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Т РИЛЛИОН КИ. 
Л О В А Т Т - Ч А -  
СОВ выработан

ной электроэнергии при 
установленной мощности 
в 210 миллионов кило, 
ватт — таков рубеж со
ветской энергетики в 
завершающем году де
вятой пятилетки. Выпол
нение программы третье
го, решающего года пя
тилетки, обеспечившее 
производство 915 млрд, 

квт. часов, — залог ус
пешного решения постав
ленной перед энергетика
ми задачи.

Роль и значение 
электрической энергии в 
народном хозяйстве бы. 
ли и остаются опреде
ляющими. Бесспорные 
преимущества перед
другими видами энергии 
в генерировании, преоб
разовании и транспорти
ровке способствовали ее 
широкому использова

нию во всех отраслях на
родного хозяйства. Этим 
и определяются столь 
быстрые темпы разви. 
тия энергетики страны, 
что особенно видно на 
примере последней пяти 
летки. Так, если в 1960 
году мощность всех 
электростанций страны 
составляла 66,7 млн. 
квт., то такая же мощ
ность будет введена 
только за пять лет те
кущей пятилетки. Следо
вало бы вспомнить, что 
по плану ГОЭЛРО, сос
тавленному под руковод
ством В. И. Ленина, за 
десять лет было построе
но 30 электростанций об
щей мощностью 1,75 
млн. квт. В настоящее 
время введены в эксплу. 
атацию электростанции, 
каждая из которых име
ет мощность в несколько 
раз больше названной. 
Среди них самые мощ
ные в мире Краснояр
ская гидроэлектростан
ция мощностью 6 млн. 
квт., Сырдарьинская
ГРЭС мощностью 4400 
тыс. квт., Конаковская, 
Приднепровская ГРЭС и 
многие другие.

В современной энерге. 
тике осуществляется пе
реход к высоким и 
сверхвысоким напряже
ниям и большим мощ
ностям. Уже сейчас вве
дены в действие линии 
электропередач на 500 
и 750 киловольт, вводи
мые в действие генера
торы имеют мощности 

на тепловых электростан
циях 500 тыс. квт., гид
равлических — 625 тыс. 
квт. В ближайшем буду
щем энергия будет пере
даваться при напряже. 
ниях в 1200— 1500 кв, 
а единичная мощность 
генераторов возрастет до 
1 млн. квт. и более.

Отмеченные темпы 
развития энергетики и 
ее качественное разви
тие стали возможными 
благодаря высокому
уровню развития совет
ской высшей школы, обе
спечивающей опережаю
щее развитие электротех
нической науки и под
готовку высококвалифи
цированных инженеров- 
электроэнергетиков.

В Томском политехни
ческом институте таких 

специалистов готовит 
электроэнергетический 
факультет, один из ста
рейших в вузе. Его фор
мирование относигся к
началу века, когда в
1903 году профессор

А. А. Потебня организо
вал электротехническую 
кафедру, явившуюся пер. 
вым центром электро
технического образова
ния в Сибири и на Даль, 
нем Востоке. Организа
ционные усилия профес
сора Потебни и его уче. 
ников — 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 гг. 
составил 40 человек, что 
для того времени было 
значительным.

После реорганизации 
высшей школы (1930— 
1932 гг.) на базе электри
ческой и теплотехнической 
специальностей создается 
энергетический факуль
тет со специальностями: 
«Производство, преобра
зование и распределение 
электрической энергии», 
«Электрооборудование 
промышленных пред, 
приятий», «Электричес
кие машины и аппара
ты».

Вся последующая ис
тория факультета — это 
история его непрерыв
ного развития, совершен
ствования учебного про
цесса и научных направ 
лений. Развиваясь,
электроэнергетический 
факультет служил ба
зой для организации дру. 
гих факультетов и науч
но-исследовательских ин. 
статутов: физикотехни
ческого, электромехани. 
ческоге, электрофизиче

ского факультетов, НИИ 
высоких напряжений.
Все это важные вехи в 
истории факультета.

Сегодня на электро
энергетическом факуль. 
тете обучаются 1200 
студентов, работает око
ло 100 преподавателей 
и инженеров. Практиче
ски каждый второй пре*, 
подаватель факультета— 
кандидат наук или до
цент.

В состав факультета 
входят , кафедры: элект
рических станций (и. о. 
зав. кафедрой доцент 
П. Т. Анохин), электри. 
ческих сетей и систем 
(и. о. зав. кафедрой до
цент В. В. Литвак), тео
ретических основ элект. 
ротехники (зав. кафед
рой доцент В. А. Л уку
тан), охрана труда (зав. 
кэфедрей доцент Г. В. 
Титов).

За годы существова
ния факультет подгото
вил около 2600 инжене
ров. Особенно интенсив
но подготовка специа
листов .осуществляется я 
последнее время. Дейст
вительно, по сравнению 
с 1960 годом прием на 
первый курс более чем 
удвоился. Сейчас еже.

А. КУПЦОВ,
декан факультета, 

доцент.

приобретают знания по 
вопросам проектирова
ния, монтажа - и эксплуа
тации электрических
станцш и подстанций, 
их автоматизации и за
щиты электрооборудова
ния от ненормальных и 
аварийных режимов. На 
старших курсах студен
ты специализируются по 
трем направлениям:
электрическая часть
тепловых электростан
ций; электрическая часть 
гидроэлектростанций; ав
томатика и телемехани
ка; электрических стан
ций и систем.

Обучающиеся специ-

жения. ческих станции нашего
Основное содержание факультета, 

специальности «Кибер- Создание защит основ, 
нстика электрических си- НОго электрооборудова. 
стем»—управление энер- ния на принципиально 
гетическими системами, новой основе с исполь- 
Современная энергети. зованием магнитных эле- 
ческая^ система — слож- ментов — одно из основ- 
нейшнй комплекс, вклю- ных научных направле- 
чающнй в себя электри- Ш!;;- кафедры
р аз ователыи)ЦИ" р а спреде Оптимизация управле-разовательно рас реде. ния и П0СТр0ения систем

электроснабжения — ос-лительные подстанции, 
линии электропередач, 
распределительные сети 
и электропотребители, 

объединенные многочис
ленными технологичес. 
кими и информационны

новное направление на
учной работы кафедры 
электрических систем и 
сетей. Важность этой ра
боты следует из того, 
что в масштабах страными связями. У правление расХ0дЫ на электрифн.

ПОСТУПАЙТЕ
Ий З Я Е К Т Р О -  
ЭИЕРШЧЕСКИЙ
Ф А К У Л Ь Т Е Т

годно по 275 человекальности «Электрические 
принимается в число сту- сети и системы» наиболее 
дентов дневного обуче- глубоко изучают вопросы 
ния и 125 вечернего и проектирования, монта. 
заочного. жа и эксплуатации

Факультет осущеетв. электрических систем, 
ляет подготовку ннжене- их совместную работу, а 
ров по специальностям: также вопросы диспет-

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ черского управления
СТАНЦИИ; энергосистемами.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕ- Учебный план -специ-
НИЕ ПРОМЫШЛЕН- альностн «Электроснаб- 
НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ; жение промышленных 

КИБЕРНЕТИКА предприятий городов и
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ сельского хозяйства»
СТАНЦИИ; предполагает подготовку

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ инженеров - электриков 
СЕТИ И СИСТЕМЫ; широкого профиля с уг- 

ТЕХНИКА ВЫСО. .дубленными знаниями 
КИХ НАПРЯЖЕНИИ. по проектированию, на.

По специальности ладке и эксплуатации 
«Электрические стан- сложных распределитель- 

ции» будущие инженеры ных систем электроснаб-

таким комплексом воз- кацию огромны. С тех. 
можно только при глу. ничесК0й стороны пред- 
боком знании современ ставляеявя ‘возможным 
пои науки оо управлении обеспечить качественное 

киоернетики с широ- электр0снабжение по 
ким использованием вы. разли^ ньш вариантам, с 
числительных и специа различньши затратами, 
лизированных управляю- Выб экономически вы. 
щих машин при высокой ^  вариаН10В обес. 
степени автоматизации пе“ ИВающих минймаль. 
всех звеньев этого комп. ные расчетные затраты.
декса- важная и трудная за-

«Техника высоких на дача, которую решает 
пряжений» — специаль- коллектив кафедры под 
ность, где требуются руководством доцентов 
фундаментальные знания р и . Борисова и Н. А. 
в области физики, тео. Дульзона 
ретической электротех- ' Важные проблемы
ники, измерительной тех- разрабатываеГ йафедра 
ники и конструирования ^ ПпРТПИРГ1ГИУ „™пН
высоковольтных электри. 
ческих установок.

теоретических основ
электротехники, исследуя 
возможность создания 

В распоряжении сту- мощных емкостных вы- 
дектав всех специально- соковольтных генерато- 
стей оборудованные на ров исследуя электриче. 
современном уровне ла- ские и магнитные поля 
боратории со сложными электромашин и транс 
приборами и электронно форматоров 
вычислительными маши- изучение вопросов ох.
учебные планы ^ с  болы ра,,ы труда на промыш" 
“ Ой «» « *  математнчес- »7.

з -  о - »  - * ■ -
торная база обеспечива. . . ”
ют высокое качество и Активно участвуют в 
широкий профиль подго. научно исследователь, 
товки молодых специали- скои раооте студенты 
стов, что позволяет вы факультета. Многие из 
пускникам факультета них ~г лауреаты город. 
работать практически во ских и областных кон- 
всех отраслях электро, курсов на лучшую сту- 
технической промышлен- денческую работу. Сту- 
ности. Тепловые, гидрав- Дент А. Гусев лауре. 
лические и атомные ат Всесоюзного студенче- 
электростанции, сетевые ского конкурса на луч- 
управления районов и ШУЮ научно исследова. 
крупнейших энергосис- тельскую работу студен. 
тем, заводские электри. тов 1973 г. 
ческие лаборатории, на. Выпускники факульте- 
учно- исследовательские та высоко ценятся на про
институты, вычислитель- изводстве. Достаточно 
ные центры и, наконец, отметить, что ведущие 
предприятия большинст. инженеры, руководители 
ва отраслей промышлен. крупнейших предприятий 
ности и сельского хозяй- или институтов Западной 
ства — места работы и Сибири и Дальнего Вое- 
практики наших студен- тока, в основном, вы. 
тов. пускники нашего элект-

Факультет не только реэнергетического фа. 
готовит высококвалифи. культета. Среди выпуск. 
цированные кадры элект. ников факультета из- 
роэнергетиков, но и при- вестные всен стране уче. 
нимает активное участие ные: академики Г. Е.
в развитии энергетичес- Пухов, М. Ф. Карасев, 
кого хозяйства страны, профессора И. м Нику- 
Его научные связи уста. лин, Цапенко,
новлены со всеми круп. И. Н. Кравченко, И. Д. 
ными энергетическими Кутявин, И. И. Каляц. 
центрами Сибири и кии> лауреат премии Ле- 
Дальнего Востока. На «"некого комсомола Г. А. 
Иркутской, Братской, Месяц.
Красноярской ГЭС, Бал- Факультет ждет новое 
хашской, Барнаульской пополнение будущих 
ТЭЦ, Томь.Усинской, энергетиков и гото:; 
Белевской ГРЭС и на дать знания всем, кто 
многих других электрос. решит посвятить себя вы- 
танциях установлены ре- полненкю грандиозных 
лейные защиты, разра. задач современной элект. 
ботанные и изготовлен, роэнергетики, чтобы нес- 
ные на кафедре электри- ти людям тепло и свет.



С Т А Н Ц И И
^ Специальность «Электрические станции» 
8 является старейшей в институте. Профилиру

ющая кафедра укомплектована квалифици
рованными научными кадрами и имеет сов
ременные лаборатории, широко используемые 
студентами не только для учебного процесса, 
но и для ведения научно-исследовательской 
Р^оты.

Наши студенты специализируются по двум
^ направлениям: электрической части тепловых 
4 электростанций и электрической части гидро

электростанций.
Будущие специалисты получают глубокие 

знания в области общественно-экономических 
наук, высшей математики и вычислительной 
техники, по теоретическим основам электротех
ники и электрическим машинам. Особен
но глубоко изучаются вопросы 
проектирования, монтажа и эксплуа
тации электрических установок сов
ременных электрических станций и подстан-

8 ций, их автоматизация, защита от ненормаль- ^ 
^ ных и аварийных режимов. Это позволяет ч‘ 
8 инженерам, успешно окончившим институт,
^ творчески подходить к работе. Инженеры 
^ этой специальности с большим успехом тру- 
8 дятся и в научно-исследовательских учрежде- 
^ ниях, и в вузах на научно педагогической ра- 
^ боте. Среди выпускников нашей кафедры §
\  ипповпаш иш а 1. «павоил 1И1.1.-П11Л1,. . Г Ш Л П  V8 есть управляющие и главные инженеры энер- 
® госистем, директора и главные инженеры 

электростанций, профессора вузов.
Благодаря постоянной заботе нашей пар

тии и правительства советская электроэнерге
тика, являясь базисом современной индуст-

высокими темпами,
8 ..... ’ —......— ----- -
^ рии, развивается более
$1 чем большинство други
^ ___ _______ ____л-__

8 около 12 млн. квт., а 
X электростанций Совете» 
§ ду превысила 200 млн.

других отраслей техники; с 
8 она является наиболее автоматизированной и ^ 
N механизированной отраслью промышленно- 8 
8 сти. Если суммарная мощность электростан- 8 
л ций России в 1913 году составила 1,1 млн. 8 
8 квт., то в настоящее время ежегодно вводит- 8 
о ся в работу новых мощностей электростанций 8 
V1 около 19 млн квт., а суммарная мощность § 

Советского Союза в 1973 го- § 
квт. В Советском Со- 

8 юзе построено несколько мощных атомных 
^ электростанций.
^ Но советская энергетика качественно ра- 
8 стет еще более быстрыми темпами. Если В 
8 тридцатых годах предельная мощность гене- 
8 раторов достигла 100 тыс. квт., а в сороковых 
8 — 150, то в шестидесятых годах установлены 
8 первые турбогенераторы 500 тыс. квт. (На- 
8 заровская ГРЭС) н 800 тыс. квт. (Славнин- ~ 
8 ская ГРЭС). В настоящее время изготавлнва- § 
8 ется первый паровой турбогенератор мощно- 
8 стью 1,2 млн. квт. Гидрогенераторы Красно- 
8 ярской ГЭС имеют мощность 500 тыс. квт.,
8 а на Саяно-Шушенской ГЭС будут установ- 
8 лены генераторы 650 тыс. квт. В соответст- 
^ вин с этим мощности тепловых электростан- .. 
§ ций, соооружаемых в настоящее время, до- 8 
8 стигают 2 —5 млн. квт., а гидростанций: ® 
8 Братской — 4,5 и Красноярской — 6,0 млн.
8 квт.

§ политехнического
8

института также вносит
8 свой вклад в развитие отечественной энерге- 
8 тики. Силами сотрудников и студентов ка- 
8 федры осуществляются новые научные раз- 
8 работки в области релейной защиты и автома- 
8 тизацни электрооборудования

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
и качественный
рост энергетики де

лают все более важными 
вопросы управления и 
автоматизации в энерге
тических системах. Энер
гетические системы из-за 
сложности их структуры 
и многообразия режимов 
относят к системам так 
называемого кибернети

ческого типа, управле
ние которыми следует 
проводить с использова
нием методов, разрабо
танных наукой киберне
тикой.

В Советском Союзе 
созданы крупнейшие в 
мире объединенные энер
госистемы. Успешно
функционирует энергети
ческая система «Мир», 
включающая в себя энер
гетические системы Со
ветского Союза, Венг
рии, ГДР, Польши, Ру
мынии, Чехословакии.

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. Это требует 
практического подхода к 
анализу всех задач пер
спективного планирова

ния и проектирования, 
задач оптимизации эк
сплуатационных режи

мов, применения методов 
кибернетики к задачам 
управления системой в 

ее нормальных и аварий
ных режимах.

Совершенствование ме
тодов управления, вклю
чающих оптимальное 
решение вопросов рас
пределения нагрузки ме
жду отдельными электро
станциями, обеспечение 
их надежности, правиль
ное решение задач резер
вирования — все это 
оказывается как бы рав
носильно сооружению не
которых дополнительных 
энергетических устано

вок.
В будущем роль и не-

К И Б Е Р Н Е Т И К А
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
С И С Т Е М

элементов, а также при
менением микроэлектро
ники.

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

ведется подготовка инже
неров по этой специаль
ности с 1965 года. В 
связи со сложными зада
чами, стоящими перед 

Проблема управления будущими специалистами
4 .V 1 п п  т ю Г Ш .'О  О ТТОЪ’ТГШ.по кибернетике электри-обходимость рациональ

ного управления в энер- энергосистемой включа- _
гетической системе бу- ет большое количество ческих систем, студент 
дет возрастать не только частных задач по авто- этои спеИиальности °°У" 
в связи с ростом мощно- матизации и защите от чаются по сложному и 
сти энергетических си- ненормальных режимов напряженному учебному 
стем и непрерывным их работы отдельных энер- планУ' включающему в 
объединением между со- гетических объектов. Су- Яебя много дисциплин, 
бой, но и в связи с появ- ществующие устройства Студенты изучают мате- 
лением новых источников автоматического регули- матические основы к - 
электрической энергии и рования, как правило, бернетики, автоматиза- 
новых методов ее пере- воздействуют на состоя- цию энергетическизс си-
дачи и распределения. ние какого-либо одного ■ ,-непгетике „елей-

Ввиду большой слож- элемента энергетической в энергетике, р леи
ности и быстрого проте- системы. Однако эти н^ю защиту и 
кания процессов в энер устройства содействуют ДР̂ Г"йе "Рр®икяТ члектпи- 
гетической системе прак- повышению надежности * “
тическое решение вопро- работы энергетической сисге
сов управления может системы в целом. Поэто- "аполного^ хозяйства З а 
быть решено только с му совершенствование щерй Д" “™, ы область дея- 
применением вычисли- этих устройств как по шеи стРаны 00 ас 
тельных машин, В на- применяемым методам,
стоящее время вычисли- так и в аппаратной ча- успешное
тельная техника широко сти имеет большое зна- «“^ ь" е"шее /  Ки. 
применяется в энергети- чение. Последнее вг на- эн®Рге •

ке для решения отдель- стоящее время осуществ- будущего
ных задач управления, ляется все большим Цельность оудуще .

начиная со стадии плани- ВНРт,прнир1и ттотм и ш трования и проектирова- ЕнеДРением полупровод- ДОцент кафедры элек-
------- --------- - --------------  трических станции.

стем, вероятностные рас-

тельности инженера, без 
невозможно

рования и проектирова 
ння и кончая задачами 
оперативного управления 
энергосистемами. В бу
дущем по мере совершен
ствования методов уп
равления и развития 
специализированных вы
числительных машин 

многие функции управ
ления будут переданы 

полностью вычислитель
ным машинам. В настоя
щее время поставлена 
задача создания автома

тизированной системы 
управления энергетикой 
СССР, которая не может 
быть решена без широко
го применения вычисли

тельных машин.

никовых и магнитных

НА СНИМКЕ: Р. А. Вайнштейн с аспиранткой 
Н. Коломиец и студентом С. Караниным за научной 
работой.

С Т У  д
Н А У К А

С К А

Кафедра электрических станций Томского 8

л ^_,__ ____ г ___ , „ „ ______  электрических
8 станций и сетей. Эти разработки удовлетворя- 
8 ют самым современным требованиям электро- 
8 энергетики и в большинстве своем выполня- 
8 ются по заказам энергопредприятий. Новые 
8 устройства релейной защиты генераторов,
8 трансформаторов, электрических сетей, скон- 
8 струированные и изготовленные на кафедре 
8 электрических станций, внедрены в эксплуата- 
8 цию на многих электростанциях, предприятиях 
8 и энергосистемах страны, включая Краснояр 
8 скую и Братскую ГЭС, Беловскую и Томь- 
8 Усинскую ГРЭС и др. В настоящее время ка- 
8 федра электрических станций проводит боль- 
8 шую научно исследовательскую работу с раз- 
8 личными энергопредприятиями Сибири и Ка- 
8 захстана.
^ Решениями XXIII и XXIV съездов КПСС 
8 поставлены грандиозные задачи создания 
8 электроэнергетики коммунистического обще- 
8 ства. Эта благороднейшая задача и возлага- 
8 ется на нашу молодежь.
^ Учитесь, дерзайте, творите!
^ И. КУТЯВИН,
^ профессор кафедры электрических станций. ^

Участвуя в научно-ис
следовательской работе, 
студенты проявляют свои 
знания, формируют свой 
подход к делу и страсть 
к творчеству. Без этих 
качеств не существует» 
личности. Без этого нет 
инженера, владеющего 
методикой и навыками 
самостоятельной творче
ской работы в области 
выбранной специальности.

Научно- исследователь
ская работа студентов на 
кафедре проводится в 
форме учебно-исследова
тельской работы (УИРС) 
и участия студентов в 
работах по госбюджетной 
и хоздоговорной темати
кам.

Большое значение мы 
придаем выполнению за
даний научно-исследова
тельского характера в 
период производственной 
практики, которая прохо
дит на таких крупнейших 
энергетических предприя
тиях страны, как Брат
ская ГЭС, Иркутскэнер
го, Красноярское энерго- 
управлецие, Объединен
ное диспетчерское управ
ление Сибири (г. Кеме
рово), Беловская ГРЭС, 
Назаровская ГРЭС и др.

Профессорско-препода
вательский состав кафед
ры осуществляет руковод
ство научно-исследова-

Шк 1

НА СНИМКЕ: студенты V курса занимаются
научными, исследованиями.

тельской работой студен
тов на высоком уровне. 
В 1973 году получено 
свидетельство на изобре
тение, автором которого 
в числе других был сту
дент-выпускник кафедры 
1972 года В. Корягин. 
Подана заявка на изобре
тение по результатам 
дипломной работы 1973 
года студента гр. 948 
А. Петрова. Ежегодно 
5 —10 студенческих ра
бот кафедры поощряются 
на институтских конкур
сах.

На Всесоюзном конкур
се научно-исследователь
ских работ 1973 года сту
дентом гр. 948 А. Гусе
вым за исследование 
«Разработка новой ме
тодики определения ава
рийного резерва мощно
сти» получена золотая 
медаль.

20 студентов работают 
на кафедре по хоздоговор
ной тематике. В этом 
плане большую помощь 
оказывает студент гр. 
943-1 С. Паничев. Он 
активно участвует в раз
работке устройства сиг
нализации замыканий на 
землю по договору с 
Юргинской ТЭЦ.

Студентки гр. 949-1 
О. Леконцева и Т. Маль
цева принимают участие 
в разработке и изготов
лении новых лаборатор
ных установок по курсу 
«Элементы , автоматики 
энергосистем». Эта рабо
та позволяет студентам 
полнее освоить изучае

мый курс. В ходе созда
ния установок приходит
ся решать ряд вопросов 
по моделированию фи
зических процессов. Все
го за год с помощью сту
дентов изготовлено 5 ла
бораторных установок.

Студенты кафедры при
нимали участие в област
ной конференции по тех
нической кибернетике, ко
торая проводилась в мае 
1973 года.

На городской конкурс 
дипломных работ в 1973 
году кафедрой электриче
ских станций было пред
ставлено 20 работ. По 
результатам этого кон
курса получено четыре 
поощрения. 28 диплом
ных проектов и работ вы
пускников кафедры 1973 
года были признаны го
сударственной ' экзамена
ционной комиссией реаль
ными. Активные участни
ки ПИРС В. Головко, 
А. Гусев, Н. Зиновьев 
получили дипломы с от
личием.

Научно-исследователь-, 
ская работа студентов на 
кафедре способствует раз
витию творческих способ
ностей исполнителей, на
выков творческой работы 
(индивидуальной и кол
лективной), лучшему 
освоению учебного мате
риала и повышению ка
чества подготовки по про
филю будущей специаль
ности.

В. ЗАХАРЕНКО,
ответственный за;

НИРС, ассистент.



Т Е Х Н И К А  В Ы С О К И Х  Н А П Р Я Ж Е Н И И
Н ЕСМОТРЯ НА менным столом. Экономическим причи

ДАВНИЕ ТРА- Инженеры . высоко- нам непрерывно растут
ДИЦИИ, техника вольтнини должны обла- единичные мощности 

высоких напряжений и дать основательными отдельных агрегатов и 
сегодня находится в стре. познаниями в области станций в целом. Этот 
мительном развитии. Ее физики (газовый раз- рост сопровождается 
роль, области примене- ряд, физика плазмы, фи. непрерывным повышени. 
ния и далее будут рас- зика твердого тела), тео- ем напряжения электро- 
ширяться. Вследствие ретической электротех- передач. Успехи отече- 
шнрокого спектра науч. ники (в особенности рас. ственной науки и̂  техники 
ных основ и областей четы электростатичес- позволили нашей стране 
применения техника вы- ких полей, волновые уже в середине 60.x го- 
соких напряжений тре- процессы, расчет пере- дов выйти на одно из 
бует, наряду с хорошими ходных процессов в ли. первых мест в мире в 
знаниями теоретических нейных и нелинейных области передачи элект- 
основ электротехниче. цепях, электродинамика), роэнергии на дальние 
ских дисциплин, понима- измерительной техники расстояния. Широкое 
ния сложных физичес- (электронные схемы, применение в Советском 
ких процессов. Она дает импульсная измеритель- Союзе получили линии 
молодому инженеру мно. ная техника, электриче- электропередач на пере- 
гостороннее развитие и ские прецизионные изме. менном токе с напряже. 
воспитывает самостоя- рения неэлектрических нием 220 500 кв. В

тельность, готовит его к величин), конструирова- 1967 г. вступила в строи 
успешной работе в дру- ния электрических уста- опытно -промышленная 
гих, даже, казалось бы, новок с учетом свойств электропередача Конако- 
в отдаленных областях. изоляционных сред. На. во-Москва на перемен-

Фундаментальное зна. ряду с этим, естественно, ном токе напряжением 
чение для ТВН имеют требуются хорошие зна- 750 кв. В 1973 г. сдана 
свойства газов и плазмы, ния в области математи- в эксплуатацию первая 
а также жидких и твер- ки, механики, химии и очередь линии 750 кв 
дьгх изоляционных сред. др. протяженностью 1100 км
Так как физические яв- В настоящее время в в ооъединеннои энерго- 
ления в этих средах, не- технике высоких напря. системе Юга. Ведутся 
смотря на весь прогресс жений можно выделить крупные исследователь- 
в этой области, лишь с три основных направле- ские и конструкторские 
трудом и не полностью ния: ТВН в электро- работы по созданию 
поддаются теоретическо- энергетике; ТВН в элект. электропередачи пере- 
му рассмотрению, то ротехнологии, специаль- менного тока с напряжо- 
эксперимент стоит на ные применения ТВН. нием 1150 кв. Советский 
нервом плане при науч- Развитие энергетики Союз занимает ведущее 
ных исследованиях ” в является важнейшим ус- место и по передаче 
ТВН. При этом постоян- ловием роста экономики энергии постоянным то- 
но должно поддерживать- страны и повышения ком. Достаточно упомя- 
ся единство эксперимен- технического уровня про. нуть электропередачу 
тальных исследований, изводства. В СССР за 800 кв Волгоград
теоретического рассмот- ближайшие 10 лет пред- Доноасс, а также проек- 
рения и промышленного полагается введение в тируемую электронере- 
применения полученных действие мощностей дачу постоянного тока 
результатов. Исследова примерно в полтора ра- Экибастуз Центр с
ния в области ТВН не за больше, чем за пер- номинальным напряже- 
могут быть выполнены вые 50 лет Советской нием 1500 кв и протя- 
исключнтельно за пись- власти. При этом по женностью около 2 ,о

в в в в а в и Е я а а в а й п  г я ! ' * * ■ ■ ■  ■ ■ ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

тыс. км. Ведутся интеи- научно - исследователь, молниезащнты энергией 
сивные работы в области ских и проектных орга- стем Сибири и Казахста-
сверхпроводящих и кри. низаций страны. на и исследование физи.
огенных линий, а также Основная задача сие. ки электрического разря-
кабелей со сжатым га- циалистов по ТВН — да в жидкостях, 
зом, которые могли бы обеспечение надежности Научными сотрудника- 
обеспечить дальнейший работы электрических ми кафедры проводятся 
рост передаваемых по систем. Кроме рацио- измерения параметров 
линиям мощностей. нального выбора и Золя- молнии, числа разрядов

Для обеспечения вы- ции это достигается ее молнии на землю, их 
сокой надежности элект. грамотной эксплуатацией, распределения в прост- 
ропередач требуется ограничением всех видов ранстве. Полученные
прежде всего иметь на- воздействия на нее, пра. данные используются для 
дежную изоляцию. Тео- вильно и своевременно обоснованных расчетов 
ретически можно, конеч. проводимыми испытания- молниезащнты ЛЭП и 
но, принять такие запа- ми изоляции. Каждая ее усовершенствования, 
сы изоляции, при кото- энергосистема имеет свои При исследовании фи- 
рых она будет выдержи- высоковольтные лабора- зики разряда жидкостей 
вать любые возможные тории, предназначенные вскрываются фундамен. 
воздействия. Однако та- для эксплуатационных тальные основы физиче- 
кое решение будет не- испытаний изоляции, ских процессов пробоя 
приемлемо с экономиче. . Для проведения исследо. жидкостей и полученные 
ской точки зрения. Поэ- ваний и заводских испы- данные используются 
тому проблема выбора таний изоляции созданы при разработке изоля- 
оптимальной изоляции и создаются все более цнонных конструкций и 
является центральной мощные испытательные мощных импульсных ис- 
проблемой техники вы- лаборатории при заво- точников высокого нап- 
соких напряжений. Эта дах, НИИ, энергосисте. ряжения, 
проблема к настоящему мах. Во всех научных ра-
времени еще далека от Кафедра техники вы- ботах кафедры активное 
окончательного разреше. соких напряягений явля- участие принимают сту. 
ния, и для будущих спе- ется базой по подготов, дейты. Большинство тем 
циалистов по ТВН здесь ке квалифицированных дипломных работ и про- 
открыто широкое поле кадров для промышлен- ектов связано с решени- 
деятельности. ности, научно-исследова. ем актуальных задач

Большие усилия тре- тельских и учебных уч- науки и производства, 
буются от специалистов реждений. За это время Как правило, дипломные 
в области ТВН и в деле на кафедре подготовле. работы выпускников воп. 
усовершенствования раз. но 5 докторов и свыше лощаются в установки, 
личных изоляционных 60 кандидатов техниче- конструкции, части тех- 
конструкций, методов их ских наук и более 400 нологических систем, 
испытаний, разработки инженеров. Только не- Зачастую результаты ис
ковых видов изоляции. разрывность, неотдели. следований дипломников 
Немало забот доставля- мость учебного процесса кафедры ложатся в ос. 
ет энергетикам работа от развиваемых научных нову научных отчетов, 
изоляции в условиях нн- направлений позволили статей и дальнейшей ин
тенсивных атмосферных решить эту задачу. учной работы,
загрязнений. Достаточно В настоящее время на А. ДУЛЬЗОН,
сказать, что сейчас воп. кафедре развиваются в зав. кафедрой техники 
росами загрязнения вы- основном два научных высоких напряжений, 
соковольтной изоляции направления — анализ доцент,
занимается свыше 80 и усовершенствование

Электроснабжение
ПРОМЫШЛЕННЫХ
П Р ЕД П Р И Я ТИ Й

Одна из специально
стей, по которой кафед
ра электрических систем 
и сетей готовит инжене- 
ров-электриков, — это 
электроснабжение про

мышленных предприятий, 
городов и сельского хо
зяйства.

Самостоятельно эта 
специальность возникла 
сравнительно недавно — 
как следствие продолжа
ющейся дифференциации 
энергетики по отдельным 
направлениям. Ее появ
ление обусловили те ка
чественно новые пробле
мные вопросы, которые 
встали перед учеными- 
энергетиками в связи с 
проектированием систем 
оптимального электро
снабжения для современ
ных предприятий и осо
бенно гигантов промыш
ленной индустрии, бази
рующихся на богатейших 
сырьевых запасах Сиби
ри и Дальнего Востока.

Системы электроснаб
жения, электрическое и 
энергетическое оборудо
вание предприятий ста
новятся все сложнее и 
совершеннее. Глубокие 
вводы высокого "напря
жения. применение элек
тродвигателей единичной 
мощностью в сотни и 
тысячи киловатт, внедре
ние полупроводниковых 
преобразователей, регу
лирующих и компенси
рующих устройств, меха
низмы с современным

автоматизированным уп
равлением, диспетчери
зация и телемеханизация 
энергетических объектов 

качественно преобразили 
современное предприя

тие, потребовали от об
служивающего инженер
но-технического персона

ла глубоких и разносто
ронних специальных зна
ний. В связи с этим по
требовался также и но
вый научный подход к 
решению не только воз
никших, но и традици
онных вопросов электро
снабжения.

Острую злободневность 
приобрели вопросы эко
номического плана. Ведь 
электрическая часть круп
ного предприятия рас
сматривается как доста
точно сложная динамиче
ская система, которой 
нужно управлять так, 
чтобы получить наилуч
шие результаты. Други
ми словами , высокона
дежное и качественное 
электроснабжение пред
приятия в целом должно 
осуществляться при ми
нимально возможных ка
питальных затратах и 
эксплуатационных расхо
дах. Задача оптимизации 
систем электроснабже

ния с целью достижения 
минимальных народнохо

зяйственных затрат при 
практической реализации 
таких систем становится 
все более актуальной по 
мере возрастания про

мышленного потенциала 
нашей страны.

Роль электрической 
энергии как основного 
вида энергии резко воз
растает и в сельском хо
зяйстве. Меры, принятые 
партией и правительст
вом по скорейшему подъ

ему сельскохозяйствен
ного производства до 
уровня промышленного, 
ведут к индустриализа
ции сельского хозяйства, 
к появлению в колхозах 
и совхозах страны круп
ных сельскохозяйствен

ных комплексов — мощ
ных предприятий по про
изводству сельхозпродук
тов, оснащенных новей
шими механизмами и ап
паратами, средствами те
лемеханизации и авто

матизации, то есть, по 
существу, всем тем, чем 
обеспечивается и про
мышленное производство. 
Таким образом, электро
снабжение сельского хо

зяйства поднялось на но
вую, более высокую сту
пень.

Наша страна вступила 
в эпоху развитого со
циализма, и для реше
ния этих задач, которые 
ставит перед энергетика
ми жизнь, сегодняшние 
инженерно технич е с к и е 

кадры должны иметь 
глубокие и всесторонние 
знания, уметь творчески 
подходить к решению 
проблем, выдвигаемых 
практикой. Таких специ
алистов готовит кафедра 
электрических систем и 
сетей совместно с други
ми кафедрами института.

Диапазон приложения 
сил выпускников длиной 
специальности очень ве
лик. Они могут работать 
в системе электроснабже
ния любого промышлен
ного предприятия, совхо
за, в проектных и науч
но исследовательских ин
ститутах, в электромон
тажных организациях.

Ю. ЛИБА,
ассистент кафедры 

электрических систем.

ПО ТЕМПАМ РОСТА 
ЭНЕРГЕТИКА про 
должает сохранять 

ведущее положение сре
ди других отраслей на
родного хозяйства нашей 
страны. За три года пяти
летки ежегодный прирост 
выработки электроэнер

гии в СССР превышал 
ежегодный прирост объе
ма промышленной про
дукции. Такие темпы ро
ста энергетики необходи
мы для развития народ
ного хозяйства в услови
ях развитого социализ
ма. Стремление к мини
мальным народнохозяй
ственным затратам на 
строительство и эксплуа
тацию энергетических 
объектов, производство 
и передача электроэнер
гии обусловливает тен

денцию к объединению 
электрических станций и 
систем в крупные объе
динения с перспективой 
создания Единой энерге
тической системы СССР 
(ЕЭС СССР).

Управление столь
сложной и к тому же 
раскинутой на огромной 
территории системой яв
ляется трудной и много
гранной задачей, кото
рую можно решить толь
ко-с помощью киберне
тики. Для обеспечения 
нормального функциони
рования такой системы 
необходима весьма быст
рая реакция системы уп
равления на различные 
изменения в структуре и 
режиме всей энергоси
стемы. Здесь на помощь 
инженерам приходит спе
циальная автоматика, 

электронная цифровая и 
аналоговая вычислитель

ная техника. Возросший 
поток информации и не
обходимость решения 
новых задач, возникаю
щих при управлении 
такими крупными много
функциональными систе
мами, требуют развития 
цифровой и аналоговой 
вычислительной техники, 
посредством которой ре-

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ

шаются сложные пробле
мы управления. Сейчас 
в процессе разработки 
находится отраслевая ав

томатизированная систе
ма управления энергети
ки — ОАСУ «Энергия», 
охватывающая все энер

госистемы страны.
Инженер-электрик, спе

циалист в области элек
трических систем, дол
жен обладать широким 

кругозором знаний в об
ласти математики, элек

троники, автоматики, вы
числительной техники, а 
также умением приме
нить эти знания к кон
кретным задачам. Специ
алистов такого профиля 
выпускает кафедра
«Электрические системы 

и сети». Она организова
на в 1932 году и за вре
мя своего существования 
выпустила более 1500 
инженеров, многие из 

которых ныне являются 
руководителями и веду
щими специалистами 
крупнейших предприя

тий, проектных и научно- 
исследовательских уч

реждений. Среди них: 
академик Г. Е. Пухов, 
профессора Р. А. Воро
нов, В. К. Щербаков, 
И. А. Никулин, М. Ф. 
Карасев, Ю. А. Неболю- 
бов.

Сотрудниками кафед
ры через аспирантуру и 

соискательство защище
но более 50 кандидат
ских диссертаций, прове
дена большая научно-ис
следовательская работа, 
обогатившая отечествен

ную электроэнергетику и 
значительно способство
вавшая подъему и разви
тию энергетики Сибири.

В соответствии с тре

бованиями современной 
техники введено препо
давание новых дисцип
лин: «Энергетические си
стемы», «Диспетчерское 

управление и АСУ в 
энергосистемах», «Вычи
слительные методы в ин
женерных и экономиче
ских расчетах», «При
менение вычислительной 

техники в энергетике», 
«Энергетические расчеты 
и их программирование», 
которые с другими спе
циальными дисциплинами 
составляют комплекс ос
новных профилирующих 

дисциплин.
Кафедра оснащена сов

ременным лабораторным 
оборудованием по моде
лированию электроэнер

гетических систем, Кото
рое постоянно обновля
ется . Сейчас на кафед
ре в учебном процессе 
используются электрон
ная цифровая вычисли
тельная машина, анало
говые универсальные и 
специализированные мо

дели.
По установившейся 

традиции дипломные 
проекты на кафедре вы
полняются по заданиям 
энергопредприятий и 
энергосистем Сибири и 

Дальнего Востока. Учеб
ным планом выделено 
время на проведение 
научно-исследовательской 

работы студентов, кото
рая ведется в лаборатори
ях кафедры.

В. ЛИТВАК,
и. о.- зав. кафедрой 

электрических систем 
и сетей, доцент.



НА СНИМКАХ:
О Студенты за выполнением лабораторной ра

боты.
© Аспирант С. Степанов и ассистент В. Само- 
киш за настройкой аппаратуры.

О Доцент Н. В. Лнсецкий дает последние напут. 
ствия перед экзаменом студентам группы 910-1.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

« Э Н Е Р Г И Я »
-отряд неутомимых

Заканчивается весен
няя сессия, и у студентов 
начинается пора, кото
рая называется «третий 
трудовой семестр», В эту 
пору начинает действо
вать строительный сту
денческий отряд «Энер
гия», бойцами которого 
являются ребята нашего 
факультета. «Энергия» — 
единственный специали
зированный отряд в Том
ской области, а по всей 
стране их насчитывается 
не более 30. Занимается 
отряд строительством 

ЛЭП 0,4 и 10 кв., мон
тажом питающих под
станций, проведением 

монтажа внутренней про
водки производственных 
помещений и жилых до
мов.

«Энергия-73» была 
сформирована в количе
стве 220 человек. В семи 
районах Томской области 
можно было увидеть бой
цов с эмблемой отряда. 
И во всех населенных 
пунктах они оставили 
после себя стройные ли
нии электропередач с ту
го натянутыми, сверкаю
щими, как серебро, прово
дами. В 1-973 году отря

дом освоен 1 миллион 
260 тысяч рублей. Сту
денты справились с по
ставленными перед ними 
задачами. А кроме этого, 
за плечами целинников 
сотни прочитанных лек
ций, десятки концертов 
перед жителями сел, ин
тересные вечера отдыха, 
организованные для 

сельской молодежи, шеф
ская помощь школам,

Пионерским лагерям. В 
трудное время сенокоса 
отряд не раз помогал
колхозникам на суббот
никах.

Высокой наградой — 
почетным знаменем ЦК 
ВЛКСМ и Министерства 
энергетики и электрифи
кации СССР — отмечена 
деятельность отряда.

В 1974 году мы вновь 
выезжаем в села Томской 
области. И вновь придут 
в отряд вчерашние но
вички, теперь ставшие 
«стариками». С ними 

придет и новая смена, 
а им «Энергия» говорит: 
«Добро пожаловать!».

В. ВОРОНОВ, 
комиссар отряда 

«Энергия-73».

НАЙДЕТСЯ ДЕЛО ПО ДУШЕСтуденческая пора — 
веселая и трудная, до 
краев наполненная радо
стью познания, напря
женной учебой. Окончит
ся эта пора, и студент 
выйдет из стен вуза спе
циалистом. Но вряд ли 
он сможет работать с 
людьми, если не будет 
принимать участия в об
щественной жизни фа
культета, института.

Сейчас комсомольская 
организация нашего фа
культета насчитывает

1080 комсомольцев. Бо
лее 600 из них имеют 
постоянные, остальные— 
временные общественные 
поручения. Многие ребя
та выполняют их с вы
сокой сознательностью и 
творческой активностью. 

Среди них хотелось бы 
отметить Л. Колтунову— 
редактора стенгазеты спе
циальности ТВН, М. Мо-

рланг — оргсекретаря 
комитета комсомола фа
культета, В. Романову— 
председателя штаба 
«Комсомольского про- 
жектора».

Комитет комсомола на
шего факультета, взяв в 
основу деятельности ком
сомольской организации 
'учебно‘воспитател ь н у ю 

работу, стремится сде

лать общественную
жизнь факультета разно
образной и интересной. 
II можно уверенно ска
зать, что ребята, кото
рые придут к нам на фа
культет в этом году, смо
гут найти себе дело по 
душе.

С. ПИВЕНЬ,
студент группы 921-2.
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Общежитие — родной дом студента. И ка
ким будет этот дом, зависит в первую оче
редь от того, как поработает студсовет.

В нашем общежитии налажена четкая про
пускная система, значительно улучшено сан- 
состояниё, организационная работа студсове* 
та. Результаты налицо. По итогам смотра- 
конкурса в этом году мы заняли 8 место. Но 
разве можно на этом успокоиться?

Конечно, нет. В центре внимания студсове- 
та постоянно находятся вопросы улучшения

ВВВВВгаВВВСВЕЗХЗКИВВВВВВВЕЭВ

быта студентов.
Следует отметить большую заслугу в орга

низации работы председателя студсовета 
В. Емец. Он требователен к себе, ко всем 
членам студсовета.

У студенческого совета много дел, И во 
всем он стремится сделать так, чтобы обще
житие электроэнергетиков было уютным, об
разцовым.

Л. СУГАНЯКО, 
староста общежития.
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П О Б Е Д Ы  В С П О Р Т Е  виде спорта заняли V
место. Но и это радует,

Я начну, пожалуй, с торые за три года су- Какие успехи у нас в так как все девушки бы-
истории спорта на фа
культете. Тот самый фа
культет, который считал
ся замыкающим в спар
такиаде, теперь на рав
ных борется с признан
ными «спортивными» 
факультетами. Надо от
дать должное заместите
лю декана по спорту на 
ЭЭФ Л. - Азаренковой и 
председателю спортсове- 
та ЭЭФ Г. Шадрину, коч

мели организовать, заин
тересовать ребят. И вот 
итог: с 9 места мы под
нялись на третье. Как 
мы радуемся, когда по
беждаем! Пример: легко
атлетический кросс име
ни Шуры Поотольской. 
Почти все студенты и 
сотрудники факультета 
вышли на кросс. Мы за
шли I место.

спартакиаде института? 
В летнем многоборье 
(бег, плавание, метание 
гранаты, прыжки) наши 
юноши и девушки заня
ли II место. Здесь отли
чились С. Фадеев, Т. Са
вицкая, Ю. Бобылев. В 
баскетболе победителями 
стали В. Майс<ш, В. 
Енин, Ю. Грецингер и 
другие. Команда заняла 
II место. Девушки в этом

ли с первого курса. Они 
не оробели, , старались 
играть как можно луч
ше...

Впереди еще много 
стартов. И спортсмены 
нашего факультета при
ложат все свои силы, 
чтобы эти старты были 
успешными.

С. ФОМЕНКО, 
студент группы 920-2.

Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисление в число сту
дентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

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

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, 
где указывается: фами
лия, имя, отчество, адрес 
по постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании шко
лы или диплом с отличи
ем об окончании средне

го специального учебного 
заведения, факультет, 
специальность, нуждае
мость в общежитии, год 
и место рождения, нацио
нальность, партийность 
(член, КПСС или 
ВЛКСМ), выполняемая 
работа и общий трудовой 
стаж к моменту поступ
ления в институт, наиме
нование среднего учебно
го заведения, год оконча
ния, какой язык изучал в 
школе, фамилия, имя, 
отчество родителей, их 
местожительство, наиме
нование и местонахожде
ние предприятий, занима
емая должность. Указать 
об участии в спортивной 
и общественной жизни, 
присвоенные разряды 
или звания. Обучались ли

Условия
на подготовительных -кур
сах, при каком институ
те, школе, участвовали ли 
в олимпиадах, смотрах на 
лучшие знания по мате
матике, физике, химии.

К заявлению прилага
ются:

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

2) характеристика для 
поступления в вуз, выдан
ная на последнем месте 
учебы или работы, обя
зательно подписывается 
руководителем предприя-

приема
тия, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями; вы
пускники средних школ 
(выпуск 1974 года) пред
ставляют характеристи
ки, обязательно подпи
санные директором шко
лы или классным руково
дителем и секретарем 
комсомольской организа
ции, характеристика дол
жна быть заверена пе
чатью школы (предприя
тия), иметь дату выдачи;

3) медицинская справ
ка (форма 286), допол
ненная заключением
ЛОРа, невропатолога, 
хирурга, окулиста (цвето
ощущение);

4) выписка из трудовой 
книжки (для работаю
щих);

5) 5 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4;

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

Поступающие сда
ют следующие вступи
тельные экзамены: фи
зика (устно), математика 
(устно, письменно), рус
ский язык и литература 
(сочинение).

При институте с 1 сен
тября по 30 июня работа
ют заочные, а со 2 по 30 
июля — очные подгото
вительные курсы.

Срок обучения на фа
культете 5 лет. Успе
вающие студенты по

лучают стипендию и 
обеспечиваются обще

житием. В соответствии с 
постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР с 1 сентября 
1972 г. стипендии повы
шены. Заявления посы
лать по адресу: 634004,
г. Томск, 4, пр. Ленина, 
30, ТПИ, приемной ко
миссии.
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