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Г ОД ОТ ГОДА со
ветский народ на
стойчиво претво

ряет в жизнь гранди
озные ленинские идеи 
электрификации страны. 
Сейчас уже в самые отда
ленные уголки нашей не
объятной Родины про

тянулись линии электро
передач, нет такой обла
сти народного хозяйства, 
где бы не использовалась 
электрическая . энергия, 
имеющая громадные
преимущества перед дру
гими видами энергии по 
способу получения, пре
образования и транспор
тировке на большие рас
стояния.

За 53 года, прошедших 
после принятия плана 
ГОЭЛРО, разработанного 
по инициативе и при не
посредственном участии 
В. И. Ленина, Советский 
Союз превратился в мо
гучую энергетическую 

державу. Если к моменту 
принятия плана разорен
ная войной Россия выра
батывала только 520 

млн. киловатт-часов
электроэнергии, то в 1975 
году выработка элект
роэнергии превысила 
триллион киловатт-ча

сов. Наиболее быстры
ми темпами энергетика 
СССР развивалась в го
ды девятой пятилетки. 
Общий ввод новых энер
гетических мощностей 

за пять лет составил ГО 
млн. квт., среднегодовой 
прирост производства 

электроэнергии достиг 
рекордной цифры — 60
млрд, киловатт-часов, а 
общая мощность элект
рических станций пре
высила 200 млн. квт.

Еще более грандиознее 
темпы развития совет
ской энергетики намече
ны XXV съездом КПСС 
в десятой пятилетке. 
Планируется ввод новых 
мощностей на электро
станциях 67—70 млн. 
квт. в 1976—80 гг„ а вы
работку электроэнергии 
к 1980 году довести до 
1340—1380 млрд. кило
ватт-часов.

Закладываются основы

для того, чтобы в даль
нейшем рост нашего 
энергетического потен
циала шел преимуще
ственно за счет гидро
энергии, атомного топли
ва и дешевых углей.

Предусматривается осу
ществить программу 
строительства атомных 
электростанций общей 

мощностью 13—15 мил
лионов киловатт с ре
акторами единичной
мощности 1—1,5 миллио
на киловатт, ускорить 
сооружение крупных 
тепловых электростан
ций на богатейших 
угольных месторождени
ях Сибири и Казахста
на с установкой энерге
тических блоков единич
кой мощности 500 и 800 
тысяч киловатт, круп
нейших гидростанций на 
Ангаре и Енисее.

Будут продолжаться 
работы по формирова
нию единой энергетиче
ской системы страны пу
тем объединения энер
госистем Сибири и Сред
ней Азии с единой энер
госистемой европейской 
части страны, сооруже
нию магистральных ли
ний электропередач на
пряжением 500, 750 и 1150 
киловольт.

Те громадные достиже
ния советской энергети
ки, которыми мы распо
лагаем сегодня, и еще 
более сложные проблемы, 
которые предстоит пре
творить в жизнь в бли
жайшем будущем, не
мыслимы без высоко

квалифицированных спе
циалистов -электроэнер
гетикой Таких специа

листов готовят многие 
вузы Советского Союза, 
в том числе и наш элект
роэнергетический фа
культет, являющийся од
ним из старейших фа
культетов ийститута.

Первый выпуск инже- 
неров-механиков е элект
ротехническим уклоном 
в Томском политехниче
ском институте был про
изведен в 1906 году.

Вся последующая ис
тория факультета — это

ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГЕ
ТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬ
ТЕТ

история его непрерывно
го развития, совершенст
вования учебного про
цесса и научных иссле
дований. В разные годы 
э л е  ктроэнергетический 
факультет служил базой 
для организации других 
факультетов и научно- 
исследовательских инсти
тутов: физико-техниче
ского, электромеханиче
ского, электрофизическо
го факультетов, НИИ 
высоких напряжений.

Сегодня на электро
энергетическом факуль

тете учится около 1300 
студентов, работает более 
100 преподавателей, на
учных сотрудников и 
инженеров. Около поло
вины профессорско-пре
подавательского состава

имеют ученые степени 
или звания.

За годы существова
ния факультет подгото
вил свыше 3000 специа
листов, причем большая 
часть — за последние 15 
лет.

Факультет осуществ
ляет подготовку инжене
ров по специальностям: 

электрические станции, 
электрические систе-

М *Ь1,

электроснабжение про
мышленных предприя
тий, городов и сельско
го хозяйства,

кибернетика электри
ческих систем,

техника высоких на
пряжений.

Обучение студентов по 
всем вышеперечислен

ным специальностям
проводится по новым 
унифицированным учеб
ным планам, предусмат
ривающим хорошую ма
тематическую и обще
техническую подготовку 

будущих специалистов.
Начиная с младших 

курсов», студенты ф а
культета знакомятся с 
основами вычислитель

ной техники и програм
мирования, к их услугам 
электронно - вычисли
тельные машины, с по
мощью которых решают
ся самые разнообразные 
по характеру и сложно
сти задачи, начиная от 
домашних заданий по 
отдельным курсам и
кончая курсовыми и
дипломными проектами.

Большой навык прак
тической работы полу

чают студенты при рабо
те в лабораториях, ос
нащенных приборами и 

установками на совре
менном уровне.

Современная учебно
лабораторная база обес
печивает высокое каче
ство и широкий профиль 
подготовки молодых спе
циалистов, что позволя
ет выпускникам работать 
практически во всех от
раслях электротехниче
ской промышленности.

Наряду с подготовкой 
высококвалифицирован
ных инженеров-электро- 
энергетиков, сотрудники 
факультета принимают 

активное участие в про
ведении научных работ, 
внедряя результаты сво
их исследований непос
редственно на энергети
ческих предприятиях 
страны. Факультетом ус
тановлены научные свя
зи со всеми крупными 
энергетическими цент
рами Сибири и Дальне
го Востока.

Выпускники факульте
та высоко ценятся на 
производстве. Достаточ
но отметить, что веду
щие инженеры, руково
дители крупнейших
предприятий или ин
ститутов Западной Си
бири и Дальнего Восто
ка, в основном, выпуск
ники нашего электро
энергетического факуль
тета.

Всех, кто решил полу
чить хорошую подготов
ку по специальностям 
электроэнергетического 
профиля, кто хотел бы 
принять участие в пре
творении в жизнь гран
диозных планов повы
шения энергетического 
потенциала страны, на
меченных XXV съездом 
нашей партии, пригла

шаем на электроэнерге
тический. Факультет 
ждет достойного попол
нения своих рядов.

Н. ВОЛКОВ, 
декан.

«ЭНЕРГИЯ» В ТРЕТЬЕМ ТРУДОВОМ
Первый год десятой 

пятилетки открывает для 
специализированного сту
денческого строительного 
отряда «Энергия» вто
рое десятилетие его дея
тельности.

В 1965 году 45 бойцов 
первого отряда «Элект
рон» освоили 220 тыс. 
руб. капиталовложений 
на строительстве линий 
электропередач в Казах
стане. Начиная с 1966 го
да, «Энергия», строи
тельный отряд электро
энергетиков, работает на 
электрификации Томской 
области. За десятилетие 
Численность отряда и 
объемы освоения воз
росли более, чем в шесть 
раз. В 1975 году 270 че
ловек освоили 1,6 млн. 
руб. капиталовложений.

Боевые десять лет 
«Энергии» отмечены тре
мя знаменами: Мини

стерства энергетики и 
электрификации СССР и 
ЦК ВЛКСМ, обкома ком
сомола и Томской мех- 
колонны № 44.

Третий трудовой се
местр — это также шко
ла организаторской и об
щественной активности, 
которую прошли более 
двух тысяч студентов на
шего факультета. Это 
сотни лекций, концертов, 
поставленных для сель
ских жителей, сотни 
книг, переданных сель
ским школам, тысячи 
рублей, заработанных в 
дни ударного труда и пе
речисленных в Фонд ми
ра, городу Гагарина и на 
увековечение памяти 
павших в Великой Оте

чественной войне.
Для будущих руково

дителей и инженеров 
третий трудовой семестр 
становится также шко
лой, где накапливается 
организаторский и про
фессиональный опыт, 
вырабатывается чувство 

ответственности и гордо
сти за свое дело.

Высоко оценивая роль 
ССО в воспитании и ор
ганизации молодежи,
Л. И. Брежнев так ска
зал на Всесоюзном слете 
студентов в Москве: 
«Нельзя не отметить 
здесь такую сравнитель
но новую форму комсо
мольской деятельности, 

как студенческие строи
тельные отряды. Это та
кая форма выявления и

мобилизации энергии 
студенчества, его актив
ности, по-моему, пол
ностью отвечает и по
требностям нашего
времени и запросам са
мой молодежи».

Каждый боец «Энер
гии» получает в отряде 
не только профессио
нальный и организатор
ский опыт, но и огромное 
удовлетворение, видя но
вые линии, подстанции, 
построенные им и его то
варищами, свет в домах, 
больницах, школах, на 
фермах, зажженцый его 
руками.

Каждый, кто хоть раз 
побывает в ЛЭПии, не 
забудет,студенческих ко
стров, фестивалей,
стройотрядовских песен

и нелегкую работу, рука 
об руку с друзьями.

Предстоящий трудовой 
семестр будет еще более 
напряженным, чем лю
бой из предыдущих. Уже 
сейчас получены заявки 
таких организаций по 
строительству ЛЭП, под
станций и линий связи, 
как мехколонна № 44 и 
ПМК-603 на выполнение 
работ в объеме 1,8 млн. 
рублей, а всего в нынеш
нем году нам предстоит 
освоить около двух мил
лионов капиталовложе
ний, если учесть допол
нительные объекты.

Большая роль в этом 
отводится студентам
первого и второго кур
сов, которые должны со
ставить надежную смену

ветеранам «Энергии».
Штабу «Энергии»

предстоит проделать в 
этом направлении боль
шую работу по организа
ции и обучению новых 
отрядов. Особенно повы
шаются требования к ор
ганизованности и дис
циплине отрядов в связи 
с тем, что строительство 
линий электропередач и 
линий связи смещается 
все дальше и дальше на 
север области. Впервые 
отрядам придется боль
шую часть работ выпол
нить в Каргасокском, 
Александровском и дру
гих отдаленных районах.

Мы готовы поддержать 
и укрепить добрые тра
диции студенческих
строительных отрядов, 
рожденные на Казах
станской целине.

Р. ХИСМАТУЛЛИН. 
зам. командира ССО. 
«Энергия-75».
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КИБЕРНЕТИКА
Кафедра электроснаб

жения промышленных 
предприятий, городов и1 
сельского хозяйства го
товит инженеров по од
ноименной специально
сти. Предусмотрена под
готовка со следующими 
специализациями: элект
роснабжение промыш
ленных предприятий, 
электроснабжение хими
ческих предприятий, 
электроснабжение горо
дов, электроснабжение 
сельских районов. Под
готовка по дву^т послед
ним специализациям ве
дется по индивидуаль
ным планам.

Западно-Сибирский ме
таллургический завод, 
Норильский комбинат и 
другие крупные пред
приятия имеют собствен
ные электрические стан
ции, работающие парал
лельно с основной элект
рической системой, под
станции 220 кв и 500 кв, 
соответствующие линии 
электропередач, десятки, 
тысяч электроприемни
ков. В сдязи с этим уро
вень подготовки инжене
ра - электроснабженца 
должен быть близок к 
смежным специально-, 
стям факультета: элект
рические станции1, элект
рические сети и систе
мы, кибернетика элект
рических систем, техни
ка высоких напряжений. 
Поэтому учебные планы 
специальности1 ' предус
матривают подготовку 
инженеров широкого 
профиля и в значитель
ной части совпадают с 
учебными планами

смежных специальностей.
Общенаучная и обще

техническая подготовка 
инженеров, обеспечивае
мая на первых трех и 
частично на четвертом 
курсе, дает глубокие 
фундаментальные зна
ния, позволяющие не 
только успешно усвоить 
последующие специаль- 
йые дисциплины, но и 
самостоятельно изучать 
вопросы за пределами 
учебных планов и вести 
исследовательские рабо
ты. Необходимость в 
этом имеется, так как по  ̂
стоянно возникают но
вые проблемные вопро
сы при проектировании 
и эксплуатации систем 
электроснабжения со
временных предприятий 
и особенно гигантов 
промышленной индуст

рии, базирующихся на 
богатейших сырьевых за

пасах Сибири и Дальне
го Востока.

Системы электроснаб
жения, электрическое и 
энергетическое оборудо
вание предприятий ста
новятся все сложнее и 
совершеннее. Глубокие

вводы высокого напря
жения, применение элек-. 
тродвигателей единич

ной мощностью в сотни 
и тысячи киловатт, внед
рение полупроводнико
вых преобразователей, 
регулирующих и компен
сирующих устройств, ме
ханизмы с современным 
автоматизированным уп
равлением, диспетчериза
ция и телемеханизация 
энергетических объектов 
качественно преобразили 
современное (предприя

тие — все это требует от 
обслуживающего инже
нерно-технического пер

сонала глубоких и раз
носторонних специаль
ных знаний. В связи с 
этим требуется также и 
новый научный подход к 
решению не только воз
никающих, но и тради
ционных вопросов элект
роснабжения.

Острую злободневность

приобрели вопросы эко
номического плана. Ведь 
электрическая часть
крупного предприятия 
рассматривается как до
статочно сложная дина
мическая система, кото
рой нужно управлять

так, чтобы получить на
илучшие результаты. 

Другими словами, высо
конадежное и качествен
ное электроснабжение 
предприятия в целом 
должно осуществляться 
при минимально воз

можных капитальных 
затратах и эксплуатаци
онных расходах. Задача 
оптимизации систем
электроснабжения ’ с 
целью достижения ми
нимальных народнохо
зяйственных затрат при 
практической реализации 
таких систем становится 
все более актуальной по 
мере возрастания про
мышленного потенциала 
нашей страны.

Помимо теоретической 
подготовки студенты по
лучают и необходимые 
практически^ знания во 
время производственной 
практики в электромон
тажных организациях, 
на современных круп

нейших промышленных 
предприятиях и в про
ектных организациях.
• Специальная подготов
ка по профилирующим 
дисциплинам обеспечи
вается кафедрой элект
роснабжения промыш
ленных предприятий, в 
составе которой работает 
6 доцентов, 3 старших 
преподавателя, два ас
систента и четыре аспи
ранта. Ученые степени 
имеют 8 человек. При 
кафедре имеется осна
щенная современным 
оборудование^ исследо
вательская лаборатория. 
Коллектив инженерно- 
технических работников 
лаборатории под руковод
ством и совместно с со
трудниками кафедры вы
полняет научные и экс
периментальные иссле

дования для предприя
тий по тематике научно- 
исследовательского ин
ститута высоких напря
жений при ТЩ1. К рабо
те лаборатории постоян
но привлекаются и сту
денты.

Основные области бу
дущей работы специали- > 
ста — на предприятиях: 
главный энергетик, ин
женер отдела главного 
энергетика, мастер отде
ла главного энергетика 
или главного механика 
— в любой отрасли про
мышленности в услови
ях эксплуатации или 
строительства;

в проектных институ
тах, конструкторских бю
ро и НИИ — начальник 
отдела, старший инже
нер, инженер-конструк
тор — в условиях проек
тирования или эксплуа
тации. 4

Количественный и ка
чественный рост энерге
тики делает все более 
важным вопросы управ
ления и автоматизации 
в энергетических сис
темах. Энергетические 
системы из-за сложности 
их структуры и много
образия режимов отно
сят к системам так на
зываемого кибернетиче
ского типа, управление 
которыми следует прово
дить с использованием 
методов, разработанных 
наукой кибернетикой.

В Советском Союзе со
зданы крупнейшие в 
мире объединенные энер
госистемы, например, та
кие, как энергосистема 
Европейской части и 
энергосистема Сибири. 
Успешно функционирует 
энергетическая система 
«Мир», включающая в 
себя энергетические сис
темы Советского Союза, 
Венгрии, ГДР, Польши, 
Румынии, Чехословакии.

В настоящее время ре
шается задача создания 
единой энергетической 
системы СССР на базе 
строительства мощных 
линий электропередач 
1500 кв переменного то
ка, 1500 кв постоянного 
тока. Прорабатываются 
вопросы строительства 
сверхпроводящих ли
ний. Эти линии свяжут 
Сибирь с ее неисчерпае
мыми энергетическими 
ресурсами с Европей
ской частью СССР.

Энергетическая систе
ма — сложная система с 
обратными связями и с 
взаимодействием боль
шого количества факто
ров, влияние которых 
нельзя рассматривать по 
отдельности, а необходи
мо анализировать во 
всей совокупности. Это 
требует практического 
подхода к анализу всех 
задач перспективного 
планирования и проекти
рования, задач оптими-

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Электроэнергетическая система представляет со

бой комплекс объектов выработки, распределения и 
потребления электрической энергии, функции ко
торых выполняют электрические станции (тепло
вые, гидравлические, атомные), распределительные * 
сети переменного и постоянного тока с трансфор
маторными связями и узлы электропотребления. 
Электрическая система должна обеспечить необ
ходимый уровень надежности и бесперебойности 
электроснабжения потребителей при высоком каче
стве электрической энергии и минимальном расхо
де энергоресурсов.

Современная энергетическая система представ
ляет собой сложную кибернетическую систему.

Это обусловлено многообразием элементов, слож
ностью их связи, наличием большого числа уст
ройств противоаварийной автоматики, автоматиче
ского регулирования и автоматического уп
равления с обратными связями. Управление 
столь сложной и охватывающей огромную тер
риторию страны системой .является трудной и мно
гогранной задачей, которую можно решить только с 
помощью кибернетических принципов. Для обеспе
чения устойчивого функционирования такой систе
мы необходима быстрая реакция системы управле
ния на различные изменения в структуре и режиме 
всей энергосистемы. Обилие исходной информации 
и необходимость решения новых задач, возникаю
щих при управлении такими крупными многофунк
циональными системами, требуют развития и при
менения цифровой и аналоговой вычислительной 
техники. В настоящее время в стадии разработки 
и частичного внедрение находится отраслевая авто
матизированная система управления энергетики — 
ОАСУ «Энергия», которая должна охватывать все 
энергосистемы страны.

По темпам роста энергетика продолжает оста
ваться ведущей отраслью народного хозяйства на-

Электроснабжение
пром ы ш ленны х
п р е д п р и я т и й

I  Т  ЕХНИКА ВЫСОКИХ 
|  I НАПРЯЖЕНИЙ в на- 

■ стоящее время пере
живает вторую молодость. 
Выделившаяся в,, само
стоятельную науку в на
чале настоящего столе
тия, ТВН органически 
слилась с развитием 
энергетики и стала обес
печивать экономически 
оправданные и техниче
ски выполнимые приемы 
и методы проектирова
ния 0 и эксплуатации 
изоляции линий элект** 
ропередач и подстанций. 
Со временем эта перво
начальная задача тех
ники высоких напряже
ний не только не потеря
ла своей актуальности, 
но, напротив, во многом 
стала определять даль
нейший процесс электро
энергетики в целом. Рас
пределение энергетиче
ских ресурсов и потреби
телей по территории на
шей страны таково, что 
рост экономики страны и 
повышение технического 
уровня производства тре
бует передачи больших 
потоков энергии с восто
ка на запад на расстоя-

ния, исчисляемые тыся
чами километров. При 
этом по экономическим 
причинам непрерывно 
возрастает рабочее на
пряжение линий элект
ропередач, растут еди
ничные мощности от
дельных агрегатов и 
станций. Успехи отече
ственной науки и техни
ки позволили нашей 
стране уже в середине 
60-х годов выйти на од
но из первых мест в об
ласти передачи электро
энергии на дальние рас
стояния. Широкое при
менение в Советском Со
юзе получили "линии 
электропередач на пе
ременном токе с напря
жением 220—500 кв. В 
1967 г. вступила в строй 
опытно - промышленная 
электропередача Конако
ву—Москва на перемен
ном токе напряжением 
750 кв. В 1969 г. начато 
строительство линии 
750 кв протяженностью 
1100 км в объединенной 
энергосистеме Юга. Ве
дутся крупные исследо
вательские и конструк

Т Е Х Н И К А  В Ы С О К И Х
торские работы по созда
нию электропередачи пе
ременного тока с напря
жением 1150 кв. Совет
ский Союз занимает ве
дущее место и по пере
даче энергии постоянным 
током. Достаточно упо
мянуть электропередачу 
800 кв Волгоград — Дон
басс, а также проектиру
емую электропередачу 
постоянного тока Эки- 
бастуз — Центр с номи
нальным напряжением 
1500 кв и протяженно
стью около 2,5 тыс. км. 
Ведутся интенсивные 
работы в области созда
ния линий, настроенных 
на полуволну, сверхпро
водящих и криогенных 
линий, а также кабелей 
со сжатым газом, кото
рое могли бы обеспе
чить дальнейший рост 
передаваемых по линиям 
мощностей.

Для обеспечения высо
кой надежности электро

передач требуется преж
де 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 
толчков в системе. Од
на ко такое решение бу
дет совершенно непри
емлемо с экономической 
точки зрения. Поэтому 
проблема оптимальной 
координации изоляции 
является центральной 

проблемой техники высо
ких напряжений. Эта 
проблема еще далека от 
окончательного разреше
ния, и для будущих спе
циалистов по ТВН здесь 
еще открыто широкое 
поле деятельности.

Большие усилия тре
буются 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 в 
условиях интенсивных 
атмосферных загрязне
ний. Достаточно сказать, 
что сейчас вопросами за
грязнения высоковольт
ной изоляции занимает
ся свыше 80 научно-ис
следовательских и про
ектных организаций
страны.

Кроме рациональной 
координации изоляции 
это достигается ее гра
мотной эксплуатацией, 
ограничением всех видов 
воздействия;, правильно 

и своевременно проводи
мыми испытаниями.
Каждая энергосистема 
имеет ’ свои высоковольт
ные лаборатории, пред
назначенные для экс

плуатационных испыта
ний изоляции. Для про
ведения исследований и 
заводских испытаний 
высоковольтной изоля
ции созданы и создают
ся все более мощные ис
пытательные лаборато
рии при заводах и НИИ.

Последние десятилетия 
характеризуются непре
рывным возрастанием 
доли электротехнологии 
в общем балансе потре
бителей электроэнергии 
в связи с совершенство
ванием технологических 
процессов различных от
раслей народного хозяй
ства. Причем в большин
стве случаев электротех
нология основан^ на ис
пользовании в качестве 
рабочего инструмента 
электрической искры, ду
ги, электрического и' 
магнитного поля высокой 
напряженности, т. е. ос
нована на использовании
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зации эксплуатационных 
режимов, применения 
методов кибернетики к 
задачам управления сис
темой в ее нормальных 
и аварийных режимах.

Совершенствование ме
тодов управления, вклю
чающих оптимальное 
решение вопросов рас
пределения нагрузки
между отдельными элек
тростанциями, обеспече
ние их надежности, пра
вильное решение задач 
резервирования —все это 
оказывается как бы рав
носильно сооружению 
некоторых дополнитель
ных энергетических ус
тановок.

В будущем роль и 
необходимость рацио
нального управления в 
энергетической системе 
будет возрастать не 
только в связи с ростом 
мощности энергетиче
ских систем и непрерыв
ным их объединением

между собой, но и в связи 
с появлением новых ис
точников электрической 
энергии и новых мето
дов ее передачи и рас
пределения.

Ввиду большой слож
ности и быстрого проте
кания процессов в энер
гетической системе прак
тическое решение вопро
сов управления может 
быть решено только с 
применением вычисли

тельных машин. В на
стоящее время вычисли
тельная техника широ
ко применяется в энер
гетике для решения от
дельных задач управле
ния, начиная со стадии 
планирования и проек
тирования и кончая за
дачами оперативного уп
равления энергосистема
ми. В будущем по мере со
вершенствования мето
дов управления и раз
вития специализирован
ных вычислительных 
машин многие функции

управления будут пере
даны полностью вычи
слительным машинам. В 
настоящее время постав
лена задача создания ав
томатизированной систе
мы управления энерге
тикой СССР, которая не 
может быть решена без 
широкого применения 
вычислительных машин.

Проблема управления 
энергосистемами вклю

чает большое количество 
частных задач по авто
матизации и защите от 
ненормальных режимов 
работы отдельных энер
гетических объектов. Су
ществующие устройства 
автоматического регули
рования, как правило, 
воздействуют на состоя
ние какого-либо одного 
элемента энергетической 
системы. Однако эти уст
ройства содействуют по
вышению надежности 
работы энергетической 
системы в целом. Поэто
му совершенствование

этих устройств как по 
применяемым методам, 
так и в аппаратной ча
сти имеет большое зна
чение. Последнее в на
стоящее время осущест
вляется все большим 
внедрением полупровод
никовых и магнитных 
элементов, а также при
менением микроэлектро
ники.

Решенле вопросов со
здания регулирующих и 
управляющих систем не
возможно без обеспече
ния энергетики кадрами, 
владеющими техниче
ской кибернетикой. В 
нашем институте на ка
федре % электрических 
станций ведется подго
товка инженеров по этой 
специальности с 1965 го
да. В связи со сложны
ми задачами, стоящими 
перед будущими специа
листами по кибернети
ке электрических систем, 
студенты этой специаль
ности обучаются по

сложному и напряженно
му учебному плану, 
включающему в себя 
много дисциплин. Сту
денту изучают матема
тические основы кибер
нетики, автоматизацию 
энергетических систем, 
вероятностные расчеты в 
энергетике, релейную за
щиту и многие другие 
предметы.

На кафедре электри
ческих станций ведутся 
научно - исследователь
ские работы по некото
рым вопросам, связан
ным с перечисленны

ми проблемами управле
ния и повышения надеж
ности электрических си
стем. К этим работа?/! 
относятся прежде всего 
исследования по усовер
шенствованию релейной 
защиты и методов сбо
ра и обработки информа
ции. Результаты науч
ных исследований ка
федры находят примене
ние во многих энергоси
стемах Советкого Сою
за. Активное участие в 
проведении научных ра
бот принимают также 
студенты - кибернетики. 
За годы существования

специальности киберне
тики электрических сис
тем студентами выпол
нен ряд эксперименталь
ных и теоретических 
разработок, явившихся 
заметным вкладом в на
учную деятельность ка
федры. Выпускники ка
федры работают во всех 
уголках Советского Сою
за: на крупных энерге
тических объектах, в 
энергоуправлениях, на 
промышленных пред
приятиях, таких, как 
Западно-Сибирский ме
таллургический завод, 
Камский автомобильный 
завод и др.

.Кибернетика электри
ческих систем — слож
ная и весьма важная для 
народного хозяйства на
шей страны область дея
тельности инженера, без 
которой невозможно
дальнейшее успешное 
развитие энергетики. Ки
бернетика — это специ
альность настоящего и 
будущего.

Р. ВАЙНШТЕЙН, 
доцент кафедры 

электрических стан
ций.

С И С Т Е М Ы
шей страны. По проекту Директив XXV съезда 
КПСС выработка электроэнергии в стране к 1980 
году должна достичь уровня 1 340— 1 380 млрд, 
киловатт-часов. Прирост производства электроэнер- 

• гии по сравнению с выработкой IX пятилетки со
ставляет около 40 процентов. Также темпы роста 
энергетики являются необходимым условием разви
тия материально-технической базы, и обеспечивают 
реализацию планов сплошной электрификации 
страны и совершенствования на этой основе тех
ники, технологии и организации общественного про
изводства во всех отраслях народного хозяйства.

Будущие специалисты-энергетики в начальный 
период обучения в институте изучают общетеорети
ческие дисциплины: высшую математику, физику, 
теоретические основы электротехники, автоматику, 
вычислительную технику, электронику. Этот базис 
является необходимой основой для изучения специ
альных дисциплин. Особое внимание уделяется изу
чению вопросов расчета нормальных и переходных 
режимов, проектирования и эксплуатации, надежно
сти работы, оптимального развития и управления 
энергетических систем. Круг вопросов и дисциплин, 
читаемых на кафедре, непрерывно расширяется и 
обновляется. Достижения ученых-энергетиков и пе
редовой опыт производства становятся достоянием 
будущих специалистов. В 1974 г. в Томском поли
техническом институте, как и во всех вузах страны, 
произведен очередной переход на новые, более со
вершенные учебные планы. Они предоставляют зна
чительно большие возможности для активного изу
чения студентами основ современной науки, совер
шенствования своего идейно-политического уровня, 
культурного и физического развития.

Ежегодно кафедра выпускает 55 —65 специалис
те в-энергетиков дневного обучения и 20 —30 —- 
вечернего и заочного обучения. За годы своего су
ществования (кафедра организована в 1932 г.) ею

подготовлено для народного хозяйства свыше 2 000 
инженеров, многие из которых являются в настоя
щее время руководителями и ведущими специалис
тами крупнейших предприятий, проектных-и науч
но-исследовательских учреждений.

Педагогический персонал укомплектован в основ
ном из бывших выпускников, прошедших аспирант
скую подготовку на кафедре. Научная работа на 
кафедре ведется по исследованию особенностей ра
боты дальних электропередач высокого и сверхвы
сокого напряжения переменного тока в составе 
объединенных энергосистем. Вторым направлением 
научных исследований -являются вопросы качест
венных показателей электроэнергии в сетях про
мышленных предприятий. Результаты научных раз
работок находят непосредственное внедрение в 
практике проектирования и эксплуатации сибир
ских предприятий, и энергосистем.

Учебным планом предусмотрено время для про
ведения научно-исследовательской работы студен
тов, которая ведется в лабораториях кафедры. Ла
боратории оснащены современным оборудованием 
по моделированию электроэнергетических систем, 
которое постоянно обновляется. В настоящее время 
на кафедре в учебном процессе используются элек
тронные цифровые вычислительные машины, ана
логовые универсальные и специализированные мо
дели, модели постоянного и переменного тока. 
Этот арсенал технических средств дает широкие 
возможности для проведения студентами исследо
вательских работ и совершенствования своего науч
ного уровня. Научно-исследовательские работы сту
дентов кафедры неоднократно отмечались на все
союзных, республиканских и зональных конкурсах.

По установившейся традиции дипломные проек
ты на кафедре выполняются по заданиям энерго
предприятий и энергосистем Сибири, Дальнего 
Востока и носят реальный характер.

Коллектив кафедры желает абитуриентам успеш
ного поступления в институт и ждет нового попол
нения.

В. ГОТМАН, доцент.

Этот лабораторный стенд сделал студент-диплом
ник М. Денисов.

Фото А. Зюлькова.

Н А П Р Я Ж Е Н И Й
явлении, возникающих 
при высоких напряже
ниях.

Развитие физики вы
соких энергий также не
посредственно связано с 
прогрессом в области 
высоковольтной техники. 
Ускорение частиц до вы
соких энергий, исполь
зуемых, в частности, в 
качестве «снарядов» в 
экспериментах по ядер- 
ной физике, в исследо
ваниях по термоядерно
му синтезу, осуществля
ется в сильных электро
магнитных полях. Эти 
две сравнительно новых 
области использования 
высоких напряжений по
служили мощным толч
ком для развития высо
ковольтной техники и 
прежде всего техники 
формирования импуль- 

. сов напряжения и тока 
с уникальными парамет
рами (десятки миллио
нов вольт, сотни тысяч

ампер).
Широкий спектр науч

ных основ и области 
применения техники вы
соких напряжений тре* 
буют от инженеров на
ряду с хорошими зна
ниями теоретических ос
нов электротехнических 
дисциплин также пони
мания сложных физи
ческих процессов. Буду
щему специалисту необ
ходимо воспитывать са
мостоятельность, гото
виться к успешной рабо
те даже, казалось бы, в 
отдаленных областях.

Фундаментальное зна
чение для ТВН имеют 
свойства газов и плаз
мы, а также* жидких и 
твердых изоляционных 

сред. Так как физиче
ские явления в этих сре
дах, несмотря на весь 
прогресс в этой области, 
лишь с трудом и не пол
ностью поддаются тео
ретическому рассмотре

нию, то эксперимент сто-

цизионные измерения, 
электрические измере- 
ния неэлектрических ве
личин), конструирования 
электрических установок 
с учетом свойств изоля
ционных сред. Наряду с

разрывность, неотдели
мости учебного процесса

пробоя,
данные

и полученные 
используются

•)
от развиваемых научных при разработке отдель-

иг на первом плане при этим, естественно, требу
ются хорошие знания в 
области математики, ме
ханики, химии и др.

Для подготовки инже
нерных и научных кад
ров по высоковольтной 
технике в Томском поли
техническом институте 
12 марта 1946 г. была 
открыта кафедра «Тех-

научных исследованиях 
в ТВН. При этом посто
янно должно поддержи
ваться единство экспери
ментальных исследова
ний, теоретического рас
смотрения и промышлен
ного применения полу
ченных результатов..

Инженеры - высоко- 
вольтники должны об~

направлении позволили 
решить эту задачу.

В настоящее время на 
кафедре развиваются в 
основном два научных 
направления — анализ 
и усовершенствование 
молниезащиты энерго
систем Сибири и Казах
стана и исследование 
физики электрического 
разряда в жидких и 
твердых диэлектриках.

ника высоких напряже- 
ладать глубокими позна- ний». В течение всего 
ниями в области физи- периода своего существо- 
ки (газовый разряд, фи- вания кафедра является разрядов молнии на зем 
зика плазмы, физика не только школой по лю, их распределения в 
твердого тела), теорети- подготовке специалистов- пространстве. Получен-

Научными сотрудни
ками кафедры произво
дятся измерения пара
метров молнии, числа

ческой электротехники (в 
особенности расчеты
электростатических по
лей, волновые процессы, 
расчет переходных про
цессов в линейных и не
линейных цепях, элект
родинамика), измери
тельной техники (элект
ронные схемы, импульс
ная измерительная тех
ника, электрические пре-

высоковольтников, но и 
крупным научным уч
реждением, которое сво
ими работами заслужи
ло авторитет в нашей 
стране и за рубежом.

На кафедре подготов
лены 7 докторов и свы-

ные %данные используют
ся для обоснованных рас- становятся 
четов молниезащиты 
ЛЭП и ее усовершенст
вования.

При исследовании фи
зики разряда в жидко
стях и твердых диэлект- 

ше 60 кандидатов техни- риках вскрываются фун- 
ческих наук, и более 500 даментальные основы 
инженеров. Только не- физических процессов

ных изоляционных кон
струкций и мощных им
пульсных источников 
высокого напряжения.

Во всех научных рабо-^ 
тах кафедры активное 
участие принимают сту
денты, начиная с третье
го курса. Большинство 
тем дипломных работ и 
проектов связано с ре
шением актуальных за
дач науки и производ
ства. Как правило, дип
ломные работы выпуск
ников ■ воплощаются в 
установки, конструкции, 
части технологических 
систем. Зачастую ре
зультаты исследований 
дипломников кафедры 

основанием 
для написания научных 
отчетов, статей и даль
нейшей научной работы.

В. УШАКОВ, 
зав. кафедрой техни
ки высоких напряже
ний, доктор техниче
ских наук.

1



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

С Т А Н Ц И И
Специальность «Элект

рические станции» явля
ется старейшей в инсти
туте. Профилирующая 
кафедра укомплектована 
к в а лифицированными 
научными кадрами и 
имеет современные ла
боратории, широко ис
пользуемые студентами 
не только для учебного 
процесса, но и для веде
ния научно-исследова
тельской работы.

Кафедра ежегодно вы
пускает 100—120 инже
неров, из них около 40 по 
специальности киберне
тика электрических сис
тем.

Паши студенты специ
ализируются по двум 
направлениям: электри
ческой части тепловых 
электростанций и элект
рической части гидро
электростанций.

Особенно глубоко изу
чаются вопросы про
ектирования, монтажа и 
эксплуатации электриче
ских установок совре
менных электрических 
станций и подстанций, 
их автоматизация, защи
та от ненормальных и 
аварийных режимов. 
Это позволяет инжене
рам, успешно окончив
шим институт, творчески 
подходить к работе. Ин
женеры этой специаль
ности с большим успе
хом трудятся в науч
но-исследовательских уч
реждениях и в вузах на 
научно - педагогической 
работе.

Благодаря постоянной 
заботе нашей партии и 
правительства советская 
электроэнергетика, яв
ляясь базисом современ
ной индустрии, развива
ется более высокими 
темпами, чем большинст
во других отраслей тех
ники; она является наи
более автоматизирован
ной и механизированной 
отраслью промышленно
сти. Если суммарная 
мощность электростан
ций в 1913 году составля
ла 1,1 млн. квт., то в на
стоящее время ежегодно 
вводится в работу новых 
мощностей электростан
ций около 12 млн. квт., а 
суммарная мощность 
электростанций Совет
ского Союза В 1975 году 
находится на уровне 230 
млн. квт. В Советском 
Союзе построено не
сколько мощных атом
ных электростанций.

Уже в девятой пяти
летке проводилось опыт
ное испытание киберне
тических устройств на 
тепловых и гидравличе
ских электростанциях. В 
десятой пятилетке будет 
сделан первый серьез
ный шаг во внедрение 
кибернетики в управле
ние электрическими
станциями и системами, 
как в нормальном, так и 
в аварийном режимах.

Чтобы управлять этой 
сложной высокоавтома
тизированной техникой 
электростанций и систем, 
нам нужны высококва
лифицированные специ

алисты, трудолюбивые и 
постоянно повышающие 
свой уровень знаний и

после окончания инсти
тута. Наша кафедра и 
готовит таких специали
стов. Здесь не только 
можно получить глубо
кие знания в области 
общественно - политиче
ских, общеинженерных и 
специальных наук, но 
приобрести серьезные 
навыки в >научно-иссле- 
дорательской работе.

Но качественно совет
ская энергетика растет 
еще более быстрыми 
темпами. Если в тридца
тые годы предельная 
мощность генераторов до
стигала 100 тыс. квт, а В 
сороковых — 150, то в 
шестидесятых годах ус
тановлены первые турбо
генераторы 500 тыс. КЕТ. 
(Назаровская ГРЭС) и 
800 тыс. квт. (Славнии- 
ская ГРЭС). В настол- 
щее время изготавлива
ется первый паровш 
турбогенератор мощ

ностью 1,2 млн. квт, в 
на Саяно-Шушенской 

ГЭС будут установлены 
генераторы 650 тыс. кот. 
В соответствии с этим 
мощности тепловых
электростанций, соору
жаемых в настоящее 
время, достигают 2—5 
Млн. квт., а гидростан
ций: Братской — 4,5 и 
Красноярской — 6,0 млн. 
квт.

Кафедра электриче- 
,ских станций Томского 
политехнического инсти
тута также вносит свой 
вклад в развитие отече
ственной энергетики. 
Силами сотрудников и 
студентов кафедры осу
ществляются новые на
учные разработки в об
ласти релейной защиты 
и автоматизации электро
оборудования! электри

ческих станций и сетей. 
Эти разработки удовлет
воряют самым современ
ным требованиям элект
роэнергетики и в боль
шинстве своем выпол
няются по заказам энер- 
гопредприятйй. Новые 

устройства релейной за
щиты генераторов, тран
сформаторов, электриче
ских сетей, сконструиро
ванные и изготовленные 
на кафедре электриче
ских станций, внедрены 
в эксплуатацию на мно
гих 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 прово
дит большую научно-ис
следовательскую работу 
с различными энерго
предприятиями Сибири и 
Казахстана.

Решениями XXV съез
да КПСС поставлены 
грандиозные задачи со
здания электроэнерге
тики коммунистического 
общества. Эта благород
нейшая задача возлага
ется и на нашу моло
дежь.

Учитесь, дерзайте, тво
рите!

И. КУТЯВЙН.
профессор кафедры

электрических стан
ций.

Распределение путе
вок в профилакторий, 
санатории и дома от
дыха, оказание помо 
щи студентам, попав
шим в затруднитель
ное материальное по
ложение, забота о нор
мальных условиях для 
жизни и учебы, орга
низация досуга студен
тов, проведение вече
ров отдыха И встреч 
с интересными людьми 
— вот далеко не пол
ный перечень проблем, 
которыми занимается 
профсоюзное бюро. 
Каждый год 300 пер-

П роф сою зы  в действии
вокурсннков вливаются 
в нашу профсоюзную 
организацию. Сделать 
общежитие их вторым 
домом — задача слож
ная и важная. И проф
бюро много делает для 
ее решения: в рабочей 
комнате постоянно вы
вешиваются задания и 
типовые проекты, она 
хорошо освещена, есть 
цветы; весной около 
общежития будут по
сажены деревья. Еже
годно около 250 сту
дентов бывают в про

филактории и домах 
отдыха. Сейчас боль
шое внимание уделяет
ся улучшению куль 
турно-массовой рабо
ты. Создается вокаль
но - инструментальный 
ансамбль, традицией 
ными стали осенний 
бал и «Алло, мы ищем 
таланты». В этом году 
трио девушек-перво- 
курсниц стало лауреа
том институтского 
фестиваля. Но еще 
больше нам предстоит 
сделать. Надо больше

внимания уделять 
учебному процессу, 
чтобы наш факультет 
вышел на передовые 
позиции в институте. 
Надо создать новые 
клубы, где студенты 
могли бы заниматься 
интересным делом. 
Словом, работы хвата
ет, и первокурсникам 
будет где приложить 
свои силы.

В. ДИРСЕ, 
председатель проф

бюро.

0  ЦЕЛИННИЦА.
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В о с п и т а т ь  
настоящего инженера

Общественная рабо
та, участие в выбор
ных комсомольских ор
ганах — необходимы 
для каждого студента. 
На этом пути студент 
черпает знания органи
затора и руководителя, 
проходит твердую 
идейную закалку. По
чти все студенты на
шего факультета име
ют постоянные обще
ственные поручения, 
то есть работают в 
различного рода орга
нах самоуправления, в 
клубах студенческой 
молодежи. Все это по
могает им стать в бу
дущем настоящими ин
женерами, организато
рами производства.

Хорошую школу об
щественной работы 
проходят студенты в 
комсомольской органи
зации факультета. 
Бюро ВЛКСМ контро
лирует учебные дела 
студентов, является 
организатором многих 
мероприятий. Штаб 
первокурсника как 
сектор бюро ВЛКСМ 
помогает вчерашним 
абитуриентам освоить
ся в вузе, в студен
ческом общежитии, 
глубже понять учеб
ный материал, а глав 
ное — помогает быв
шим школьникам пра
вильно распределять 
свое время, учит само
стоятельно работать.

Учеба студентов — 
главная наша задача, 
по ней судят о резуль

татах всей работы ву
за. Абсолютная успе
ваемость студентов на
шего факультета со
ставляет более 90 
процентов. Это хоро
ший показатель.

Научно - исследова
тельская работа 1— 
важное составляющее 
звено всей учебной и 
общественной деятель
ности студентов. Луч 
шие награждены знач
ком «Отличник НИРС 
ТПИ», работы студен
тов нашего факультета 
представлены на все
союзный конкурс.

Всегда быть впере
ди, на переднем крае 
борьбы за прочные 
знания таков наш 
девиз.

Комсомольское бю
ро не ограничивается 
учебной и научной ра
ботой. Большое внима
ние уделяется воспи
танию молодежи на 
лучших традициях, ор
ганизации отдыха, 
смотров-конкурсов, сту
денческих клубов. 
Наш студенческий 
клуб «Спелеолог» зна
ют далеко за преде
лами нашего факуль
тета.

Комсомол • воспиты
вает молодежь в духе 
преданности делу Ком
мунистической партии, 
идет на переднем крае 
борьбы за коммунизм.

А. МОРЛАНГ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ ЭЭФ.

В нашем институте 
ежегодно проводится 
круглогодичная спартаки
ада по двадцати видам 
спорта. Все факультеты 
института принимают 
самое активное участие. 
Из многих видов спорта 
наиболее массовые и по
пулярные на ЭЭФ: лег
кая атлетика, лыжи, 
спортивное ориентирова
ние, тяжелая атлетика, 
классическая борьба, бас
кетбол. Всю спортивную 
работу и участие в спар
такиадах организуют за
меститель декана по 
спортивно-массовой рабо
те и спортивный совет 
факультета (председатель 
совета студент гр. 9341
B. Ярымов). Наши спорт
смены успешно выступают 
по всем видам, в течение 
ряда лет занимают пер
вые места в спартакиа
де. Наиболее высоких 
результатов студенты до
бились в конькобежном' 
спорте, лыжах и баскет
боле. Многие электро
энергетики являются чле
нами сборных команд ин
ститута и области. Это 
мастер спорта по конькам 
О. Петрова, рекордсмен
ка ДСО «Буревестник» 
по метанию диска А. Ха
литова, кандидат в мас
тера спорта по плаванию 
Ю. Бобылев, чемпионы 
Сибири и Дальнего Вос- 
това по баскетболу А. 
Крашенинников и В. Май- 
сов.

Успешно сочетают хо
рошую учебу, большую 
организационную работу 
и занятия спортом перво
разрядник. чемпион об
ласти по легкой атлетике
C. Фадеев, член сборной 
института по лыжам Н. 
Шестакова. Характерно и 
то, что студенты, доби
вающиеся высоких ре

зультатов в спорте, пока
зывают высокие резуль
таты и в учебе. В ц.елом 
успеваемость спортсменов 
выше, чем средняя по 
факультету. Студенты 
В. Баранов и Ю. Бобы- 
лег. — отличники учебы.

С п орт
помо
гает
учебе

Следует отметить так
же, что не обошел сторо
ной наш факультет и но
вый комплекс ГТО. 89 
процентов студентов — 
обладатели значка ГТО, 
многие имеют золотой 
значок, студент С. Фаде
ев — золотой с отличи
ем.

Спортивные традиции 
факультета крепнут с 
каждым днем. Спорт при
нимает все более массо
вый характер, и мы наде
емся, что новое пополне
ние студенческих рядов 
нашего факультета во
льется в ряды спортсме
нов, которые будут про
должать традиции своих 
старших "товарищей и 
преумножать спортивную 
славу факультета.

Л. АЗАРЕНКОВА, 
зам. декана по физ

культуре и спорту.
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