ты по электрификации 
выполняют студенты во 
время трудового семест
ра. Они организуют и 
проводят фестивали, не
дели дружбы народов, чи
тают лекции, проводят 
беседы, выступают с кон
цертами.

Выпускники факульте
та высоко ценятся на 
производстве. Достаточно 
отметить, что ведущие 
инженеры, руководители 

крупнейших предприятий 
или институтов Западной 
Сибири и Дальнего Во
стока, в основном, вы
пускники нашего электро
энергетического факуль
тета. Среди .выпускников 
факультета известные 
всей стране ученые: ака
демики Г. Е. Пухов, Ю. Е. 
Неболюбов, М. Ф. Кара
сев, профессора И. А. Ни
кулин, М. II. Цапенко, 
И. Н. Кравченко, И. Д. 
Кутявин, И. И. Каляцкий, 
лауреат Ленинской и Го
сударственной премий, 
Герой Социалистического 
Труда В. А. Брахович, ла
уреат премии Ленинского 
комсомола Г. А. Месяц— 
зам. директора института 
оптики атмосферы СО АН 
СССР.

Жизнь идет вперед. По
являются новые имена 
заслуженных ученых- 
электроэнергетиков наше
го факультета. И может 
быть, кто-то из вас, посту
пивших в этом году, по
полнит ряды прославлен
ных ученых и специалис

тов. Факультет готов 
дать знания всем, кто ре
шит посвятить себя вы
полнению грандиозных 
задач современной элект
роэнергетики.

А. М. КУПЦОВ, 
декан ЭЭФ, доцент.



г Студенческий специ
ализированный район
ный строительный от
ряд «Энергия» являет
ся одним из первых 
студенческих строи
тельных отрядов в на
шем вузе. Электроэнер
гетики вложили из
рядную долю труда, 
чтобы даже в отдален
ных селах Томской 
области жилось лучше. 
Зажигаются электриче
ские огни в домах кол

хозников, получают 
электроэнергию мель
ницы, водонапорные 
башни, школы, боль
ницы. В прошлом каж
дый четвертый студент- 
электроэнергетик про

вел лето в рядах бой
цов ССО «Энергия». 
За два летних месяца 
освоено более миллио
на рублей капитало
вложений! За этой 
цифрой скрыты сотни 
километров проложен
ных линий электропе
редач, десятки смон

тированных подстан- 
. ций, тысячи установ

ленных светоточек. 
Есть чем гордиться! 
Но деятельность бой
цов ССО включает и 
чтение лекций, и кон
церты художественной 
самодеятельности, и 
безвозмездный ремонт 
и строительство школ 
и спортплощадок, ока

т
зание помощи участни
кам и инвалидам Вели
кой Отечественной

войны. Но это все де
ла. А что еще влечет 
студентов в строитель

ные отряды? Романти
ка? А может еще что- 
нибудь?

В совместном труде 
лучше чувствуешь пле
чо друга, уверенней 
становишься сам.
Стройотряд выявляет 
в человеке его деловые 
и духовные качества, 
организаторские спо
собности, учит рабо
тать в коллективе, 

учит и дисциплине 
труда.

Поскольку ССО 
«Энергия» является 
спе'циализирова и н ы м  
отрядом, студенты об
ретают практические 
навыки именно как 
будущие специали

о71
ной ■

сты-электрики. Хоть 
и нелегок дневной 
труд бойцов ССО, 
по вечерам за
жигаются костры, зву
чат песни, звенят гита
ры. Романтика? Да! И. 
эта романтика, труд, 
дружба, веселье, бод
рость навсегда оста
нутся в сердцах бой
цов. Уже став инжене
рами, выпускники 
вспоминают стройот
рядовские будни как 
одну из ярчай
ших страниц своей 
студенческой жизни.

А. КИМ,
комиссар специали

зированного РССО
«Энергия».

Р А С С К А З Ы В А Е М  О С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я Х  ФА К У Л Ь Т Е Т А
ПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Элект
рические станции» явля
ется старейшей в институ

те. Профилирующие кафедры
укомплектованы квалифициро

ванными научными кадрами и 
имеют современные лаборато
рии, широко используемые сту
дентами не только для учебного 
процесса, но и для ведения на
учно-исследовательской работы.

Наши студенты специализи
руются по трем направлениям: 
электрической части тепловых 
электростанций, электрической 
части гидроэлектростанций, ав
томатизации и телемеханизации 
электрических систем.

Будущие специалисты полу
чают глубокие знания в области 
общественно-экономических на
ук, высшей математики и вы
числительной техники, теорети-. 
ческих основ электротехники и 
электрических машин. Особенно

глубоко изучаются вопросы 
проектирования, монтажа и экс
плуатации электрических уста
новок современных электриче
ских станций и подстанций, их 
автоматизация, защита от не
нормальных и аварийных режи
мов. Это позволяет инженерам, 
успешно окончившим институт, 
творчески подходить к работе. 
Инженеры этой специальности 
с большим успехом трудятся и 
в научно-исследовательских уч
реждениях, и в вузах на научно
педагогической работе. Среди 
выпускников нашей кафедры 
есть управляющие и главные 
инженеры энергосистем, дирек
тора и главные инженеры элек
тростанций, профессора вузов.

Благодаря постоянной заботе 
нашей партии и правительства 
советская электроэнергетика, 
являясь базисом современной 
индустрии Советского Союза, 
развивается более высокими

Э Л Е К Т Р И 
Ч Е С К И Е
С Т А Н Ц И И

темпами, чем большинство дру
гих отраслей техники; она явля
ется наиболее автоматизирован
ной и механизированной отра
слью промышленности. Ес
ли суммарная мощность
электростанций России в 
1913 году составила 1,1 мега
ватта (1,5 млн. лошадиных сил), 
то в настоящее время ежегодно 
вводится в работу новых мощ
ностей электростанций около 12 
млн. квт., а суммарная мощ
ность электростанций Советско
го Союза увеличилась в 1972 
году до 190 млн. квт. В Совет
ском Союзе построено несколь
ко мощных атомных электро
станций.

Но советская энергетика ка
чественно растет еще более 

j быстрыми темпами. Если в 
тридцатых годах предельная 

; мощность генераторов достига- 
! ла 100 тыс. квт., а в сороковых 
—150, то в шестидесятых годах 

i установлены первые турбогене- 
! раторы 500 тыс. квт. (Назаров-

ская ГРЭС) и 800 тыс. квт. 
(Славянская ГРЭС). В настоя
щее время изготавливается пер
вый паровой турбогенератор 
мощностью 1 млн. квт. Гидроге
нераторы Красноярской ГЭС 
имеют мощность 500 тыс. квт., 
а на Саяно-Шушенской ГЭС 
будут установлены генераторы 
850 тыс. квт. В соответствии с 
этим мощности тепловых элект
ростанций, сооружаемых в на
стоящее время, достигают 2 — 
5 млн. квт., а гидростанций: 
Братской — 4,5 и Краснояр
ской — 6,0 млн. квт.

Решениями XXIII и XXIV 
съездов КПСС поставлены 
грандиозные задачи создания 
электроэнергетики коммунисти
ческого общества. Эта благо
роднейшая задача и возлагается 
на нашу молодежь. Учитесь, 
дерзайте, творите!

И. КУТЯВИН, 
профессор, зав. кафедрой.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
О ДНА из специальностей, 

по которой кафедра элект
рических систем и сетей готовит 

инженеров-электриков — это 
электроснабжение промышлен
ных предприятий, городов и 
сельског0 хозяйства.

Самостоятельно эта специ
альность возникла сравнитель
но недавно как следствие про
должающейся дифференциации 
энергетики по отдельным на
правлениям.

Ее появление обусловили те 
качественно новые проблемные 
вопросы, которые встали перед j 
учеяьган-экергетиками в связи 
с проектированием систем опти
мального электроснабжения для 
современных предприятий и 
особенно гигантов промышлен
ной индустрии, базирующихся 
на богатейших сырьевых запа
сах Сибири и Дальнего Востока.

Системы электроснабжения, 
электрическое и электроэнерге
тическое оборудование предпри
ятий становится все сложнее и 
совершеннее. Глубокие вводы 

высокого напряжения, примене
ние электродвигателей единич
ной мощностью в сотни и тыся- 

- чи киловатт, внедрение полу
проводниковых преобразовате
лей, регулирующих и компенси

рующих устройств, механизмы 
с современным автоматизиро
ванным управлением, диспетче
ризация и телемеханизация 
энергетических объектов каче
ственно преобразили современ
ное предприятие, потребовали 
от обслуживающего инженерно- 
технического персонала глубо
ких и разносторонних техниче
ских знаний.

Попутно с этим потребовался 
и новый научный подход к ре
шению даже традиционных во
просов электроснабжения.

Острую злободневность при
обрели вопросы экономического 
плана. Ведь электрическая 
часть крупного предприятия 
рассматривается как достаточно 
сложная динамическая система, 
которой нужно управлять так, 
чтобы получить наилучшие 
результаты. Другими словами, 
высоконадежное и качествен
ное электроснабжение должно 
осуществляться при минималь
но возможных капитальных за
тратах и эксплуатационных рас
ходах на систему электроснаб
жения предприятия в целом. 
Задача оптимизации систем 
электроснабжения с целью до
стижения минимальных народ
нохозяйственных затрат при

практической реализации таких 
систем становится все более и 
более актуальной по мере того, 
как все выше и выше растет 
промышленный потенциал на
шей страны.

Роль электрической энергии 
как основного вида энергии рез
ко возрастает и в сельском хо
зяйстве. Меры, принятые пар
тией и правительством по ско
рейшему подъему сельскохозяй
ственного производства до 
уровня промышленного, ведут 
к индустриализации сельского 
хозяйства, к появлению в колхо
зах и совхозах страны крупных 
сельскохозяйственных комплек
сов — мощных предприятий по 
производству сельхозпродуктов, 
оснащенных новейшими меха

низмами и аппаратами, средст
вами телемеханизации и авто
матизации, то есть, по сущест
ву, всем тем, чем обеспечивает
ся и промышленное производ
ство.

Электроснабжение сельского 
хозяйства поднялось на новую 
белее высокую ступень.

Наша страна вступила в эпо
ху развитого социализма, и для 
решения всех тех задач, кото
рые ставит перед энергетиками 
жизнь, сегодняшние инженерно- 
технические кадры должны 
иметь глубокие и всесторонние 
знания, уметь творчески подхо
дить к решению проблем, вы
двигаемых практикой. Таких 
специалистов готовит кафедра 
систем и сетей совместно с дру
гими кафедрами «нстйтута.

Научно-техничесйая подго
товка студентов складывается 
из общеобразовательных дисци
плин, в первую очередь, матема
тических, физических и других 
естественных наук, которые 
вместе с общественными дисци
плинами образуют достаточно 
обширную базу общенаучной 
подготовки будущих специали
стов.

Дисциплины инженерно-элек
тротехнического цикла «элект
рические машины», «электриче
ские станции и подстанции»,

«электрические сети и систе
мы», «типовой электропривод и 
электрооборудование промыш
ленных установок», «электро
снабжение промышленных пред
приятий» , «электротехнология 
основных производственных 
процессов» и другие призваны 
обеспечить (фундаментальные 

знания по общим вопросам 
энерго- и электроснабжения.

В процессе обучения студен
ты, кроме освоения теоретиче
ских лекционных курсов, вы
полняют циклы лабораторных 
работ в лабораториях кафед
ры, проходят три производст
венные практики, выезжая на 
крупные современные промыш
ленные предприятия для приоб
ретения практических знаний и 
навыков в работе.

Выпускники специальности 
«Электроснабжение промыш
ленных предприятий, городов и 
сельского хозяйства» смогут 
применить свои знания как на 
электромонтаже и эксплуатации 
систем электроснабжения, так и 
в институтах и проектных орга
низациях, ведущих основные на
учные изыскания в этой обла
сти энергетики.

Ю. ЛИБА, 
преподаватель кафедры 
электрических систем и се- 
тей.
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ЭЛ ЕКТРИ Ч ЕСКИ Е
Б У Д Н И  Ф А К У Л Ь Т Е Т А

систем ы  и сети
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ

НИЯ РАСТУЩЕГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И
укрупнения про
мыт Л Е Н Н Ы Х  
ПРЕДПРИЯТИИ тем
пы роста электроэнер
гетики должны опере
жать темпы развития 
промышленности, пот
ребляющей электро
энергию, а это требует 
новых электрических 
станций, линий элект
ропередач и подстан
ций. Стремление обе
спечить минимальные 
затрать» на строитель
ство и эксплуатацию 
электрических стан
ций, систем и сетей, 
производство и переда
чу электроэнергии обу
словливает тенденцию 
к объединению элект
ропредприятий в круп
ные энергосистемы с 

перспективой создания 
Единой Энергетической 
Системы (ЕЭС) СССР. 
Управление столь сло
жной и к тому же ра
скинутой на огромной 
территории системой 
является трудной и 
многогранной задачей, 
решаемой методами 

кибернетики. Для обе
спечения нормального 
функционирования та
кой системы необходи
ма весьма быстрая ре
акция системы управ
ления на различные 
изменения в структуре 
и режиме энергосисте
мы. Здесь на помощь 
инженерам приходит 
современная системная 
автоматика, электрон
ная цифровая и анало
говая вычислительная 
техника.

Возросший поток ин
формации и необходи
мость решения новых 
многозависимых задач, 
вследствие развития 
промышленности, обус
ловили равитие цифро
вой и аналоговой вычи
слительной техники, по
средством которой ре
шается проблема уп
равления сложными 
энергосистемами.

Из всего сказанного 
выше следует, что ин
женер-электрик, специ
алист в области элект
рических систем и се
тей должен . обладать 
широким диапазоном 
знаний в области ма
тематики, электрони
ки, автоматики, вычи
слительной техники, а 
также умением приме
нить эти знания к кон
кретным задачам. Спе
циалистов такого пла
на призвана выпускать 
кафедра «Электриче
ские системы и сети».

Кафедра организова
на в 1930 году и за 
время своего сущест
вования выпустила бо
лее 1 500 инженеров, 
многие из которых ны
не являются руководи
телями и ведущими спе
циалистами крупней
ших предприятий, про
ектных и научно-ис
следовательских учре
ждений. Среди них: 
академик Г. Е. Пухов, 
профессора Р. А. Воро
нов, В. К. Щербаков, 
И. А. Никулин, М. Ф. 
Карасев, К). Е. ребо- 
любов, директор Но
восибирской ГРЭС-2 
М. Ф. Пачков, 
директор Новосибир
ской ТЭЦ-3 В. Вол
гин и многие другие.

За эти годы работ
никами кафедры за
щищено более 50 кан
дидатских диссертаций,

проведена огромная 
исследовательская ра
бота, обогатившая оте
чественную электро
энергетику и значитель
но способствовавшая 
подъему и развитию 
электроэнергетики Си
бири.

В соответствии с 
требованиями совре
менной электроэнер
гетики введено препо
давание новых дисцип
лин: «Энергетические
системы», «Диспетчер
ское управление в 
энергосистемах», «Вы
числительные методы 
математики в инженер
ных и экономических 

расчетах», «Примене
ние вычислительной 
техники в энергетике», 
«Энергетические рас
четы и их программи
рование», которые в 
совокупности с други
ми специальными дис
циплинами составляют 
комплекс основных 
профилирующих дис
циплин.

Кафедра оснащена 
современным лабора
торным оборудованием 
по моделированию 
электроэне р г е т и ч е -  
ских систем, которое 
постоянно обновляется. 
По установившейся 
традиции дипломные 
проекты на кафедре 
выполняются по зада
ниям энергопредприя- 
тий и энергосистем 
Сибири и Дальнего 
Востока. Учебным пла
ном отведено время на 
проведение научно-ис
следовательской рабо
ты студентов, которая 
постоянно идет в лабо
раториях кафедры. В 
процессе обучения 
предусмотрены три 
производстве и н ы е  
практики на крупных 
и передовых предприя
тиях, учреждениях, 
где студенты знакомят
ся с организацией эк
сплуатации электро
оборудования, поста
новкой диспетчерской 
службы в энергосисте
мах, проектной и науч
но- исследовательской 
работой. Для обеспече
ния самостоятельной 
работы студентов ра
ботниками кафедры 
проводится постоянная 
учебно - методическая 
работа. Подготавлива
ются и печатаются но
вые учебные пособия 
по дисциплинам кафед
ры, студентам есть 
где заниматься — в 

общежитиях оборудо
вана рабочая комната, 
открыта новая библио
тека, читальные залы.

Выпускники кафед
ры распределяются на 
энергопредпри я т и я 
Урала, Сибири, Даль
него Востока и Казах
стана.

Р. БОРИСОВ, 
зав. кафедрой электри
ческих систем и се

тей, доцент.

Идет обсуждение дипломной работы. Слева на
право: студент-заочник А. Недбойлов, доценты 
Л. И. Пилецкий, Н. А. Дульзон И;Р. И. Борисов.

Лабораторное занятие по исследованию разряда 
на поверхности твердого диэлектрика ведет асси
стент Н. Б. Вишневецкая (вторая справа) со сту
дентками III курса.

Консультация по дипломному проекту. На снимке: 
ассистент Г. Я. Шимкевич, дипломник Р .Сюняев и 
инженер Г. 3. Маркман.

В одной из лабораторий факультета. Слева напра
во: студент И. Красноперов, инженер А. А. Фин- 
кель, аспирант А. П. Пушков и ассистент В. В. Ко- 
лодяжный.

В лаборатории автоматики. За настройкой иссле
довательской установки студент А. Гусев и доцент 
А. В. Шмойлов. Снимки А. Зюлькова,

КИБЕРНЕТИКА
электрических

СИСТЕМ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

и  КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РОСТ ЭНЕРГЕТИКИ де
лают все более важными 
вопросы управления и ав
томатизации в энергети
ческих системах. Энерге
тические системы из-за 
сложности их структуры 
и многообразия режимов 
относят к системам так 
называемого кибернетиче
ского типа, управление 
которыми следует прово
дить с использованием 
методов, разработанных 
наукой ■— кибернетикой.

В настоящее время уже 
созданы в Советском Со
юзе крупнейшие в мире 
объединенные энергосис
темы в Европейской ча
сти, в Западной Сибири 
и в других районах стра
ны. Успешно функциони
рует энергетическая си
стема «Мир», включаю

щая в себя энергетиче
ские системы Советского 
Союза, Венгрии, ГДР, 
Польши, Румынии, Чехо
словакии.

Энергетическая систе
ма — сложная система с 
обратными связями и с 
взаимодействием большо
го количества факторов, 
влияние которых нельзя 
рассматривать по отдель
ности, а необходимо ана
лизировать во всей сово
купности, которая требу
ет практического подхода 
к анализу всех задач пер
спективного планирования 
и проектирования, задач 
оптимизации эксплуата-, 
ционных режимов >- нако
нец, применение методов 
кибернетики к задаче уп
равления системой в ее 
нормальных и аварийных 
режимах.

Совершенствование ме
тодов управления, вклю
чающих в себя правиль
ные решения вопросов 
распределения нагрузки 
между отдельными элек
тростанциями, обеспече
ние их надежности, пра
вильное решение задач 
резервирования — все 
это оказывается как бы 
равносильно сооружению 
некоторых дополнитель
ных энергетических уста
новок.

В будущем роль и необ
ходимость рационального 
управления в энергетиче
ской системе будет возра
стать не только в связи с 
ростом мощности энерге
тических систем и непре
рывным их объединением 
между собой, но и в свя
зи с появлением новых 

источников электрической 
энергии и новых методов 
передачи и распределения 
электроэнергии.

Ввиду большой слож
ности и быстрого проте
кания процессов в энер
гетической системе прак
тическое решение вопро
сов управления может 
быть решено толь
ко с применени
ем вычислительных ма
шин. В настоящее время 
вычислительная техника 
широко применяется в 
энергетике для решения 
отдельных задач управле
ния, начиная со стадии 
планирования и проекти
рования и кончая задача
ми оперативного управле
ния энергосистемами. В 

будущем по мере совер
шенствования методов уп
равления и развития спе
циализированных вычис

лительных машин многие 
функции управления бу

дут переданы полностью 
вычислительным маши

нам. В настоящее время 
поставлена задача созда
ния автоматизированной 
системы управления энер
гетикой СССР, которая 
не может быть решена 
без широкого применения 
вычислительных машин.

'Проблема управления 
энергосистемой включает 
большое количество част
ных задач по автоматиза
ции и защите от ненор
мальных режимов работы 
отдельных энергетических 
объектов. Существующие 
устройства автоматиче
ского регулирования, как 
правило, воздействуют на 
состояние какого-либо 
одного элемента энерге
тической системы. Одна
ко эти устройства содей
ствуют повышению наде
жности работы энергети
ческой системы в целом. 
Поэтому совершенствова
ние этих устройств как 

по применяемым мето
дам, так и в аппаратной 
части имеет большое зна
чение. Последнее в насто
ящее время осуществля
ется все большим внед
рением полупроводнико
вых и магнитных элемен
тов, а также применени
ем микроэлектроники.

Решение вопросов соз
дания регулирующих и 
управляющих систем не
возможно без обеспечения 
энергетики кадрами, вла
деющими технической 
кибернетикой. В нашем 
институте на кафедре 
электрических станций 

ведется подготовка инже
неров по этой специ
альности с 1965 года. В 
связи со сложными зада
чами, стоящими перед 
будущими специалистами 
по кибернетике электри
ческих систем, студенты 
этой специальности обуча
ются по сложному и нап
ряженному учебному пла
ну, включающему в себя 
много дисциплин. Студен
ты изучают математиче
ские основы кибернетики, 
автоматизацию энергети

ческих систем, вероятнос
тные расчеты в энергети
ке, релейную защиту и 

многие другие предметы. 
Около 100 выпускников 
этой специальности уже 

трудятся на энергетиче
ских предприятиях нашей 
страны, электростанци

ях, в управлениях энер
гетическими системами, 
на заводах, в научно-ис
следовательских, учебных 
и проектных институтах.

Кибернетика электриче
ских систем — сложная 
и весьма важная для на
родного хозяйства нашей 
страны область деятель
ности инженера, без ко
торой невозможно даль
нейшее успешное разви
тие энергетики. Киберне
тика — это специаль
ность будущего.

Р. ВАЙНШТЕЙН,
доцент кафедры элект

рических станций. (По ма
териалам сборника «Ки
бернетика на службу ком
мунизму»).



I T  E  X  H  И  К  А
В Ы С О К И Х
напряжений

Несмотря на давние тради
ции, техника высоких напряже
ний и сегодня находится в стре
мительном развитии. Ее роль в 
области применения и далее бу
дет расширяться. Вследствие 
широкого спектра научных ос
нов и областей применения тех
ника высоких напряжений тре
бует наряду с хорошими зна
ниями теоретических основ 
электротехнических дисциплин 
также понимания сложных фи
зических процессов. Она дает 
молодому инженеру многосто
роннее развитие и воспитывает 
самостоятельность, готовит его 
к успешной работе даже, каза
лось бы, в отдаленных областях.

Фундаментальное значение 
для ТВН имеют свойства газов 
и плазмы, а также жидких и 
твердых изоляционных сред. 
Так как физические явления в 
этих средах, несмотря на весь 
прогресс в этой области, лишь 
с трудом и не полностью под
даются теоретическому рассмот
рению, то эксперимент стоит на 
нервом плане при научных ис
следованиях в ТВН. При этом 
постоянно должно поддержи
ваться единство эксперимен
тальных исследований, теорети
ческого рассмотрения и про
мышленного применения полу
ченных результатов. Исследова
ния в области ТВН не могут 
быть выполнены исключительно 
за письменным столом.

Инженеры -высоковольтники 
должны обладать основательны
ми познаниями в области физи
ки (газовый разряд, физика 
плазмы, физика твердого тела), 
теоретической электротехники 
(в особенности расчеты элект
ростатических полей, волновые 
процессы, расчет переходных 
процессов з линейных и нели
нейных цепях, электродинами
ка), измерительной техники 
(электронные схемы, импульс
ная измерительная техника, 
электрические прецизионные 
измерения, электрические из

мерения неэлектрических вели
чин), конструирования электри
ческих установок с учетом 
свойств изоляционных сред. На
ряду с этим естественно тре
буются хорошие знания в обла
сти математики, механики, хи
мии и др.

В настоящее время в технике 
высоких напряжений можно 
выделить, по крайней мере, ус
ловно, три основных направле
ния: ТВН в электроэнергетике;

ТВН в электротехнологии, 
специальные применения ТВН.

Развитие энергетики являет
ся важнейшим условием роста 
экономики страны и повышения 
технического уровня производ
ства. В СССР планировалось 
довести выработку электро
энергии в 1970 г. до 740 млрд, 
квтч., а за последующие десять 
лет предполагается введение в 
действие мощностей примерно 
з полтора раза больше, чем за 
первые 50 лет советской вла
сти. При этом по экономиче
ским причинам непрерывно ра
стут единичные мощности от
дельных агрегатов и станций в 
целом. Этот рост сопровождает
ся и непрерывным повышением 
номинального напряжения
электропередач. Успехи отече
ственной науки и техники поз
волили нашей стране уже в се
редине 60-х годов выйти на од
но из первых мест в мире в об
ласти передачи электроэнергии 
на дальние расстояния. Широ
кое применение в Советском 
Союзе получили линии элект
ропередач на переменном токе 
с напряжением 220—500 кв. 
В 1967 г. вступила в строй 
опытно-промышленная электро
передача Конаково — Москва 
на переменном токе напряжет 
кием 750 кв. В 1969 г. начато 
строительство линии 750 кв.

протяженностью 1100 км в объ
единенной энергосистеме Юга. 
Ведутся крупные исследова
тельские и конструкторские 
работы по созданию электропе
редачи переменного тока с на
пряжением 1150 кв. Советский 
Союз занимает ведущее место 
и по передаче энергии постоян
ным током. Достаточно упомя
нуть электропередачу 800 кв. 
Волгоград — Донбасс, а также 
проектируемую электропереда
чу постоянного тока Экибастуз 
— Центр с номинальным на
пряжением 1500 кв. и протя
женностью около 2,5 тыс. км. 
Ведутся интенсивные работы в 
области создания линий, на
строенных на полуволну, сверх
проводящих и криогенных ли
ний, а также кабелей со сжа
тым газом, которые могци бы 
обеспечить дальнейший рост пе
редаваемых по линиям мощно
стей.

Для обеспечения высокой на
дежности электропередач тре
буется прежде всего иметь на
дежную изоляцию. Теоретиче
ски можно, конечно, принять 
такие запасы изоляции, при ко
торых она будет выдерживать 
любые возможные воздействия, 
как грозовые, так и от внутрен
них толчков в системе. Однако 
такое решение будет совершен
но неприемлемо с экономиче
ской точки зрения. Поэтому 
проблема оптимальной коорди
нации изоляции является цент
ральной проблемой техники вы
соких напряжений. Эта пробле
ма к настоящему времени еще 
далека от окончательного раз

решения, и для будущих специа
листов по ТВН здесь еще от
крыто широкое поле деятельно
сти.

Большие усилия требуются 
от специалистов в области ТВН 
и в деле усовершенствования 
различных изоляционных кон
струкций, методов их испыта
нии, разработки новых видов 
изоляции. Немало забот достав
ляет энергетикам и работа изо
ляции в условиях интенсивных 
атмосферных загрязнений. До
статочно сказать, что сейчас 
вопросами загрязнения высоко
вольтной изоляции Занимается 
свыше 80 научно-исследова
тельских и проектных организа
ций страны.

Для обеспечения работ в об
ласти ТВН квалифицированны
ми кадрами в ведущих вузах 
страны (МЭИ, ЛПИ, ТПИ, 
УПИ, КПИ) приказом министра 
высшего и среднего специаль
ного образования СССР была 
восстановлена наша специаль
ность. Основная задача специа
листов по ТВН — обеспечение 

адежности работы электриче
ских систем. Кроме рациональ
ной координации изоляции это 
достигается ее грамотной экс
плуатацией, ограничением всех 
видов воздействия на нее, пра
вильно и своевременно прово
димыми испытаниями изоля
ции. Каждая энергосистема име
ет свои высоковольтные лабора
тории, предназначенные для 
эксплуатационных испытаний 
изоляции. Для проведения ис
следований и заводских испыта
ний высоковольтной изоляции

созданы и создаются все более 
мощные испытательные лабора
тории при заводах и НИИ.

В течение всего периода свое
го существования кафедра тех
ники высоких напряжений яв
ляется базой по подготовке 
квалифицированных кадроз для 
промышленности, научно-иссле- 
цозательских и учебных учреж
дений. За это время на кафедре 
подготовлено 5 докторов и сбы - 
ле 60 кандидатов технических 
;аук и более 400 инженеров. 

Только неразрывность, неотде
лимость учебного процесса от 
развиваемых научных направле
ний позволило решить эту за
дачу.

В настоящее время на ка
федре развиваются в основном 
два научных направления 
анализ и усовершенствование 
молниезащиты энергосистем 

Сибири и Казахстана и исследо
вание физики электрического 
разряда в жидкостях.

Научными сотрудниками ка
федры производятся измере
ния параметров молнии, числа 
разрядов молнии на землю, их 
оаспределения в пространстве. 
Полученные данные использу
ются для обоснованных расче
тов молниезащиты ЛЭП и ее 
усовершенствования.

При исследовании физики 
разряда жидкостей вскрывают
ся фундаментальные основы 
физических процессов пробоя 
жидкостей, и полученные дан
ные используются при разработ
ке изоляционных конструкций 
и мощных импульсных источни
ков высокого напряжения.

Характерным является то об
стоятельство, что во всех науч
ных работах кафедры активное 
участие принимают студенты, 
начиная с третьего курса. Боль
шинство тем дипломных работ 
и проектов связано с решением 
актуальных задач науки и про
изводства. Как правило, дип

ломные работы выпускников 
воплощаются в установки, кон
струкции, части технологиче
ских систем. Зачастую резуль
таты исследований дипломни
ков кафедры становятся основа
нием для написания научных 
отчетов, статей и дальнейшей 
научной работы.

А. ДУЛЬЗОН, 
зав. кафедрой техники высо
ких напряжений, доцент.

«ЕСЛИ ТЕБЕ • 
комсомолец имя...»

Здравствуй, абитури
ент!

Давай знакомиться. Мы 
надеемся, что. ты успеш
но сдашь вступительные 
экзамены и станешь 
учиться вместе с нами. 
Поэтому хотим рассказать 
немного о себе.

Мы готовимся стать 
инженерами- энергетика
ми. Нас ждут электро
станции и научные лабо
ратории, энергетические 
предприятия и высшие 
учебные заведения, где 
будут работать те, у кого 
есть склонность к педаго
гическому труду. По где 
бы мы ни работали, мы 
должны будем влиться 
в большие коллективы, 
жизнь которых не ограни
чивается только трудовой 
деятельностью. Поэтому 
мы уже сейчас готовимся 
стать наиболее полезны
ми людьми.

Кипит работа у культ
массовиков факультета. 
Лена Рутенко и Марина 
Кононова стараются, что
бы студенты могли пос

мотреть новые фильмы, 
постановки. послушать 
гостей Томска. Немало у 
них забот и в художест
венной самодеятельности. 
Надо и самим бежать на 
репетицию, и найти спо
собных ребят, которые 
могли бы защитить честь 
факультета на смотре та
лантов.

Особенно радовались 
энергетики, когда у них 
был создан свой эстрад
ный ансамбль «Цикады». 
Намного интереснее стало 
на тематических вечерах. 
Наш ансамбль в составе 
агитбригады выезжал с 

концертами в подшефную 
школу села Вороново. С 
большим успехом прошел 
этот концерт. Понрави
лись зрителям выступле
ния Сергея Давыдова, Во
лоди Зейля, Сергея Пин- 
чука.

Немало работы и в об
щежитии. Политруку фа
культета Валентину Лев
ченко приходится решать 
разные задачи. Конечно, 
ему хочется, чтобы его

общежитие было не хуже 
других. И очень обидно, 
что опять электроэнерге
тики по оформлению об
щежития на последнем 
месте. Но студсовет нас
тойчив, анализируются 
причины отставания, ду
маем, что сможем испра
вить положение.

Есть у энергетиков об
щая гордость —стройот
ряд «Энергия». Для мно
гих он становится школой, 
в которой преподают 
только практику — прак
тику строительного дела. 
Девушек и юношей в го
лубых рубашках целинни
ков можно встретить во 
всех уголках Томской об
ласти. Они несут людям 
свет в самом прямом 
смысле. А в свободное 
время организуют спор
тивные соревнования, 
шефствуют над трудновос
питуемыми подростками. 
Во всех делах, больших 
и малых, «Энергию» зна
ют только с хорошей сто
роны.

Мы рассказали о части 
своих дел. Но как ты 
уже понял, работы у нас 
много. Так что тебе бу
дет, где приложить свои 
силы.

Мы ждем тебя, абитури
ент-73!

Т. ГОСТИЩЕВА,
студентка гр. 949-1.

; С грустью в душе ты 
покинешь скоро свой при
вычный и родной коллек
тив — школьный, ра
бочий или армейский — 
и вступишь в но
вый — студенческий. Ра
достно примут “тебя буду
щая альма-матер, наш 
дважды орденоносный ин
ститут и общежитие, ко
торое станет тебе родным. 
Трудно будет тебе внача
ле, с легкой грустью вспо
мнишь школу, дом, но 
скоро студенческий ритм 
жизни возьмет верх над 
переживаниями. Как при
ятно будет ощущать, что 
в любую непогоду привет
ливо светятся окна твое
го общежития! Там идет 
своя жизнь, трудная не
легким, каждодневным 
трудом. Усиленная рабо
та над курсовыми проек
тами, расчетами заданий, 
оформлениями отчетов. 
Вез этого нет студента. 
Но какое удовлетворение 
получаешь потом, когда в 
зачетной книжке появля
ются только хорошие и 
отличные оценки. Одним 
из твоих помощников в 
этом будет рабочая ком
ната в общежитии. Она 
хорошо оборудована, в 
ней есть все условия для 
подготовки к занятиям.

Но не только учебой 
определяется быт студен
тов нашего факультета. И 
энергетики умеют бра-

Немного
будущем

вильно и разумно сплани
ровать свое время. До 
позднего вечера не умол
кают веселые голоса на 
спортивной площадке, 
оборудованной силами 
студентов перед общежи
тием. Зимой она превра
щается в ледяной каток, 
летом — в настоящую 
арену борьбы волейболис
тов и футболистов. Рас
пахнуты окна, и болель
щики усиленно поддержи
вают своих игроков; шут
ки, плакаты — их помощ
ники в этом.

Отдохнуть можно и в 
красном уголке. К услу
гам студентов — газеты 
и журналы. Интересная 
встреча по футболу —по
жалуйста, ее можно пос
мотреть по телейшору. 
Здесь же встречи с ин
тересными людьми, вече
ра поэзии, КВН.

А в субботний или в 
праздничный вечер наше 
общежитие гудит, как раз
буженный улей — все 
собираются на танцы. Ус
пех веселья обеспечивает 
радиоузел, который име-

о твоем 
доме

ет хорошую аппаратуру, 
набор современных мело
дий.

Любим мы и свои ра
диопередачи. С. Каранин. 
Ю. Сатиметов. С. Лутов, 
В. Нетесов, Г. Максимов, 
В. Щербаков и другие 
корреспонденты и опера
торы информируют нас о 
новостях факультета, бе
седуют о легкой и класси
ческой музыке, проводят 
диспуты на животрепещу
щие темы.

Студсовет — организа
тор студенческой жизни 
и блюститель порядка в 
общежитии. В его состав 
входит 15 человек. Он 
выбирается собранием 
жильцов общежития. На 
заседаниях студсовета ре
шаются наиболее важные 
вопросы, решают, как 
лучше проводить вечера 
отдыха, что можно сде
лать, чтобы наша жизнь 
была лучше, интереснее, 
полнокровнее.

Л. СУГАНЯКО, 
студентка, староста об
щежития.
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