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-  - ЭТОТ Н О М Е Р  Г А З Е Т Ы П О С В Я ЩА Е Т С Я  ,
А Б И Т У Р И Е Н Т Ы  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  —
Главная задача советской энергетики ближай

шего будущего — создание единой энергети
ческой системы страны.

Только при успешном решении ее возможны 
полная электрификация народного хозяйства, мак
симальная надежность *электроснабжения потре
бителей и эффективное использование богатейших * 
энергоресурсов восточных районов.

В современной энергетике осуществляется пе
реход к высоким и сверхвысоким напряжениям, 
без чего невозможна дальняя и сверхдальняя 
передача энергии. Уже сейчас разрабатыва
ется электрооборудование на 1150 —1500 тысяч 
вольт. Ставится вопрос о создании оборудования 
и линий электропередач на 2 млн. вольт.

Единичная мощность генераторов в ближайшее 
будущее возрастет до 1—2 млн. квт и более.

Такие темпы развития энергетики и ее качест
венное развитие стали возможными только бла
годаря высокому уровню развития советской выс
шей электротехнической школы, обеспечивающей 
опережающее развитие науки и подготовку высо
коквалифицированных кадров — инженеров-элект- 
роэнергетиков.

В Томском политехническом институте таких 
специалистов готовит электроэнергетический фа
культет. Это один из старейших факультетов инс
титута.

Сегодня на электроэнергетическом факультете 
учится 1300 студентов, работает около 100 пре
подавателей и инженеров. Практически каждый 
второй преподаватель факультета — кандидат на
ук или доцент.

В состав' факультета входят кафедры электри
ческих станций (зав. кафедрой проф. А. Т. Че
пиков), электрических сетей и систем (зав. кафед
рой доцент Р. И. Борисов), электроснабжения 
промышленных предприятий, городов и сельского 
хозяйства (зав. кафедрой проф. М. А. Мельников), 
теоретических основ электротехники (зав. кафед
рой доцент В. А. Лукутин), охраны труда (зав. 
кафедрой доцент А. Г. Власов). За годы сущест
вования факультет подготовил около 2800 инже
неров. Особенно интенсивно подготовка инжене
ров осуществляется в последние годы. Действи
тельно, по сравнению с 1960 годом прием на пер
вый курс вырос более чем вдвое. Сейчас ежегодно 
по 300 человек принимается в число студентов 
дневного обучения и 125—вечернего и заочного.

Факультет осуществляет подготовку инженеров 
по специальностям:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ; 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ; 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИИ;
КИБЕРНЕТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ; 
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИИ.
По специальности «Электрические станции» 

будущие инженеры приобретают знания по вопро
сам проектирования, монтажа и эксплуатации 
электрических станций и подстанций, их автома
тизации и защиты электрооборудования от ненор
мальных и аварийных режимов. На старших кур
сах студенты специализируются по трем направ
лениям: электрическая часть тепловых электро
станций, электрическая часть гидроэлектростан
ций и автоматика и телемеханика электрических 
станций и систем.

Обучающиеся по специальности «Электриче
ские сети и системы» наиболее глубоко изучают 
вопросы проектирования, монтажа и эксплуатации 
электрических систем, их совместную работу, а 
также вопросы диспетчерского управления энерго
системами.

Учебный план специальности «Электроснабже
ние промышленных предприятий, городов и сель
ского хозяйства» предполагает подготовку инже- 
нера-электрика широкого профиля^ с углубленны
ми знаниями по проектированию, Наладке и эксп
луатации сложных распределительных систем 
электроснабжения.

Основное содержание специальности «Киберне
тика электрических систем» — управление энер
гетическими системами. Современная энергетиче
ская система — сложнейший комплекс, включаю
щий в себя электрические станции, преобрагова-
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тельно-распределительные подстанции, линии элек
тропередач, распределительные сети и электропот
ребители, объединенный многочисленными техно
логическими и информационными связями. Управ
ление таким комплексом возможно только при на
личии глубоких знаний современной науки об уп
равлении — кибернетики с широким использова
нием вычислительных и специализированных уп
равляющих машин при высокой степени автомати
зации всех звеньев этого комплекса.

«Техника высоких напряжений»—специальность, 
где требуются фундаментальные знания в области 
физики, теоретической электротехники, измери
тельной техники и конструирования высоковольт
ных электрических установок.

В распоряжении студентов всех специальностей 
— оборудованные на современном уровне лабора
тории со сложными приборами и электронно-вычи
слительными машинами. В учебных планах боль
шое место уделяется математическим дисципли
нам. Современная учебно-лабораторная база обес
печивает высокое качество и широкий профиль 
подготовки молодых специалистов, что позволяет 
выпускникам работать практически во всех отра
слях электротехнической промышленности. Тепло
вые, гидравлические и атомные электростанции, 
сетевые управления районов и крупнейших энер
госистем, заводские электрические лаборатории, 
научно-исследовательские институты, вычислитель
ные центры и, наконец, предприятия большинства

отраслей промышленности и сельского хозяйства
— места работы и практики наших студентов.

Факультет не только готовит высококвалифици
рованные кадры специалистов электроэнергети
ков, но и принимает активное участие в развитии 
энергетического хозяйства страны. Его научные 
связи установлены со всеми крупными энергети
ческими центрами Сибири и Дальнего Востока. На 
Иркутской, Братской, Красноярской ГЭС, Балхаш
ской, Барнаульской ТЭЦ, Томь-Усинской, Ведов
ской ГРЭС и на многих других электростанциях 
установлены релейные защиты, разработанные и 
изготовленные на кафедре электрических станций.

Создание защит основного электрооборудова
ния на принципиально новой основе с использова
нием параметронов — одно из основных научных 
направлений кафедры.

Оптимизация управления и построения систем 
электроснабжения — основное направление науч
ной работы кафедр электрических систем и сетей, 
электроснабжения промышленных предприятий и 
городов. Важность этой работы следует из того, 
что в масштабах страны расходы на электрифика
цию огромны. С технической стороны представля
ется возможным обеспечить качественное электро
снабжение по различным вариантам, с различны
ми затратами. Выбор экономически выгодных ва
риантов с минимальными расчетными затратами
— важная задача, которую решают коллективы 
научных работников под руководством доцентов 
Р. И. Борисова и Н. А. Дульзона. К этой работе 
Привлекаются и студенты.

Важные проблемы разрабатывает кафедра тео
ретических основ электротехники, исследуя воз
можность создания мощных емкостных высоко
вольтных генераторов, исследуя электрические 
и магнитные поля электромашин и трансформато
ров.

Изучение вопросов охраны труда на промыш
ленных предприятиях — основное направление 
научной работы кафедры охраны труда.

Активно участвуют в научно-исследовательской 
работе студенты факультета. Многие из' них — 
лауреаты городских и областных конкурсов на 
лучшую студенческую работу. Бывшие студенты, 
а ныне "сотрудники факультета А. Гусев и Б. Ва
лов — лауреаты всесоюзных студенческих кон
курсов, на лучшую научно-исследовательскую ра
боту студентов.

Полезную работу студенты выполняют по элек
трификации сельских районов Томской области во 
время третьего трудового семестра. Ежегодно спе
циализированный студенческий отряд «Энергия» 
осваивает не менее 1 млн. руб. А это сотни кило
метров новых линий электропередач, тысячи элек- 
трифицированньвс точек, десятки подстанций в 
различных районах нашей области и многое дру
гое. Кроме того, электротехнические работы, вы
полняемые студентами, являются хорошей прак
тикой для формирования будущего инженера-элек- 
трика. Но не только трудятся студенты на строи
тельной целине. Они устраивают фестивали, про
водят недели дружбы народов, читают лекции, 
организуют беседы, выступают с концертами.

Выпускники факультета высоко ценятся на про
изводстве. Достаточно отметить, что ведущие ин
женеры, руководители крупнейших предприятий, 
институтов Западной Сибири и Дальнего Востока, 
в основном, —выпускники нашего факультета. 
Среди питомцев факультета — известные всей 
стране ученые: лауреат Ленинской и Государст
венной премий. Герой Социалистического Труда 
Б. А. Брахович, академики Г. Е. Пухов, М. Ф. 
Карасев, профессора И. А. Никулин, М. П. Ца- 
пенко, И. Н. Кравченко, И. Д. Кутявйн, И. И. 
Каляцкий, лауреат премии Ленинского комсомола 
заместитель дивектора Института оптики атмосфе
ры СО АН СССР Г. А. Месяц.

Факультет ждет новое пополнение будущих 
энергетиков и готов дать знания всем, кто решит 
посвятить себя выполнению грандиозных задач 
современной электроэнергетики, чтобы нести лю
дям тепло и свет.

* .  А. КУПЦОВ,
декан электроэнергетического факультета, доцент.



ПОД ЭЛЕКТРОЭНЕР- снабжения потребителей 
ГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕ- при высоком качестве 
МОИ понимается элект- электрической энергии 
рическая часть объедине- и стремиться к макси- 
ния электрических стан- мальной экономии энер- 
ций, взаимосвязанных че- горесуреов. 
рез электрические сети Современная энергети- 
и центры потребления ка представляет собой 
электрической энергии в сложную кибернетичес- 
единый производственный кую систему. Под этим 
комплекс, предназначен- подразумевается не тель
ный для выработки, рас- ко наличие большого чи- 
пределения и потребле- ела элементов, составля- 
ния электрической энер- ющих системы с много- 
гии. Электрическая сис- контурными обратными 
тема должна обеспечи- связями, но и некоторые 
вать нееобходимый уро- особые признаки: слож-
вень надежности и бес- ность соединений, необ- 
перебойности электро- ходимость решать опти-
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Электрические 
С Т А Н Ц И II
Специальность «Элек

трические станции» яв
ляется старейшей в 
институте. Профилирую
щая кафедра укомплек
тована квалифицирован
ными научными кадрами 
и имеет современные ла
боратории, широко ис
пользуемые студентами 
не только для учебного 
процесса, но и для ве
дения ' научно-исследова
тельской работы.

Кафедра ежегодно вы
пускает 100— 120 инже
неров, из них около 40 
по специальности кибер
нетика электрических си
стем. Остальные студен
ты получают специаль
ность инженеров по элек
трическим станциям. Эти 
студенты специализиру
ются по двум направле
ниям: электрической ча
сти тепловых электро
станций и электрической 
части гидроэлектростан
ций.

Будущие специалисты 
получают глубокие зна
ния в области общест
венно-экономических на
ук, высшей математики 
и вычислительной техни
ки, по теоретическим ос
новам электротехники и 
электрическим машинам. 
Особенно глубоко изуча
ются вопросы проектиро
вания, монтажа и эксп
луатации электрических 
установок современных 
электрических станций и 
подстанций, их автома
тизация, защита от не
нормальных и аварий
ных режимов. Это позво
ляет инженерам, успеш
но окончившим институт, 
творчески подходить к 
работе.

Благодаря постоянной 
заботе нашей партии и 
правительства советская 
электроэнергетика, явля
ясь базисом современной 
индустрии, развивается 
более высокими темпами, 
чем большинство других 
отраслей техники; она 
является наиболее авто
матизированной и меха
низированной отраслью 
промышленности. Если 
суммарная мощность 
электростанций России в 
1913 году составила 1,1 
млн. квт, то в настоя1 
щее время ежегодно вво
дится в работу новых 
мощностей электростан
ций около 12 млн. квт., 
а суммарная мощность 
электростанций Советско
го Союза в 1973 году 
превысила 200 млн. квт. 
В Советском .Союзе по
строено несколько мощ
ных атомных электро
станций.

Но советская энерге
тика качественно растет 
еще более быстрыми

темпами. Если в тридца
тых годах предельная 
мощность генераторов 
достигла 100 тыс. квт., 
а в сороковых —150, то 
в шестидесятых годах 
установлены первые тур
богенераторы 500 тыс. 
квт. (Назаровская ГРЭС) 
и 800 тыс. квт. (Славнин- 
ская ГРЭС). В настоя
щее время изготавлива
ется первый паровой 
турбогенератор мощ
ностью 1,2 млн. квт. 
Гидрогенераторы Красно
ярской ГЭС имеют мощ
ность 500 тыс. квт., а 
на Саяно-Шушенской 
ГЭС будут установлены 
генераторы 650 тыс. квт. 
В соответствии с этим 
мощности тепловых элек
тростанций, сооружаемых 
в настоящее время, дос
тигают 2 —5 млн. квт., 
а гидростанций: Братской 
—4,5 и Красноярской 
—6 млн. квт.

Кафедра электриче
ских станций Томского 
политехнического инсти
тута вносит свой вклад 
в развитие отечественной 
энергетики. Силами сот
рудников и студентов ка
федры осуществляются 
новые научные разработ
ки в области релейной 
защиты и автоматизации 
электрооборудов а и и я 
электрических станций и 
сетей. Эти разработки 
удовлетворяют самым 
современным требовани
ям электроэнергетики и 
в большинстве своем вы
полняются по заказам 
энергопредприятий. Но
вые устройства релейной 
защиты генераторов, 
трансформаторов, элект
рических сетей, сконст
руированные и изготов
ленные на кафедре элек
трических станций, внед
рены в эксплуатацию на 
многих электростанциях, 
предприятиях и энерго
системах страны, вклю
чая Красноярскую и 
Братскую ГЭС, Белов- 
скую и Томь-Усинскую 
ГРЭС и др. В настоящее 
время кафедра электри
ческих станций проводит 
большую научно-исследо
вательскую работу с раз
личными энергопредприя
тиями Сибири и Казах
стана. '

Решениями XXIV съе
зда КПСС поставлены 
грандиозные задачи соз
дания электроэнергетики 
коммунистического обще
ства. Эта благородней
шая задача и возлагает
ся на нашу молодежь.

Учитесь, дерзайте, 
творите!

И. КУТЯВИН,
профессор кафедры
электрических стан
ций.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
мизационные задачи с 
различной степенью де
тализации и различными 
допущениями для от
дельных ее уровней, обя
зательное участие чело
века в решении задач уп
равления, а также то, 
что такая система обла
дает новыми, более сло
жными свойствами по 
сравнению с составляю
щими ее компонентами. 
Решение задач оптими
зации в такой системе 
встречает серьезные тру
дности, обусловленные 
масштабами системы, 
необходимостью рассма
тривать длительные и 
кратковременные перио
ды ее работы, сложно
стью и нелинейностью 
технике - экономических 
моделей и затруднениями 
в получении достоверной 
исходной информации.

Управление столь сло
жной и раскинутой на 
огромной территории 
страны системой явля
ется 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 энерго
системы. Возросший по
ток информации и необ
ходимость решения но
вых задач, возникающих 
при управлении такими 
крупными многофункци
ональными системами, 
требуют развития цифро

вой и аналоговой вычис
лительной техники, пос
редством которой реша
ются сложные проблемы 
управления. Сейчас в 
процессе разработки на
ходится отраслевая ав
томатизированная систе
ма управления энергети
ки — ОАСУ «Энергия», 
охватывающая все энер
госистемы страны.

По темпам роста энер
гетика продолжает оста
ваться ведущей отраслью 
народного хозяйства на
шей страны. По Дирек
тивам XXIV съезда 
КПСС в 1975 году выра
ботка электроэнергии в 
стране должна превысить 
1 триллион киловатт-ча
сов. Только прирост про
изводства электроэнергии 
за пять лет девятой пя
тилетки составит величи
ну • большую, чем абсо
лютное количество элек- 
троэчеогни, вьтаботанное 
в 1960 году. Такие тем
пы роста энергетики яв
ляются необходимым ус
ловием развития мате
риально-технической ба
зы коммунизма в стране 
развитого социализма. 
Такие темпы роста элек
трических систем обес
печивают реализацию 
планов сплошной элект
рификации страны и со
вершенствования на
этой основе техники, 
технологии и организации 
общественного производ
ства во всех отраслях 
народного хозяйства.

Инженер-электрик, спе
циалист в области элек
трических систем, дол
жен обладать широким 
кругозором знаний в об

ласти математики, элект
роники, автоматики, вы
числительной техники, а 
также умением приме
нить эти знания к конк
ретным задачам. Специ
алистов такого профиля 
выпускает кафедра элек
трических систем. Она 
организована в 1932 го
ду и за время своего 
существования выпусти
ла более 1 500 инжене
ров, многие из которых 
ныне являются руково
дителями и ведущими 
специалистами крупней
ших предприятий, про
ектных и научно-исследо
вательских учреждений.

Научно- исследователь
ская работа кафедры 
строится по единой те
матике. Предметом ис
следований являются 
дальние электропередачи 
высокого и сверхвысокого 
напряжений и совмест
ная работа таких элект
ропередач с энергетичес
кими системами, облада
ющими специфическими 
внутренними структурами 
и свойствами. Исследо
вания показывают, что 
определенные параметры 
режима в таком объеди
нении могут обеспечи
вать существенно луч
шие условия эксплуата
ции, чем условия изоли
рованной работы систем 
и дальней электропереда
чи. Результаты работы 
находят непосредственно 
внедрение в практику 
проектирования и эксп
луатации сибирских энер
госистем.

Успешно работает ас
пирантура кафедры.

Кафедра оснащена 
современным лаборатор
ным оборудованием по 
моделированию электро
энергетических систем, 
которое постоянно обнов
ляется. Сейчас на кафед
ре в учебном процессе 
используются электрон
ные цифровые вычисли
тельные машины, анало
говые универсальные и 
специализированные мо
дели. По установившейся 
традиции дипломные про
екты на кафедре выпол
няются по заданиям 
энергопредприятий и 
энергосистем Сибири, 
Дальнего Востока. Учеб
ным планом выделено 
время на проведение на
учно - исследовательской 
работы студентов, кото
рая ведется в лаборато-» 
риях кафедры. Студен
ческие научно-исследова
тельские работы кафед
ры неоднократно отмеча
лись на всесоюзных, ре
спубликанских и зональ
ных конкурсах.

В 1974 году в Том
ском политехническом 
институте, как и во всех 
вузах страны, произведен 
переход на новые, более 
совершенные учебные 
планы. Они представля
ют значительно большие 
возможности для актив
ного изучения студента
ми основ современной 
науки, совершенствова
ния своего идейно-поли
тического уровня, куль
турного и физического 
развития. Коллектив ка
федры желает абитури
ентам успешного поступ
ления в институт.

В. ЛИТВАК, 
и. о. зав. кафедрой 
электрических сис

тем и сетей, доцент.

Злектроснабжение про м п редприяти й
КАФЕДРА ЭЛЕКТРО

СНАБЖЕНИЯ ПРОМЫ 
ШЛЕННЫХ ПРЕДПРИ
ЯТИИ, городов и сель
ского хозяйства готовит 
специалистов по однои
менной специальности. 
Предусмотрена подготов
ка инженеров со следую
щими специализациями: 
электроснабжение про
мышленных предприятий, 
электроснабжение хими
ческих предприятий,
электроснабжение горо
дов, электроснабжение 
сельских районов. Под
готовка по двум послед
ним специализациям ве
дется в индивидуальном 
порядке.

Современные крупные 
предприятия, как, напри
мер, Западно-Сибирский 
металлургический завод, 
Норильский комбинат и 
др., нередко имеют соб
ственные электрические 
станции, работающие па
раллельно с основной 
электрической системой, 
подстанции 220 кв и 
500 кв, соответствую
щие линии электропере
дач, десятки тысяч элек
троприемников. В связи 
с этим уровень подготов
ки инженера-электросна- 
бженца должен быть 
близок к смежным спе
циальностям факультета: 
электрические станции, 
электрические сети и си
стемы, кибернетика элек
трических систем, техни
ка высоких напряжений. 
Поэтому учебные пла
ны специальности преду
сматривают подготовку 
инженеров широкого про
филя и в значительной 
части совпадают с учеб
ными планами смежных 
специальностей.

Общенаучная и обще
техническая подготовка 
инженеров, обеспечивае
мая на первых трех и 
частично на четвертом 
курсе, дает глубокие 
фундаментальные знания, 
позволяющие не только 
успешно усвоить после
дующие специальные ди
сциплины, но и самостоя
тельно изучать вопросы 
за пределами учебных 
планов и вести исследо
вательские работы. Необ
ходимость в этом имеет
ся, так как постоянно 
возникают новые проб
лемные вопросы при про
ектировании и эксплуата
ции систем электроснаб
жения современных пред
приятий и особенно ги
гантов промышленной 
индустрии, базирующих
ся на богатейших сырье
вых запасах Сибири и 
Дальнего Востока.

Системы электроснаб
жения, электрическое и 
энергетическое оборудова
ние предприятий стано
вятся все сложнее и со
вершеннее. 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, диспетчериза
ция и телемеханизация 
энергетических объектов 
качественно преобразили 
современное предприятие 
— все это требует от обс
луживающего инженерно- 
технического персонала 
глубоких и разносторон

них специальных знаний. 
В связи с этим требует
ся также и новый науч
ный подход к решению 
не только возникающих, 
но и традиционных воп
росов электроснабжения.

Острую злободневность 
приобрели вопросы эко
номического плана. Ведь 
электрическая часть 
крупного предприятия 
рассматривается как дос
таточно сложная дина
мическая система, кото
рой нужно управлять 
так, чтобы получить на
илучшие результаты. 
Другими словами, высоко
надежное и качественное 
электроснабжение пред
приятия в целом должно 
осуществляться при ми
нимально возможных ка
питальных затратах и 
эксплуатационных расхо
дах. Задача оптимизации 
систем электроснабжения 
с, целью достижения ми
нимальных народнохозяй
ственных затрат при 
практической реализации 
таких систем становится 
все более актуальной по 
мере возрастания промы
шленного потенциала на
шей страны.

Помимо теоретической 
подготовки студенты по
лучают и необходимые 
практические знания во 
время производственной 
практики в электромон
тажных организациях, на 
современных крупнейших 
промышленных предпри
ятиях и в проектных ор
ганизациях.

Специальная подготов
ка по профилирующим 
дисциплинам обеспечива
ется кафедрой электро
снабжения промышлен
ных предприятий, в сос
таве которой работают 6

доцентов, 3 старших пре
подавателя, два ассистен
та и четыре аспиранта. 
Ученые степени имеют 
8 человек. При кафедре 
имеется оснащенная сов
ременным оборудованием 
исследовательская лабо
ратория. Коллектив ин
женерно-технических ра
ботников лаборатории 
под руководством и сов
местно с сотрудниками 
кафедры выполняет на
учные и эксперименталь
ные исследования для 
предприятий по тематике 
научно - исследователь
ского института высокие 
напряжений при ТПИ. К 
работе лаборатории посто
янно привлекаются и сту
денты как для помощи в 
исследованиях по разраба
тываемым темам, так и 
для выполнения собствен
ных исследований и экспе
риментов.

В конце обучения сту
денты выполняют дип
ломные проекты по за
даниям промышленных 
предприятий.

Основные области бу
дущей работы специа
листа — на предприяти
ях: главный энергетик, 
инженер отдела главного 
энергетика, мастер отде
ла главного энергетика 
или главного механика
— в любой отрасли про
мышленности в условиях 
эксплуатации или строи
тельства;

в проектных институ
тах, конструкторских бю
ро и НИИ — начальник 
отдела, старший инжет 
нер, инженер-конструктор
— в условиях проекти
рования или эксплуата
ции.

И. ДУЛЬЗОН,
доцент.



К ОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
и качественный рост 

энергетики делает все 
более важными вопросы 
управления и автоматиза
ции в энергетических , си* 
стемах. Энергетические 
системы из-за сложности 
структуры и многообра
зия режимов относят к 
системам так называемо
го кибернетического типа, 
управление которыми сле
дует проводить с исполь
зованием методов, разра
ботанных наукой киберне- энергетических установок, 
тиной. В будущем роль и не-

В Советском Союзе со- обходимость рационально- 
зданы крупнейшие в ми- го управления в энергети- 
ре объединенные энерго- ческой системе будет 
системы. Успешно функ- возрастать не только в 
ционирует энергетиче- связи с ростом мощности 
ская система «Мир», энергетических систем и 
включающая в себя непрерывным их объднне- 
энергетические системы пнем между собой, но и 
Советского Союза, Венг- в связи с появлением но
рии, ГДР, Польши, Ру- вых источников электри- 
мынии, Чехословакии. ческой энергии и новых

Энергетическая систе- методов ее передачи и 
ма — сложная систе- распределения, 
ма с обратными связями Ввиду большой слож- 
и взаимодействием боль- НОсти и быстрого протека- 
шого количества факто- ния процессов в энергети- 
ров, влияние которых ческой системе практиче- 
нельзя рассматривать по ское решение вопросов 
отдельности, а необходи- управления может быть 
мо анализировать во всей решено только с примене- 
совокупности. Это требу- „нем вычислительных Ма
ет практического подхо- шин 3  настоящее время 
да к анализу всех задач вычислительная техника 
перспективного планиро- широко применяется в 
вания и проектирования, энергетике для решения 
задач оптимизации экс- отдельных задач управле- 
плуатационных режимов, ния „аЧиная со стадии 
применения методов ки- планирования и проекти- 
оернетики к задачам уп- рования и кончая задача- 
равления системы в ее мн оперативного управле- 
нормальных и аварийных ния энергосистемами. В 
режимах. будущем по мере совер-

Совершенствование ме- шенствования методов уп- 
тодов управления, вклю- равления и развития спе- 
чающих оптимальное ре- диализированных вычи
щение вопросов распре- слительных машин мно- 
деления нагрузки между гие функции управления 
отдельными электростан- будут переданы пол
днями обеспечение их ностью вычислительным 
надежности, правильное машинам. В настоящее 
решение задач резерви- время поставлена задача 
рования — все это ока- создания автоматизнро- 
зывается как бы равно- ванной системы управле- 
сильно сооружению неко- ния энергетикой СССР, 
торых дополнительных которая не может быть

специалистами по кибер
нетике электрических си
стем, студенты этой спе
циальности обучаются по 
сложному и напряженно
му плану, включающему 
в себя много дисциплин. 
Студенты изучают мате
матические основы кибер
нетики, автоматизацию 
энергетических систем, 
вероятные расчеты в 
энергетике, релейную за
щиту и многие другие 
предметы.

решена без широкого На кафедре электриче- 
применения вычислитель- ских станций ведутся на- 
ных машин. учно - исследовательские

Проблема управления работы по некоторым во- 
энергосистемой включает просам, связанным с не
большое количество ча- речнсленными выше проб- 
стных задач по автомати- лемами управления и по- 
зации и защите от ненор- вышения надежности
мальных режимов работы электрических систем. К 
отдельных энергетиче- этим работам относятся 
ских объектов. Существу- прежде всего исследова- 
ющие устройства* автома- ния по усовершенствова- 
тического регулирования, нию релейной защиты и 
как правило, воздейству- методов сбора и обработ
ка на состояние какого- ки информации. Резуль- 
либо одного элемента тэты научных исследова- 
энергетической системы, ний кафедры находят 
Однако эти устройства применение во многих 
содействуют повышению энергосистемах Советско- 
надежности работы энер- го Союза. Активное уча- 
гетической системы в це- стие в проведении науч
ном. Поэтому совершен- ных работ принимают 
ствование этих устройств также студенты-киберне- 
как по применяемым ме- тики. За годы существо- 
тодам, так и в аппаратной вания специальности ки- 
части имеет большое зна- бернетики электрических 
чение. Последнее в на- систем студентами выпол- 
стоящее время осущест- нен ряд эксперименталь- 
вляется все большим ных и теоретических раз- 
внедрением полупровод- работок, явившихся за- 
никовых и магнитных эле- метным вкладом в науч- 
ментов, а также примени- ную деятельность кафед- 
нием микроэлектроники, ры.

Решение вопросов со- Кибернетика электри- 
здания регулирующих и ческих систем сложная 
управляющих систем не- и весьма важная для не
возможно без обеспечения Родного хозяйства нашей 
энергетики кадрами, вла- страны область деятель- 
деющими технической ки- н°сти инженера, без ки
бернетикой. В нашем ин- Т°Р°Й невозможно даль- 
ституте на кафедре элект- нейшее успешное разви- 
рических станций ведется тие энергетики. Киберне- 
подготовка инженеров по тика это специаль-
этой специальности с ность будущего.
1965 года. В связи со Р. ВАЙНШТЕЙН,
сложными задачами, сто- доцент кафедры элект- 
ящими перед будущими рических станций.

НА СНИМКАХ: (сверху вниз): инженер Б. Ва
лов за настройкой цифрового частотомера; студент
ки-дипломницы Л. Столбова и Н.' Завещевская 
ведут работу на модели постоянного тока; студент 
вечернего отделения В. Салосин ведет вычисления 
на ЭВМ. «Преминь». Фото А. Зюлькова.

К И Б Е Р Н Е Т И К А
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х
С И С Т Е М

ТЕХНИКА ВЫСО 
НИХ НАПРЯЖЕНИИ 
переживает вторую мо
лодость. Выделившаяся 
в самостоятельную науку 
в начале столетия, ТВН 
была органически связа
на с развитием энергети
ки и призвана обеспечи
вать экономически оправ
данные и технически вы 
полнимые приемы и ме
тоды ' проектирования и 
эксплуатации изоляции 
линий электропередач и 
подстанций. Со временем 
эта первоначальная за
дача техники высоких 
напряжений не только не 
потеряла своей актуаль
ности, но, напротив, во 
многом стала определять 
дальнейший процесс элек
троэнергетики в целом 
Распределение энергети
ческих ресурсов и потре
бителей по территории 
нашей страны таково, что 
рост экономики страны и 
повышение технического 
уровня производства тре
бует передачи больших 
потоков энергии с востока 
на запад на расстояния, 
исчисляемые тысячами 
километров. При этом по 
экономическим причинам 
непрерывно возрастает 
рабочее напряжение ли
ний электропередач, рас 
тут единичные мощно 
сти отдельных агрегатов 
и станций. Успехи отече
ственной науки * и техни 
ки позволили нашей стра
не уже в середине 60-х 
годов выйти на одно из 
первых мест в мире в об
ласти передачи электро
энергии на дальние рас 
стояния. Широкое при
менение в Советском 
Союзе получили линии 
электропередач на пере
менном токе с напряже
нием 220—500 кв. В

1967 г. вступила в строй 
опытно - промышленная 
электропередача Конако
во — Москва на пе
ременном токе нап
ряжением 750 кв В
1969 г. начато строи
тельство линии 750 кв 
протяженностью 1100 км 
в объединенной энерго
системе Юга. Ведутся 
крупные исследователь
ские и конструкторские 
работы по созданию элек
тропередачи переменного 
тока с напряжением 
1150 кв. Советский Союз 
занимает ведущее место 
и по передаче энергии 
постоянным током. Доста 
точно упомянуть электро
передачу 800 кв Волго 
град — Донбасс, а также 
проектируемую электро
передачу постоянного то
ка Экибастуз — Центр с 
номинальным напряжени
ем 1500 кв и протяжен
ностью около 2,5 тыс км. 
Ведутся интенсивные ра 
боты ^ области создания 
линий, настроенных на 
полуволну, сверхпрово 
дящих и криогенных ли
ний, а также кабелей со 
сжатым газом...

Для обеспечения высо
кой надежности электро
передач требуется пре
жде всего иметь надеж
ную изоляцию. Теорети
чески можно, конечно, 
принять такие запасы 
изоляции, при которых 
она будет выдерживать 
любые возможные воз
действия, как грозовые, 
так и от внутренних толч
ков в системе. Однако та
кое решение будет совер
шенно неприемлемо с 
экономической точки зре
ния. Поэтому проблема 
оптимальной координации 
изоляции является цен

тральной проблемой тех
ники высоких напряже
ний. Эта проблема к на
стоящему времени еще 
далека от окончательного 
разрешения, и для буду
щих специалистов по 
ТВН здесь еще открыто 
широкое поле деятельно 
сти.

Большие усилия требу
ются от специалистов в 
области ТВН и в деле 
усовершенствования раз
личных изоляционных 
конструкций, методов их 
испытаний, разработки 
новых видов изоляции. 
Немало забот доставляет 
энергетикам и работа изо
ляции в условиях интен
сивных атмосферных за
грязнений. Достаточно 
сказать, что сейчас воп
росами загрязнения вы
соковольтной изоляции 
занимается свыше 80 на
учно-исследовательских и 
проектных организаций 
страны.

Кроме рациональной 
координации изоляции, 
это достигается ее грамот
ной эксплуатацией, огра
ничением веек видов 
воздействия на нее, пра
вильно и своевременно

проводимыми испытания 
ми изоляции. Каждая 
энергосистема имеет свои 
высоковольтные лабора
тории, предназначенные 
для эксплуатационных 
испытаний изоляции. Для 
проведения исследований 
и заводских испытаний 
высоковольтной изоляции

созданы и создаются все 
более мощные испыта
тельные лаборатории при 
заводах и НИИ.

Последние десятиле
тия характеризуются не
прерывным возрастанием 
доли электротехнологии 
в общем балансе потреби
телей электроэнергии в 
связи с совершенствова
нием технологических 
процессов различных от
раслей народного хозяй
ства. Причем в большин
стве случаев электротех
нология основана на ис
пользовании е качестве 
рабочего инструмента 
электрической искры, ду
ги, электрического и маг
нитного поля высокой на
пряженности, т. е. осно
вана на использовании 
явлений, возникающих 
при высоких напряжени
ях.

Развитие физики высо

ких энергий также непо
средственно связано с 
прогрессом в области 
высоковольтной техники. 
Ускорение частиц до вы
соких энергий, использу
емых, в частности, в 
качестве «снарядов» в 
экспериментах по ядер- 
ной физике, в исследова
ниях по термоядерному 
синтезу, осуществляется 
в сильных электромаг
нитных полях. Эти две 
сравнительно новые об
ласти использования вы
соких напряжений послу
жили мощным толчком 
для развития высоко
вольтной техники и, пре
жде всего, техники фор
мирования импульсов на
пряжения и тока с уни
кальными параметрами 
(десятки миллионов
вольт, сотни тысяч ам
пер).

Вследствие широкого 
спектра научных основ и 
областей применения тех
ника высоких напряже
ний требует наряду с 
хорошими знаниями тео- 
ретическйх основ элект
ротехнических дисцип
лин, а также понимания 
сложных физических 
процессов. Она дает мо
лодому инженеру много
стороннее развитие и 
воспитывает самостоя
тельность, готовит его к 
успешной работе даже, 
казалось бы, в отдален
ных областях.

Фундаментальное зна
чение для ТВН имеют 
свойства газов и плазмы, 
а также жидких и твер
дых изоляционных сред. 
Так как физические яв
ления в этих средах, не
смотря на весь прогресс 
в этой области, лишь с 
трудом и не полностью

поддаются теоретическо
му рассмотрению, то эк
сперимент стоит на пер
вом плане при научных 
исследованиях в ТВН. 
При этом постоянно дол
жно поддерживаться
единство эксперименталь
ных исследований, теоре
тического рассмотрения 
и промышленного приме
нения полученных ре
зультатов.

Инженеры-высоковоль- 
тники должны обладать 
глубокими познаниями в 
области физики (газовый 
разряд, физика плазмы, 
физика твердого тела), 
теоретической электро
техники (в особенности 
расчеты электростатичес
ких полей, волновые 
процессы, расчет пере
ходных процессов в ли
нейных и нелинейных 
цепях, электродинамика), 
измерительной техники 
(электронные схемы, им
пульсная измерительная 
техника, электрические 
прецизионные измере
ния, электрические из
мерения неэлектрических 
величин), конструирова
ния электрических уста
новок с учетом свойств 
изоляционных сред. На
ряду с этим, естествен
но, требуются хорошие 
знания в области мате
матики, механики, химии 
и др.

На кафедре подготовле
но 7 докторов и свыше 
60 кандидатов техниче
ских наук и более 500 
инженеров. Учебный про
цесс неотделим от разви
ваемых научных направ
лений. В. УШАКОВ, 

зав. кафедрой техни
ки высоких напряже
ний, доктор техниче

ских наук.

Т е х н и к а 
в ы с о к и х  
напряжений



«СТУДЕНТ— ЭТО
УСЕРДНО РАБОТАЮЩИЙ»
Так переводится этс 

латинское слово. Поэто 
му главное назначена 
студента — учиться 
учиться и учиться.

Современный уровеш и 
экономики и культуры в/ 
требует более высокой 
квалификации кадров. Из; 
года в год растет число' 
студентов, успевающих 
только на «хорошо» и 
«отлично». В минувшем 
учебном году на факуль
тете, например, больше 
половины дипломных ра
бот факультета были вы
соко оценены, Пять вы
пускников получили дип
лом с отличием.

Комсомольская органи
зация факультета явля
ется главным учебно-во
спитательным органом. 
Бюро ВЛКСМ заботится 
о том, чтобы учеба сту
дентов находилась под 
постоянным влиянием 
организации, протекала 
в условиях товарищеской 
взыскательности и взаи
мопомощи, в обстановке 
высокой дисциплины,

Что создает такую об
становку?

Это смотры-конкурсы 
успеваемости групп, ра- 
юта учебных комиссий, 
)ыпуск экранов успевае
мости, отражающих ре
зультаты очередной сес
сии, и многое другое.

Вместе с тем анализ 
показывает, что еще да
леко не все студенты 
учатся хорошо. Некото
рые из них получают не- 
удовлетворите л ь н ы е 
оценки, по нескольку раз 
сдают те или иные пред; 
меты. Причем становится 
правилом, что этот 
«брак» дают в основном 
студенты первых-вторых 
курсов.

Оправдано ли это/ 
Безусловно, нет!

У того, кто сдал всту
пительные экзамены, кто 
прошел нелегкую систе
му конкурсного отбора, 
есть все основания ус
пешно учиться. Значит, 
дело в отношеции к уче
бе и в недостаточном 
внимании к вчерашним 
школьникам, которые не 
умеют в большинстве 
своем самостоятельно ра
ботать. Поэтому нужно

создать с первого дня
пребывания в вузе мик
роклимат требователь
ности и товарищеской 
взаимопомощи.

Комсомольское бюро 
проявляет заботу о Но
вичках: назначает опыт
ных студентов — стар
шекурсников — комсо
мольскими кураторами, 
оказывает помощь в ор
ганизации общественной 
Жизни, распределении 
личного времени.

Важным средством под
готовки современных спе
циалистов является науч
но-исследовательская ра
бота студентов (НИРС). 
На факультете каждый 
второй студент в той или 
иной форме занимается 
исследовательской рабо
той.

Хорошей формой ак
тивизации общественной 
деятельности студентов 
является участие в тру
довом семестре.

Комсомольская органи
зация -ставит перед со
бой задачу, чтобы каж
дый студент стал актив
ным участником общест
венной жизни группы 
специальности, факуль
тета и института, овла
дел навыками организа 
тора — пропагандиста 
воспитателя.

X. КИМ,
секретарь бюро ВЛКСМ

Спорт помогает учебе
В нашем институте 

ежегодно проводится 
круглогодичная спартаки
ада по двадцати видам 
спорта.

Все факультеты инсти
тута принимают самое 
активное участие в ней. 
Из 20 культивируемых 
в институте видов спор
та наиболее массовые и 
популярные: легкая ат
летика, лыжи, спортив
ное ориентирование,
борьба классическая и 
самбо, настольный тен
нис и другие. Всю спор
тивную работу на фа
культете и участие в 
спартакиадах организуют 
заместители декана фа
культета по физкультуре 
и спорту и спортивный 
совет. Спортсмены элек
троэнергетического фа
культета, организован
ные спортивным советом 
(председатель совета сту
дент группы 921 Н. Кру- 
пенников) успешно выс
тупают по всем видам 
спорта, в течение ряда 
лет занимают призовые 
места как по отдельным 
видам, так и в спартаки

аде в целом. Наиболее 
высоких результатов на
ши студенты добились в 
конькобежном спорте и 
плавании. Команды фа
культета по баскетболу, 
плаванию и настольному 
теннису — лучшие в ин
ституте. Многие студен
ты факультета — члены 
сборных команд инсти
тута и области. Это кан
дидат в мастера спорта 
по конькам Ольга Пет
рова, чемпион области 
по метанию молота Сер
гей Несынов, кандидат в 
мастера спорта по плава
нию Юрий Бобылев, 
чемпионы Сибири и 
Дальнего Востока по ба
скетболу А. Исингиль- 
дин и В. Майсов и мно
гие другие. Успешно со
четают большую органи
зационную работу и 
спортивную деятельность 
перворазрядник, чемпи
он области по легкой ат
летике С. Фадеев, 
чемпионка «Буревестни
ка» по лыжам Н. Шес
такова, чемпион об
ласти по настольному 
теннису В. Тон, член

сборной ТПИ по футбо
лу В. Толоконников.

Характерно и то, что 
студенты, добивающиеся 
высоких результатов в 
спорте, показывают вы
сокие результаты в уче
бе. В целом успевае
мость спортсменов выше, 
чем средняя по факуль
тету. Студенты В. Тон 
и В. Толоконников —от
личники учебы.

Спортивные традиции 
факультета с каждым 
годом крепнут. Спорт 
принимает все более мас
совый характер, и мы на
деемся, что новое попол
нение студенческих ря
дов нашего факультета 
пополнит и ряды спорт
сменов, и все вы будете 
сильными, смелыми, лов
кими и выносливыми. 
Сегодняшние ' абитуриен
ты, а завтра — студенты 
должны достойно поддер
жать спортивную честь 
факультета.

Л. АЗАРЕНКОВА, 
старший преподава
тель, заместитель де
кана по физкультуре и 
спорту.

лэпия
- С Т Р А Н А

РОМАНТИКОВ

ПО СУХОЙ, светло- 
желтой лесине звонко 
стучат тяжелые монтаж
ные когти. Все выше, 
выше... Вот, наконец, и 
фарфоровый изолятор 
на вершине опоры. Те
перь быстрее вниз, и од
новременно со щелчком 
отстегнутого карабина 
ноги монтажника каса
ются земли. Зрители, 
среди которых бойцы 
районного студенческого 
строительного отряда 
«Энергия-74» и жители 
села Старица, награждают 
бойцов— участников со
ревнования на профессио
нальное мастёрство сре
ди .отрядов «Энергия» 
дружными аплодисмента
ми.

И вот жюри выносит 
решение... «Королем» 
монтажа «Энергия-74» 
объявляется Николай 
Федоров, студент группы 
922-2. Он награждается 
дипломом и призом. С 
торжественным и гордым 
видом Николай принима
ет поздравления присут
ствующих. Это всего 
лишь эпизод, из большой 
программы ежегодного 
фестиваля специализиро
ванного ССО «Энергия» 
злектроэнергетическ о г о 
факультета ТПИ.. А на
чинается фестиваль тор
жественным парадом бой
цов с выносом Красного 
знамени отряда, кото
рым он награжден в 
1967 году Министерст
вом энергетики и элект
рификации СССР за 
большие успехи в деле 
сельской электрификации

Томской области. Строй
ными колоннами направ
ляются студенты к па
мятнику воинам, погиб
шим в годы Великой 
Отечественной войны со
ветского народа против 
фашизма. Строг и тор
жествен строй студен
тов у памятника, слуша
ющих выступления. Па
мяти павших будем дос
тойны!

Спортивные соревнова
ния, большой концерт 
агитбригады, дружеские 
беседы, интересные лек
ций, демонстрация люби
тельских кинофильмов и 
традиционный костер, 
где под гитару звучат 
задорные комсомольские 
песни. Для выполнения 
всей программы фести
валя не хватает такого 
длинного летнего дня.

Результаты трудового 
семестра говорят сами 
за себя. Освоено около 
миллиона рублей капи
таловложений. Построены 
сотни километров линий 
электропередач 10 и 0,4 
цв, десятки подстанций, 
сотни светоточек.

Вот уже девять лет 
девушки и парни в фор
ме с эмблемой «Энер
гия» — ЭЭФ ТПИ» на 
фоне солнечных лучей не
сут свет в поселки и дерев
ни Томской области. Ре
зультат их труда изме
ряется не только в тех 
киловаттах, которые по
лучают развивающиеся 
энергоемкие объекты 
сельского хозяйства об
ласти, но и в том, чему 
научит отряд каждого из 
своих бойцов. Закалка 
«Энергии» дает будущим 
командирам производства 
Трудовые навыки, про

фессиональный опыт, 
умение руководить эле
ментарным производст
венным коллективом, 
знакомит со структурой 
и взаимодействием хо
зяйственных организа
ций.

А чем измерить удов
летворение, которое по
лучаешь, когда среди ле
сов и болот появляются 
опоры линий электропе
редач, построенных тво
ими руками. Предстоя
щий трудовой семестр 
для «Энергии» будет 
юбилейным — исполня
ется десять лет нашему 
дружному коллективу. 
Перед «Энергией-75» 
стоит задача увеличить 
объем до полутора мил
лионов рублей капитало
вложений. В этом нам 
должна помочь наша сме
на, ежегодно приходящая 
на электроэнергетиче
ский факультет. В со
ставе отряда останут
ся многие способ
ные, упорные команди
ры, проявившие себя в 
прошлом трудовом семе
стре. Это Николай Ми
хайлов, Анатолий Осо
кин, Леонид Баянов, Вла
димир Лапшин, Алексей 
Спасский. Вокруг этой 
основы должен сплотить
ся костяк из второкурс
ников и первокурсников. 
И хочется верить, что в 
этом юбилейном году ру
беж в полтора миллиона 
рублей капиталовложе
ний будет не только до
стигнут, но и превзой
ден. Это должно быть 
вкладом студентов ЭЭФ 
в завершающий трудовой 
год девятой пятилетки.

Р. ХИСМАТУЛИН, 
командир ССО «Энер- 
гия-74».

ЖВИвИШВН

п р и  е  м  ‘аУстановлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления е числе 
студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа (в 
Томске зачисление с 21 
п0 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 
п© постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании школы 
иля диплом с отличием 
об окончании среднего

а

и.

специального учебног0 за
ведения, 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 окон
чания, какой язык изу
чал в школе, фамилия, 
имя, отчество родите
лей, их местожительство, 
наименование и местона
хождение предприятий,

*

занимаемая должность. 
Указать об участии в 
спортивной и обществен
ной жизни, присвоенные 
разряды или звания. Обу
чались ли на подготови
тельных курсах, при ка
ком институте, школе, 
участвовали ли в олимпи
адах, смотрах на лучшие 
знания по математике, 
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
тия, партийной, комсо
мольской ИЛИ 'профсоюз
ной организациями. Выпу-, 
скники средних школ 
(выпуск 1975 года) пред
ставляют характеристики, 
обязательно подписанные 
директором школы или 
классным . руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации, харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи;

3. Медицинская. справ
ка (форма 286), 'допол
ненная заключением 
ЛОРа, невропатолога, хи
рурга, оцулиста (цвето
ощущение);

3. Выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

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

6. Паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявля
ются лично).

Поступающие сдают 
следующие вступительные 
экзамены: физика (уст.

но), математика (устно, 
письменно), русский 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. Успева
ющие студенты получают 
стипендию и обеспечива
ются общежитием. В со
ответствии с постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР с 1 сен
тября 1972 г. стипендии 
повышены. Заявления по
сылать по адресу: 634004, 
г. Томск, пр. Ленина, 30, 
ТПИ, приемной комиссии. 
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