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При поступлении в вуз 
абитуриенты сдают прием
ные экзамены. С прошло
го года все экзамены ве
дутся только в письмен 
ном виде. Это помогает 
выявить наиболее способ
ных и подготовленных 
юношей и девушек. Пись
менные задания помога
ют сосредоточить все вни
мание на главном, не от
влекаться по мелочам. 
Результаты говорят сами 
за себя — абитуриенты от
вечают спокойно, не вол
нуются, показывают хоро 
шие знания.

НА СНИМКЕ: идут
вступительные экзамены.

Фото М. Пасекова.

ЭНЕРГЕТИКА, элект
рификация являются ос
новой технического про
гресса, фундаментом эко
номического развития и 
совершенствования про
цессов производства во 
всех отраслях народного 
хозяйства. В 1980 году 
СССР произвел 1,3 трил
лиона кВт-часов электро
энергии. В последнем году 
11-й пятилетки будет про
изведено 1,55—1,6 трил
лиона кВт-часов. В восточ
ных районах страны наме
чено построить целый 
каскад мощных тепловых 
электростанций, исполь
зующих уголь, природный 
газ. Такими электростан
циями являются. напри
мер, ТЭС Канско-Ачинско- 
го и Экибастузского уголь
ных бассейнов.

Наиболее мощным
будет энергоузел КАТЭКа 
общей мощностью 100 
млн. кВт. В проектных 
решениях прорабатывает
ся создание многоблочных 
агрегатов мощностью
2 400 МВт. Одновремен
но сооружаются центры 
управления энергетически
ми системами и маги
стральные линии электро
передачи напряжением 
1 /.-50 кВ и выше.

В последние годы при
нято решение создавать 
гидроэлектростанции кас
кадами. Ярким примером 
такого каскада является 
строительство ГЭС на ре
ке Вахш в южном Таджи
кистане. Введена Нурек- 
ская ГЭС мощностью 2,7 
млн. кВт, заканчивается 
строительство Рагунской 
ГЭС, которая поднимает
ся на высоту 350 метров н 
станет самой высокой пло
тиной в мире.

Наиболее перспективной 
на ближайшие 20 лет бу
дет атомная энергетика. 
В СССР построены Ленин
градская, Армянская, Но
воворонежская, Курская, 
Южно-Украинская и дру
гие АЭС.

Науке нашего времени 
осталось сделать послед
ний шаг в решении проб
лемы управляемого термо
ядерного синтеза, и тогда 
неограниченный источник 
энергии будет поставлен 
на службу человечества. 
Основная задача управляв-

А Б И Т У Р И Е Н Т Ы !  ВАС П Р И Г Л А Ш А Е Т  
Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й  

ф а к у л ь т е т  — с о с т а в н а я  ч а с т ь  
учебно - научного комплекса «Энергия»

мого термоядерного синте
за может быть сформули
рована так: плазму необ
ходимо нагреть минимум 
до 100 млн. градусов и 
удержать вне контакта со 
стенками камеры доли се
кунды, чтобы успело про
реагировать достаточное 
количество вещества.

В последние годы боль
шое внимание уделяется 
импульсным методам тер
моядерного синтеза в свя
зи с появлением мощных 
лазерных и электронных 
пучков. Квазистационар- 
ными являются установки 
типа «Токамак». Эти ус
тановки потребовали созда
ния нового направления в 
энергетике — импульсной 
электроэнергетики (энерге
тики больших импульсных 
мощностей).

Термоядерная энергети
ка, лазерная и ускоритель 
ная техника, сильноточная 
электроника потребовали 
в качестве исходного «сы
рья» электрической энер 
гни, как бы спрессованной 
во времени в импульсы 
мощностью в миллионы 
МВт и выше.

Высоковольтная им
пульсная техника, относи
тельно спокойно развивав
шаяся как раздел техни
ки высоких напряжений, 
обрела новое назначение 
и новые стимулы для сво
его развития. Одним из 
основных требований, 
предъявляемых к высоко
вольтным импульсным си
стемам электрофизическо
го назначения, является 
достижение предельно до
пустимых, при современ
ном уровне развития тех
ники и технологии, удель

ных параметров. На вы
полнение этого основного 
требования ориентированы 
усилия ученых и разработ
чиков в поиске соответ
ствующих электроизоля
ционных материалов, оп
тимальных конструкций 
всех элементов и их раци
ональной компоновки, 
способов быстрой комму
тации цепей и др.

Высокий уровень авто
матизации производства и 
распределения электро
энергии, постоянное введе
ние в строй новых элект
ростанций ежегодно требу
ют подготовки высококва
лифицированных инжене- 
ров-электриков.

Эти задачи решает наш 
электроэнергетический фа
культет. На факультете 
работают 4 профилирую
щих кафедры, которые 
выпускают специалистов 
по электрическим станци

ям и кибернетике электри
ческих систем, по опера
тивному управлению и 
перспективному планиро
ванию энергосистем, ннже- 
неров-электриков широко
го профиля с углубленны 
ми знаниями по проекти
рованию, наладке и эк 
сплуатации сложных рас 
пределительных систем 
электроснабжения, по про
ектированию и эксплуата
ции энергетического и 
специального оборудова
ния, а также решения 
вопросов развития новой 
отрасли науки — энерге
тики больших импульсных 
мощностей.

Кафедры факультета 
хорошо оснащены учебны
ми лабораториями. Рабо
тают студенческие кон
структорские бюро. В 
связи с созданием в 1982 
году учебно-научного ком

плекса «Энергия» студен
ты получили возможность 
вести исследования в лабо
раториях научно-исследо
вательского института 
высоких напряжений.

О результатах своих ис
следований студенты док
ладывают на областных и 
всесоюзных студенческих 
научно-технических конфе
ренциях, посылают свои 
устройства на выставки, 
пишут статьи в научные 
журналы и направляют в 
Госкомитет по делам изоб
ретений заявки на автор 
ские свидетельства. На
пример, на зональном ту
ре Всесоюзного конкурса 
по разделу «Энергетика» 
три наших студента полу
чили дипломы.

Студенты факультета 
живут в двух пятиэтажных 
общежитиях. В каждом из 
них есть столовая, центры 
общественно-политической

НА СНИМКЕ: центральный щит управления ГРЭС.

работы, работают студенче
ские клубы: шахматный,
фотолюбителей, радио, 
музыкальный клуб «Энер 
гия» с дискотекой, клуб 
спелеологов «Ариадна». 
Интересно проходят сту
денческие вечера факуль
тета в Доме культуры ин
ститута. Художественная 
самодеятельность факуль
тета— одна из лучших.

В свободное от занятий 
время студенты занима
ются в спортивных секци
ях: лыжной, тяжелой ат
летики, баскетбольной, 
классической борьбы, фут
больной и других. Факуль
тет занимает призовые 
места в круглогодичной 
спартакиаде института. На 
факультете имеются мас
тера и кандидаты в масте
ра спорта. Десятки студен
тов получили I и II спор
тивные разряды.

По окончании института 
молодые инженеры рас
пределяются на предприя
тия Сибири, Казахстана, 
Дальнего Востока, евро
пейской части СССР. 
Студенты-отличники, пока
завшие способность к на
учно - исследовательской 
работе, распределяются в 
научно- исследовательские 
институты, рекомендуются 
в аспирантуру. Студенты, 
показавшие навыки изоб
ретательской деятельно
сти, распределяются в 
конструкторские бюро и 
проектные институты. 
Студенты, выделившиеся 
организаторскими способ
ностями, направляются на 
промышленные Аредприя- 
тия. Многие из нцх стано
вятся руководителями це
хов, отделов, заводов, 
электростанций энерго- 
управлений. Двое выпуск
ников факультета в 1982 
году стали лауреатами 
Государственной премии: 
профессор Б. М. Коваль
чук и член-корреспондент 
АН СССР Г. А. Месяц.

Коллектив студентов, 
преподавателей и научных 
сотрудников УНК «Энер
гия» приглашает вас, до
рогие абитуриенты, на 
наш факультет.

В. УШАКОВ, 
директор УНК ^Энер
гия», профессор, доктор 

технических наук.
К. ХОРЬКОВ, 

декан ЭЭФ, профессор, 
доктор технических наук.
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СВЕТ И  Т Е П Л О - Л Ю Д Я М
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

В О Б Щ Е М  
И НЕПРЕРЫВНОМ 

Р Е Ж И М Е
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Электрическая станция 
—это промышленное пред
приятие, на котором про
изводится электрическая, 
а в некоторых случаях и 
тепловая энергия.

На современных элект
ростанциях широко внед
ряются автоматизирован
ные системы управления 
технологическим процес
сом, которые ведут сбор и 
передачу информации об 
управляемом объекте, ее 
переработку, выдачу уп
равляющих (регулирую
щих) воздействий на объ
ект.

Технологический про
цесс электростанции ха
рактеризуется большим 
количеством измеряемых 
параметров и сложностью 
алгоритма управления. 
Это связано с постоянным 
ростом мощностей агрега
тов, возрастанием техни
ческой сложности управ
ления энергетическим про
изводством и повышением 
требований к обеспечению 
надежности работы обору
дования.

Автоматизация управле
ния этим процессом реша
ет задачу оптимизации ре
жимов работы электро
станций, что дает прямой 
экономический эффект за 
счет повышения экономич
ности работы и макси
мального использования 
возможностей оборудова
ния. Это в свою очередь 
приводит к увеличению

УЧЕБНЫЕ 
КОРПУСА  

И ЛАБОРАТОРИИ
Кафедры электроэнерге

тического факультета рас 
положены в трех корпу
сах старейшего в Сибири 
политехнического вуза. В 
корпусе НИИ высоких 
напряжений, являющемся 
составной частью учебно
научного комплекса
«Энергия», расположена 
кафедра «Техника вы
соких напряжений». В 
1983 г. в высоковольт
ном зале НИИ ВН запу
щен крупнейший в Сибири 
высоковольтный генератор

выработки электроэнергии 
и экономии топлива в 
энергосистеме.

Быстрая реакция авто
матизированных систем 
управления на опасные 
отклонения параметров 
режима оборудования 
позволяет повысить на
дежность его работы. При 
возникновении аварийной 
ситуации значительно сок
ращается время восста
новления нормального 
ритма и, следовательно, 
продолжительность про
стоя оборудования.

Происходит постоянное 
расширение областей при
менения автоматизирован
ных систем управления 
технологическим процес
сом электростанций. Так. 
на крупных тепловых 
электростанциях наблю
дается постоянный пере
ход от автоматизации уп
равления отдельными 
энергоблоками к управле
нию группой блоков. а 
затем и электростанцией 
в целом. Процесс разви
тия автоматизированных 
систем управления на гид
равлических электростан
циях (ГЭС) идет от авто
матизации управления 
отдельными станциями к 
автоматизации управления 
каскадом ГЭС. Намечает
ся автоматизация системы 
управления энергосисте
мами.

Студенты в процессе 
обучения получают глубо-

напряжений 3 000 вольт. 
Студенты кафедры ТВН 
получили возможность 
вместе с научными сотруд
никами вести перспектив
ные научные разработки.

В 14-м корпусе ТПЦ 
расположены учебные и 
научно- исследовательские 
лаборатории кафедры 
электроснабжения про 
мышленных предприятий. 
Здесь студенты проводят 
исследования энергопита
ния и оптимизации рабо 
чего режима новейшего 
электрооборудования, сре
ди которого есть един
ственный в институте 
электроэрозионный ста
нок — прообраз механо
обрабатывающих станков 
будущего. В научных ла
бораториях кафедры сту
денты участвуют в испы-

кие знания в области ма
тематики, физики, химии, 
вычислительной техники 
и пр. Особенно подробно 
изучаются вопросы проек
тирования, монтажа и эк
сплуатации электрических 
станций и подстанций, их 
автоматизации и защиты 
от ненормальных и ава
рийных режимов. Практи
ческие навыки студенты 
получают во время произ
водственной практики на 
крупнейших тепловых и 
гидравлических электро
станциях страны, в элект
ромонтажных организаци
ях, проектных институтах.

Обучение студентов ве
дут опытные преподавате
ли, среди которых 2 про
фессора-доктора и 9 до
центов, кандидатов наук. 
На кафедре имеются хоро
шо оснащенные современ
ным оборудованием лабо
ратории, в которых ведет
ся как учебный процесс, 
так и научно-исследова
тельская работа.

Силами профессорско- 
преподавательского соста
ва, инженеров, аспирантов 
и студентов кафедры про
водятся исследования в 
области оптимизации сило
вых трансформаторов, ре
лейной защиты и автома
тизации электрооборудова
ния электрических стан
ций и сетей. Разработан
ные на кафедре устрой-' 
ства внедрены в эксплуа

тациях электровзрывных 
коммутаторов, быстродей
ствие которых на по
рядок выше всех выпуска
емых в настоящее время 
коммутирующих аппара
тов.

В 8-м учебном корпусе 
ТПИ расположены ка 
федры электрических стан
ций, электрических си
стем, охраны труда и окру
жающей средь/. На кафед 
ре электрических станций 
имеются лаборатории ав 
тематики и кибернетики 
электрических систем, ре
лейной защиты и лабора
тория электрических стан
ций. Студенты знакомятся 
с устройствами, используе
мыми в электрических си
стемах, приобретают на
выки по их настройке и 
испытанию.

тацшо на многих крупных 
электростанциях и энерго
системах страны, вклю
чая Красноярскую и Брат- [ 
скую ГЭС. Ведовскую и ! 
Томь-Усинскую ГРЭС и  ̂
ДР.

Советская энергетика 
развивается бурными тем
пами. Решениями XXVI 
съезда партии и июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС поставлены гранди
озные задачи создания 
энергетики коммунистиче
ского общества. Наряду с 
Продовольственной успеш
но выполняется Энергети
ческая программа — круп
нейший документ перспек
тивного значения. Поэто
му для каждого из буду
щих специалистов в обла
сти электроэнергетики 
всегда найдется интерес
ная работа, обширная сфе
ра применения знаний, 
приобретенных в институ
те.

Ждем на нашу специаль
ность трудолюбивых, лю
бознательных, упорных в 
достижении поставленной 
цели юношей и девушек 
— всех, кто видит свое 
будущее в интересной ин
женерной деятельности в 
области электроэнергети
ки.

А. ЧЕПИКОВ, 
зав. кафедрой электри
ческих станций, профес
сор, доктор технических 

наук.

В связи с бурным, раз
витием средств вычисли
тельной техники лаборато
рии кафедр реконструи
руются. В лаборатории ав
томатики и кибернетики 
устанавливается модель 
электрической системы, 
управление которой будет 
осуществляться с помо
щью машин с применени
ем средств отображения 
информации на экранах 
дисплеев.

В реконструкции лабо
раторий активное участие 
принимают студенты ка
федр, выполняя диплом 
нь/е и курсовые работы 
по реальным тематикам.

С. ЮДИН, 
ет. преподаватель.

НА СНИМКЕ: 8 учеб
ный корпус.

Фотр М. Пасекова.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ сис
темы предназначены для 
выработки и надежного 
электроснабжения объек 
тов народного хозяйства 
электрической энергией в 
соответствии с государ
ственными планами. Высо
кие темпы развития от
дельных отраслей, сниже
ние продуктивности тради
ционных топливных баз. 
неравномерность распреде
ления энергетических и 
трудовых ресурсов, значи
тельная удаленность деше
вых источников энергии 
требуют создания мобиль
ных, интенсивно развиваю
щихся, высокоавтоматизи
рованных объединенных 
энергетических систем. 
Они связываются в еди
ное целое общностью ре
жима и непрерывностью 
процесса выработки, рас
пределения и потребления 
электрической энергии.

Инженер-электрик этой 
специальности должен тех
нически грамотно и эконо
мически обоснованно ре
шать сложные задачи уп
равления эксплуатацией и 
развитием электрической 
системы. Наши выпускни
ки работают на предприя
тиях и в организациях си
стемы Министерства энер
гетики и электрификации 
СССР, ка тепловых, атом
ных и гидравлических 
электростанциях, пред
приятиях электрических 
сетей, на промышленных 
предприятиях других ми
нистерств. в строительных 
и пусконаладочных ор
ганизациях, в управлениях 
и проектных институтах.

Важнейшее значение в 
образовании инженера- 
электрика имеет сквозная 
физико - математическая 
подготовка. Инженер дол
жен быть вооружен зна
ниями математического 
анализа и векторной ал
гебры, матричного исчис
ления и статистики, чис
ленных методов и алгорит
мических языков.

Особое место в учебном 
плане занимают дисцип
лины, обеспечивающие 
глубокие знания но вычис
лительной технике ц при
менению ЭВМ в энергети
ческих расчетах. Инженер 
должен уугрть самостоя
тельно разрабатывать ал 
горитмы и программы для 
ЭВМ.

Студенты изучают тео
ретические основы элект
ротехники. энергетические 
установки электростанций.

электрическую ча с т ь 
электростанций.электриче- 
ские машины, промыш
ленную электронику, 
электрические сети и сис
темы.

Одной из важнейших 
сфер практической дея
тельности инженера-элейт- 
рика является обеспечение 
безопасных условий труда. 
Изучив технические и ор
ганизационные мероприя
тия по технике безопасно
сти, студенты закрепляют 
эти знания на производ
ственной практике. прА 
эксплуатации электроуста 
новок и после соответ
ственного экзамена полу
чают квалификационную 
группу. Эта подготовка 
завершается изучением 
курса охраны труда.

Теоретические занятия 
по всем изучаемым дис
циплинам подкрепляются 
лабораторными, практиче
скими, семинарскими заня
тиями. а по наиболее важ
ным дисциплинам—и кур
совым проектированием. 
Организация учебно-науч
ного комплекса «Энергия» 
позволила существенно 
расширить .базу учебно-ис
следовательской и науч
но-исследовательской ра
боты студентов, направить 
ее на решение наиболее ак
туальных задач науки 
уметь пользоваться Уни
кальными эксперименталь
ными установками и при
борами.

Исследовательская ра 
бота студентов продолжат 
ется и в периоды производ
ственной практики, прово
димой на передовых пред
приятиях Томска, энерго
систем Кузбасса, Казах
стана, Узбекистана, Сиби
ри, Урала, Поволжья, Ук
раины, Прибалтики.

Совершенствуя подго
товку специалистов. ка
федра широко использует 
современные научные дос
тижения в учебном процес
се, расширяет применение 
ЭВМ в курсовом и дип
ломном проектировании.

Коллектив кафедры ста
рается всемерно помогать 
молодежи" в овладении 
выбранной рн^ЦЦйлйЙ9- 
стью.

В. ЛИТВАК, 
зав. кафедрой электри

ческих систем, доцент,
НА СНИМКЕ: в дабойа- 

тории кафедры студенты 
ведут настройку автомати
ческих энергосистем.

Фото М. Пасекова.
1 я



2 января 1984 года г «ал ка д ри »

С П Е Ц И А Л  Ь Н О С Т Я Х
Ш1Ш111ШШШ1Ш111ШШШ11ШШ1Ш111 11Ш11Е111111111111111111111111111111111||||||||||||11Н11111111111111111111111111111111 111111111

С ПОМОЩЬЮ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ
КИБЕРНЕТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Р а з в и т и е  энергетики 
находится сейчас на таком 
■уровне, что электрическая 
энергия используется во 
всех сферах нашей жизни 
С каждым годом исполь
зование электроэнергии 
расширяется. Вместе с 
этим расширяется круг 
проблем и вопросов, свя
занных с повышением эф
фективности использова
ния, распределения и вы

работки электроэнергии. 
Эти проблемы решаются 
разработкой и построени
ем систем рационального 
управления электроэнерге
тическими системами в 
нормальных и аварийных 
режимах.

Из-за сложности струк
туры и многообразия ре
жимов энергетические си
стемы относят к системам 
так называемого киберне

НА СНИМКЕ: студенты специальности «Киберне
тика электрических систем» вводят программу в вы
числительную машину. Фото М. Пасекова.

тического типа, управле
ние которыми следует п ро 
водить с использованием 
методов, разработанных 
наукой об управлении — 
кибернетикой.

Совершенствование ме
тодов управления, вклю
чающих оптимальное ре
шение вопросов распреде
ления нагрузки между от
дельными электростанция
ми, обеспечение их надеж
ности, правильное реше
ние задач резервирования 
— все это оказывается 
как бы равносильно соору
жению некоторых дополни
тельных энергетических 
установок. -

В будущем роль и не
обходимость рационально
го управления в энергети
ческой системе будет воз
растать не только в связи 
с ростом мощности энерге
тических систем и непре
рывным их объединением 
между собой, но и в связи 
с появлением новых источ
ников электрической энер
гии и новых методов ее 
передачи и распределения.

Ввиду большой сложно
сти и быстрого протека
ния процессов в энерге
тической системе практи
ческое решение вопросов 
управления может быть 
осуществлено только с 
применением современных 
электронных вычислитель
ных машин. В настоящее 
Еремя вычислительная 
техника широко применя
ется в энергетике для ре
шения отдельных задач 
управления, начиная со

стадии планирования и 
проектирования и кончая 
задачами оперативного уп
равления энергосистемами. 
Практически уже ре
шена задача создания ав
томатизированной системы 
управления энергетикой 
СССР на базе широкого 
применения вычислитель
ных машин.

Проблема управления 
энергосистемами включа
ет большое количество 
частных задач по автома
тизации и защите от не
нормальных режимов ра
боты отдельных энерге
тических объектов. Су
ществующие устройства 
автоматического регулиро
вания, как правило, воз 
действуют на состояние 
какого-либо одного эле
мента энергетической сис
темы. Однако эти устрой
ства содействуют повыше
нию надежности работы 
энергетической системы в 
целом. Поэтому совершен
ствование этих устройств, 
как по применяемым мето
дам, так и в аппаратной 
части имеет большое зна
чение. Последнее в насто
ящее время осуществляет
ся все большим внедрени
ем микроэлектроники и 
микропроцессорных сис
тем.

Решение вопросов соз
дания регулирующих и 
управляющих систем не
возможно ^ез обеспечения 
энергетики кадрами, вла
деющими технической ки
бернетикой. В нашем ин

ституте на кафедре элект
рических станций ведется 
подготовка инженеров по 
этой специальности с 1965 
года. Студенты этой спе
циальности изучают ма
тематические основы ки 
бернетики, автоматизацию 
энергетических систем, ве
роятностные расчеты в 
энергетике, релейную 
защиту и многие дру
гие предметы. Прак
тическую подготовку 
студенты проходят на про
изводственных практиках, 
организуемых на самых 
современных и передовых 
предприятиях, таких, как 
Объединенные диспетчер
ские управления энерго
системами Сибири. Урала. 
Казахстана, а также на 
крупнейших электростан
циях: Рязанской. Гусино- 
Озерской, Запорожской 
ГРЭС и да.

На кафедре электриче
ских станций ведутся на
учно-исследовательские ра
боты по усовершенствова
нию релейной защиты и 
методов сбора и обработки 
информации, по повыше
нию надежности электри
ческих систем. Результа
ты находят применение во 
многих энергосистемах Со
ветского Союза. Активное 
участие в проведении на
учных работ принимают 
также участники студенче
ского конструкторского 
бюро «Кибернетика элект
рических систем».

Наши выпускники рабо
тают на крупных энерге
тических объектах, в энер  ̂
гоуправлениях. па про 
мышленных предприятиях 
в городах Сибири. Казах
стана, Средней Азии, а 
также в Ленинграде. 
Брежневе, Свердловске 
Челябинске и т. д.

Р. ВАЙНШТЕЙН, 
доцент.

' СОВРЕМЕННАЯ элект
роэнергетика немыслима 
без высоковольтной техни
ки. Более того, сегодня и в 
будущем передача на рас
стояния в сотни и тысячи 
километров больших мощ
ностей электроэнергии 
возможна только п ри  при
менении для линий элект
ропередач и для энергоси
ловой аппаратуры высоких 
и сверхвысоких напряже
ний. В настоящее время 
мощные высоковольтные 
магистрали связали в 
едйную энергосистему все 
промышленно - экономиче
ские районы страны-. Об- 
,щая протяженность по 
стране ЛЭП напряжением 
тодько 110 киловольт и 
выше составляет более 
(300 тыс. км, а установлен
ная мощность высоко
вольтной аппаратуры дос
тигает 250 млн. квт. До 
1990 года предусмотрено 
дальнейшее развитие ЛЭП 
сверхвысокого напряжения 
750 киловольт. Будут ос
ваиваться линии и аппара
ты новых: ультравысоких
классов напряжения вели
чиной 1,15 млн. вольт пе
ременного тока, 1,5 млн. 
ео л ьт  постоянного тока. 
Эти энерАомагистрали поз
волят эффективнее и ра
циональнее использовать 
гррмадные топливно-энер- 
гетич§ские ресурсы Сиби- 
Рй.

Применение и освоение 
высоких и ультравысоких 
напряжений не ограничи
вается только задачами 
большой энергетики. Высо
кие напряжения необходи
мы для мощных ускори
телей заряженных частиц.

ОТ ЭНЕРГЕТИКИ-К ЭЛЕКТРОФИЗИКЕ
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИИ

используемых при иссле
дованиях структуры атом
ного ядра и ядерных реак
ций, для формирования 
высокоэнергетических пуч
ков, а также в дефекто
скопии, в медицине. в 
исследованиях по зондиро
ванию атмосферы, в ими
тации мощных электро
магнитных излучений.

Широкое применение в 
промышленности и техно
логии получили процессы, 
происходящие в высоких 
электрических полях для 
целей электроразделения 
и электроосаждения ве
ществ и материалов. Это 
электрофильтры для улав
ливания загрязнений
электросепараторы для 
обогащения руд, для сор
тировки семян, это элект
роокраска деталей и изде
лий, электропечать и др.

Использование электро
взрыва как инструмента 
для обработки металлов, 
для разрушения (дробле
ния, бурения и резания) 
горных пород, для получе
ния мощных световых им
пульсов, для обеззаражи
вания воды находит все 
большее применение.

Кафедра техники высо
ких напряжений уже бо
лее 35 лет готовит высо
коквалифицированные кад
ры инженеров-электри- 
ков и инженеров-электро-

физиков для различных 
отраслей народного хозяй
ства. Более 800 выпуск
ников кафедры успешно 
трудятся во всех районах 
нашей страны.

Подготовка инженеров 
высоковольтников ведется 
на современной лаборатор
ной базе НИИ высоких 
напряжений. Многие сту
денты активно участвуют 
в выполнении научных ис 
следований и разработок 
по прямым заказам пред
приятий и по планам науч
ных работ ведомств п 
АН СССР. Наряду с обыч
ными лекциями, лабора
торными и практическими 
занятиями все студенты

еженедельно выполняют 
учебно- исследовательские 
работы. В своих курсовых 
и дипломных проектах и 
работах они решают воп
росы, связанные с совре
менными научно-техниче
скими проблемами, явля
ются авторами научных 
статей и отчетов, изобрете
ний и научных докладов.

Во время обучения сту
денты ТВН получают об
щую профессиональную 
подготовку, изучая теоре- 
тичекие основы электро
техники, электромашины 
и аппараты, электротехни
ческие материалы, элект
роизмерения, промышлен
ную электронику, вычисли

тельную технику и про
граммирование, электриче
ские станции, сети и сис
темы. Глубокая специаль
ная подготовка обеспечи
вается изучением физиче
ских основ ТВН-, расчетов 
и конструирования высо 
ковольтной изоляции, пе
ренапряжений в сетях 
высоковольтных устано
вок, ЛЭП высоких напря
жений, применения ТВН в 
технологии автоматики и 
релейной защиты.

Инеженеры - электрцкч 
по ТВН готовятся для ра
боты в научно-цсследова- 
тельских институтах. в 
конструкторских и проект
ных организациях, в вы
соковольтных лаборатори
ях и испытательных стан
циях электротехнических 
заводов, энергосистем и 
на других предприятиях, 
занимающихся разработ
кой, изготовлением и 
эксплуатацией высоко
вольтных установок и ап
паратов.

И. КАЛЯЦКИИ, 
зав. кафедрой ТВН, 

профессор, доктор 
технических наук.

НА СНИМКЕ: генера
тор высоковольтных им
пульсов на 3 млн. волы., 
установленный в НИИ ВН, 
позволил расширить круг 
научных исследований ин
ститута.

В городе 
и на селе

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИИ

Наша кафедра готовит 
инженеров по следующим 
специальностям: электро
снабжение промышлен
ных предприятий, электро
снабжение городов, элект
роснабжение сельских рай
онов. Подготовка по двум 
последним специальностям 
ведется по индивидуаль
ным планам.

Системы электроснабже
ния, электрическое и 
энергетическое оборудова
ние предприятий становят
ся все сложнее и совер
шеннее. Глубокие вводы 
высокого напряжения, 
применение электродвига
телей единичной мощно
стью в сотни и тысячи 
киловатт, внедрение полу
проводниковых преобразо
вателей, регулирующих и 
компенсирующих уст
ройств, механизмов с сов
ременным автоматизиро
ванным управлением, дис
петчеризация и телемеха
низация энергетических 
объектов качественно пре
образили современное 
предприятие

Острую злободневность 
приобрели вопросы ■эконо
мического плана. Ведь 
электрическая часть круп
ного предприятия рассмат
ривается, как достаточно) 
сложная динамическая си
стема, которой нужно уп
равлять так, чтобы пот 
лучить наилучшие резуль 
тэты.

Специальная подготовка- 
по профилирующим дис
циплинам обеспечивается 
кафедрой электроснабже
ния промышленных пред
приятий, в составе кото
рой работают 1 профессор 
и 8 доцентов.

При кафедре имеется 
оснащенная современным 
оборудованием исследо
вательская лаборатория. 
Коллектив инженерно-тех: 
нических работников ла
боратории совместно ц 
сотрудниками кафедры 
выполняет теоретические 
и экспериментальные ис 
следования для предприя 
тий как по тематике на
учно - исследовательского 
института высоких напря- 
жений при ТПИ, так и ин
ститутов по проектирова 
нию систем электроснаб
жения промышленных 
предприятий.

Основные области буду
щей работы специалистов 
на предприятиях: главный 
энергетик, инженер или 
мастер отделов главного 
энергетика, главного ме
ханика — в любой отрас
ли промышленности в УС' 
ловиях эксплуатации или 
строительства. В проект
ных институтах, конструк
торских бюро и НИИ 
наши выпускники работа 
ют в должности началь
ника отдела, старшего ин
женера, инженера-к^н- 
структора.

М. МЕЛЬНИКОВ, 
зав. кафедрой электро

снабжения промпред-
прнятий, профессор,
доктор технических 

наук.



РАССКАЗЫВАЕМ О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

НА СТЫКЕ НАУК

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И УСТАНОВКИ

ИНЖЕНЕРНАЯ элект
рофизика — новая и все 
больше развивающаяся от
расль науки и техники. 
Возникшая на стыке наук, 
она имеет хорошие пер
спективы “развития и при
менения. Электрофизиче
ские установки и процессы 
используют преобразова
ние электрического и маг

нитного полей в механиче
скую. химическую и дру
гие виды энергии без про
межуточных преобразова
ний. Это позволяет суще
ственно увеличить эффек
тивность целенаправлен
ного воздействия на веще
ство. дает возможность 
изменить традиционные 
взгляды на методы обра
ботки материалов, воору
жает современного чело-'' 
века высокопроизводи
тельными и эффективны
ми средствами.

Ускорители заряжен
ных частиц. установки, 
традиционно предназна
ченные для теоретических 
исследований физиков, все 
шире внедряются в про
мышленное производство. 
Дефектоскопия, элемент
ный и структурный ана
лиз вещества, модифика
ция полимеров, иницииро
вание химических реакций 
— это далеко не полный 
список «профессий» уско
рителей. В Институте силь
ноточной электроники 
Томского филиала АН 
СССР разработана техно
логическая линия сушки 
мебельного лака с исполь
зованием ускорителя в 
качестве «печи».

Если оборудовать та
кую линию широко ис
пользуемой в промышлен
ности установкой для на
несения лакокрасочных 
материалов в электриче
ском поле и установкой 
лазерного раскроя плит с 
соответствующими систе
мами управления, можно 
получить автоматическую, 
экономичную. экологиче
ски чистую установку 
большой производительно
сти и с высоким качест
вом покрытия.

Наиболее важная задача 
современной науки —про
мышленное освоение уп
равляемой реакции термо

ядерного синтеза. Реше
ние этой задачи откроет 
доступ к практически неис
черпаемому источнику де
шевой энергии, позволит 
отказаться от использова
ния в качестве топлива ис
сякающие запасы углево- * 
дородного сырья. Электро
физические установки ти
па «Токамак», лазерные 
и ускорительные установ
ки — это прообразы тер
моядерных электростан
ций будущего. Эти и мно
гие другие промышленные 
и исследовательские уст
ройства. такие как ап
параты электронно-ионной 
обработки материалов, 
электроочистки, электро
сепарации. емкостные и 
магнитные накопители 
энергии, генераторы им
пульсных напряжений и 
токов и т. д., ИСПОЛЬЗУЮТ 
основным элементом ис
точники высокого напря
жения.

Для проектирования, 
эксплуатации и разработ
ки новых высоковольтных 
электрофизических уста
новок и процессов необхо
димы специалисты, знаю
щие и умеющие прогнози
ровать поведение высоко
вольтных изоляционных 
материалов и конструкций 
при глубоком вакууме и 
высоком давлении. при 
сверхнизких и сверхвысо
ких температурах, в агрес

сивных средах.
Кафедра техники высо

ких напряжений готовит 
специалистов для разра
ботки и эксплуатации вы
соковольтных электрофи
зических установок.

Выпускники нашей ка
федры успешно работают 
в системе Академии наук, 
в научно-исследователь
ских и проектных институ
тах, вузах, на предприя
тиях. разрабатывающих 
и : эксплуатирующих аппа
ратуру в основных науч
ных и промышленных 
центрах цдшей страны.

И. КАЛЯЦКИЙ, 
зав. кафедрой техники

высоких напряжений 
профессор,

В. БУТЕНКО, 
доцент кафедры техники

высоких напряжений.

1-1 А электроэнергети- 
1 * ческом факульте
те и в УНК «Энергия» 
большой популярно
стью пользуется худо
жественная самодея
тельность. В 1983 году 
факультет занял второе 
место в институтском 
конкурсе. Этим факуль
тет, несомненно, обязан 
руководителям самодея
тельности и лучшим ее 
активистам.

нГ сцёнё̂
МОЛОДЕЖЬ

Основой концертных 
программ были и оста
ются мини-спектакли, 
главным образом на 
темы факультетской 
жизни. Есть все осно
вания к созданию фа
культетского театра ми
ниатюр. У нас есть це
лая группа способных 
студенческих актеров.

Есть у нас свои пев
цы, чтецы, инструмен
талисты и даже хор и 
кукольный театр (двух 
актеров). Большую ра
боту ведут агитбригада 
«Энергия» и факуль
тетская дискотека.

Перед коллективом 
самодеятельности ЭЭФ, 
всего УНК «Энергия», 
стоят большие и радо
стные задачи — закре
пить достигнутые успе
хи и пойти дальше, по
вышая культуру испол
нения, углубляя худо
жественное и идейное 
содержание концерт
ных программ, вносить 
свой вклад в творче
скую жизнь студентов 
и сотрудников.

Г. ФРОЛОВА, 
член профбюро УНК 

«Энергия».

«Энергия»-студенческий отряд
ВСЯ история возникно

вения и развития строи
тельных отрядов свиде
тельствует о том, что со
ветское студенчество всег
да воспринимало заботы 
страны, дела народа как 
свое кровное дело, стре
милось внести свой трудо
вой вклад в решение за
дач коммунистического 
строительства. В 1965 го
ду на факультете был соз
дан первый отряд, кото
рый включал в себя 45 
бойцов. Бойцы первого от
ряда освоили 220 тыс. 
руб. капиталовложений на 
строительстве линий
электропередачи в Казах
стане.

Начиная с 1966 года, 
студенческий отряд «Энер
гия» электроэнергетиче
ского факультета работает 
на электрификации Том

ской области. Для буду
щих руководителей и ин
женеров третий трудовой 
семестр становится шко
лой, где накапливается ор
ганизаторский и профес
сиональный опыт, выра
батывается чувство ответ
ственности и гордости за 
свое дело.

За 18 лет существова
ния «Энергии» объем и 
численность отряда воз
росли более чем в три ра
за. В 1983 году РССО 
«Энергия» включал в се
бя восемь линейных отря
дов общей численностью 
150 человек. Освоено 865 
тыс. руб. капиталовложе
ний.

Бойцы «Энергии» с по
ниманием подошли к при
зыву областного штаба 
ССО помочь сельскому

хозяйству в заготовке кор
мов. Ими заготовлено* бо
лее 400 тонн зеленой мас
сы и 35 тонн сена. Для 
аптек собрано 2 тонны ле
карственных трав. Рного 
и других нужных дел на 
счету бойцов РССО «Эда^- 
гия». Это десятки п р  
тайных лекций и концер
тов, поставленных для 
сельских жителей, тысячи 
рублей, заработанных в 
дни ударного труда и пе
речисленных в Фонд мира 
и городу Гагарину.

Новые первокурсники 
должны стать надежной 
сменой ветеранам отряда. 
«Энергия» ждет вас.

А. РЫЖКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ факультета. 
НА СНИМКЕ: студенты 

ведут электрификацию сел 
области.

Спортивная жизнь
Наш город имеет свои традиции 

и достижения. Он неоднократно 
выходил победителем по различным 
видам спорта, в том числе во Все
союзном конкурсе «Лыжня зовет».

Активно участвуют в спортивной 
жизни города студенты всех фа
культетов ТПИ. Электроэнергети
ческий ежегодно принимает уча
стие в круглогодичной спартакиаде 
института, является десятикратным 
победителем кросса, посвященного 
памяти студентки ТПИ Шуры По- 
стольской, погибшей на фронте в 
1943 году.

Спортсмены нашего факультета 
добились высоких результатов во 
многих видах спорта. Наибольшей 
популярностью у студентов пользу

ются лыжи, легкая атлетика, фут
бол, классическая борьба.

Спортивные занятия повышают 
организованность, дисциплину и 
помогают студентам лучше учить
ся. Спортсмены-многоборцы С. По- 
ленский, А. Курнаева, А. Журавов 
являются ^отличниками учебы.

Спортивный совет ЭЭФ прини
мает необходимые меры для даль
нейшего развития физкультурно- 
массовой работы и окажет помощь 
первому курсу в надежде, что он 
достойно продолжит традиции сво
их старших товарищей и приумно
жит спортивную славу факультета.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
председатель спортивного совета

ЭЭФ.

У С Т А Н ОВЛЕНЫ 
следующие сроки 
приема документов, 

проведения вступительных 
экзаменов и зачисления в 
число студентов.

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 произ
водится в приемной комис
сии.

В заявлении поступаю 
щий указывает факуль
тет и специальность. За
явление (по форме, ука
занной в правилах при
ема) подается на имя рек
тора института.

К заявлению прилага
ются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлинна 
ке)

2) характеристика для 
поступления в вуз, кото-

УСЛОВИЯ ПРИЕМ А
рая выдается с последне
го места работы (для рабо
тающих) и подписывается 
руководителями предприя
тия, партийной, комсо
мольской и профсоюзной 
организаций. Выпускни
ки средних школ (выпуск 
1984 года) представляют 
характеристики, подписан
ные директором школы 
или классным руководите
лем и секретарем комсо
мольской организации. 
Характеристика должна 
быть заверена печатью 
школы (предприятия), 
иметь дату выдачи, при
чем обязательны две под
писи;

3) медицинская справка 
(форма № 286);

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

5) шесть фотокарточек

(снимки без головного 
убора) размером 3x4 см;

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

Поступающие сдают 
вступительные экзамены 
по математике I (письмен
но), по математике II 
(письменно), физике (пись
менно), русскому языку 
и литературе (письменно).

Лица, закончившие сред
ние общеобразовательные 
школы с золотыми меда
лями и средние специаль
ные и профессионально- 
технические учебные заве
дения с дипломом с отли
чием, — физику (письмен
но).

Абитуриенты, у кото
рых аттестат без троек и

средний балл не ниже 4,5, 
сдают два вступительных 
экзамена; по математике 
(письменно) и по физике 
(письменно).

При получении не ниже 
9 или 10 баллов на этих 
экзаменах абитуриенты за
числяются в число студен
тов. Абитуриенты, набрав
шие менее 9 баллов, сдают 
остальные два экзамена и 
участвуют в общем кон
курсе.

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов.

Преимущественным пра 
вом поступления при ра
венстве общего количест
ва баллов пользуются ли
ца, имеющие стаж работы 
не менее 2 лет, передови
ки производства, а также

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ (к. 230), тел. 62-2-68, внутр. 2-68.

уволенные в запас военно
служащие.

При институте открыто 
подготовительное отделе
ние с дневной, вечерней и 
заочной формами обуче 
ния. Прием заявлений и 
начало занятий проводят
ся в следующие сроки. На 
обучение с отрывом от 
производства (дневное обу
чение) прием заявлений с 
1 октября по 10 ноября, 
начало занятий с 1 декаб
ря.

Без отрыва от произ
водства (заочное и вечер
нее отделение) — прием 
заявлений — с 1 августа 
по 10 сентября, начало 
занятий—с 1 октября по 
1 июля.

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются в институт 
вне конкурса.

Во время учебы на под
готовительном отделении 
слушатели получают сти

пендию, иногородний пре
доставляется общежитие.

Для подготовки к всту
пительным экзаменам при 
институте работают с 1 
сентября по 30 июня заоч
ные, с 1 октября по 1 ию
ля — вечерние и с 5 июля 
по 30 июля — очные под
готовительные курсы.

Все абитуриенты на 
время вступительных эк
заменов и зачисленные в 
число студентов I курса 
обеспечиваются общежити
ем и получают стипендию. 
Срок обучения на факуль
тете 5 лет.

Заявление с указанием 
факультета и специаль
ности направлять в прием
ную комиссию по адресу: 
634004, г. Томск, 4, про
спект Ленина, 30, ТПИ, 
приемная комиссия.
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