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Электроэнергетический фа
культет Томского политех
нического института гото
вит инженеров-электриков 
широкого профиля по шес
ти специальностям, охваты
вающим большой круг воп
росов производства, преоб
разования, передачи и пот
ребления электроэнергии.

Инженеры-электрики обес
печивают надежную и бес
перебойную работу таких 
гигантов отечественной 
энергетики, как Братская, 
Красноярская, Усть-Илим
ская, Саяно-Шушенская 
ГЭС, Томь-Усинская и 
Беловская ТЭЦ, Назаров- 
ская ГРЭС, уникальных 
ГРЭС на Зее и Вахте и 
других. На многих совре
менных станциях работают 
энергоблоки с генератора
ми мощностью до 1 млн. 
квт.

В ведении инженеров- 
электриков находится Еди
ная энергетическая система 
СССР, к настоящему вре
мени занимающая террито
рию с населением более 
200 млн. человек. Общая 
мощность станций ЕЭС пре
восходит 80 процентов мощ
ности всех электростанций 
страны, и объединенная 
энергосистема Сибири рас
сматривается как один из 
главных опорных пунктов 
создаваемой ЕЭС СССР. 
Надежные связи между 
крупными станциями и от
дельными энергетическими 
районами обеспечивают сис
темообразующие линии 
электропередач напряжени
ем 500, 750 и 1150 кв. Раз
рабатываются линии с ра
бочим напряжением 1500 и 
2000 кв.

Огромные масштабы
производства и потребле
ния электрической энергии 
особенно наглядно и зримо 
проявляются во время ава
рий в энергосистемах, ко
торые нередко сравнимы по 
последствиям с наиболее 
крупными стихийными ка
тастрофами в природе. Так, 
например, при аварии нью- 
йоркской энергосистемы в 
1977 году, получившей наз
вание «великого затемне
ния», город был лишен энер
гии на 25 часов. Паника, 
несчастные случаи (только 
в остановившихся поездах

метре «застряло» болео мил
лиона человек), грабежи и 
огромные материальные 
убытки — таков итог этой 
аварии.

Вполне очевидно, что ус 
тойчивая работа техничес
ки и организационно слож
ного энергетического хо

зяйства невозможна
без широкого использова
ния разнообразных и са
мых современных средств 
измерения, защиты, авто
матики и управления и 
разнообразной коммутаци
онной аппаратуры от плав
ких вставок до вакуумных 
и взрывных выключателей. 
Самая современная кибер
нетическая и вычислитель
ная техника Становится не
посредственным участни
ком и исполнителем в 
управлении как отдельны
ми энергетическими блока
ми (паровой кател-турби- 
на — генератор — станция), 
так и энергетическими сис
темами с их разнообразной 
нагрузкой (бытовая, транс
портная, сельскохозяйствен
ная, промышленная и строи
тельная).

Для молодежи, связываю
щей свое будущее с элек
троэнергетикой, имеются все 
возможности для твор
ческой работы. Опережаю
щему наращиванию энерге
тического потенциала нашей 
страны отводится особая 
роль в осуществлении стра
тегических задач ускорения 
социально - экономического 
развития общества, выдви
нутых XXVII съездом пар
тии.

Только в текущей пяти
летке предусмотрено пост
роить и сдать в эксплуата
цию около 90 млн. квт 
энергомощностей, что в 
1,7 раза превышает факти
ческий объем прошлого пя
тилетия, и осуществить мо
дернизацию оборудования 
на 25 млн. квт.

Количество электроэнер
гии, производимой на душу 
населения промышленно 
развитых стран, в настоя
щее время в значительной 
степени определяет уровень 
их промышленного разви
тия.

Ускоренные темпы эконо
мического развития страны 
на основе научно-техничес
кого прогресса на длитель

ную перспективу невозмож
ны без разработки и созда
ния новых принципов и 
устройств производства, пе
редачи и потребления элек
троэнергии, в работе над 
которыми широкое участие 
принимают инженеры-элект
рики. Среди них немало 
выпускников ЭЭФ ТПИ, го
товых передать эстафету 
новому поколению. В нас
тоящее время в завершаю
щую стадию вступили 
работы по созданию 
магнитогидродинамике с к и х 
(МГД) генераторов,
о с у щ е с т в л я ю щ и х  не
посредственное превраще
ние тепла в электроэнер
гию при существенном по
вышении КПД по сравне
нию с традиционными ме
тодами и уменьшении выб
росов тепла в атмосферу 
на единицу вырабатываемой 
мощности в 1,5—2 раза.

Теоретически неограничен
ные масштабы энергопронз- 
водства появятся при ов
ладении управляемым тер
моядерным синтезом, ис
следованиями которого за
нимаются физики.

Необходимо, однако, пом
нить, что все виды энер
гии, производимые на Зем
ле, трансформируются в 
итоге в тепловую энергию. 
Увеличение этой искусст
венной тепловой энергии 
может привести к необрати
мым изменениям теплового 
баланса и климата на Зем
ле, что может существенно 
осложнить решение пробле
мы сохранения природной 
среды, пригодной для жиз
ни.

Это обстоятельство ставит 
перед наукой серьезные за
дачи развития новых нетра
диционных способов получе
ния электрической энергии 
и интенсивного поиска и 
освоения новых, более «чис
тых» для окружающей сре
ды источников энергии. В 
промышленно развитых 
странах ведутся интенсив
ные работы по освоению 
солнечной энергии, тепла, 
земных недр, энергии вет
ра, морских приливов, энер
гии биомассы и т. д.

Однако и эти виды энер
гии в большинстве случаев 
при практическом использо
вании целесоо'бразно преоб-

разовывать в электричес
кую, позволяющую сравни
тельно простыми средства
ми осуществлять ее концен
трацию и дробление прак
тически в любых пределах.

Инженеры-электрики приз
ваны внести значительный 
вклад в создание техничес
ких устройств, осуществля
ющих эффективное преобра
зование энергии возобнов
ляемых источников в элек
троэнергию.

Коренная перестройка во 
всех областях энергетики 
должна произойти при соз
дании и организации широ
кого промышленного произ
водства сверхпроводников 
при температурах свыше 
77°К.

Создание первых опыт
ных образцов таких сверх
проводников в 1986—1987 
гг. существенно приближа
ет время этой перестройки 
в энергетике, и молодые 
инженеры-энергетики долж
ны быть готовы к этой ра
боте.

Производство электричес
кой энергии на Земле в 
среднем удваивается каж
дое десятилетие, однако 
развившийся . энергетичес
кий кризис в странах За
пада вынудил промышлен
но развитые страны настой
чивее искать резервы более 
рационального использова
ния энергетических ресур
сов

Среди интенсивно разви
вающихся энергосберегаю
щих технологий значитель
ное место занимают такие 
новые направления в элек

тротехнологии, как электро- 
импульсная, электронно-лу
чевая, электронно-ионная и 
другие. Студенты электро
энергетического факультета 
не только изучают про
цессы и оборудование но
вых технологий, но и не
посредственно участвуют в 
работах по их исследованию 
и разработке в НИИ высо
ких напряжений при ТПИ, 
который объединен с фа
культетом в учебно-науч
ный комплекс «Энергия». 

Обучение студентов ведет 
высококвалифициро'ванный 

профебсорско - преподава
тельский состав факульте

т а , в котором 6 профес
соров и 48 доцентов. В 
УНК «Энергия» имеются 
хорошо оборудованные уче
бные лаборатории по ав
томатике и кибернетике, 
релейным системам защиты, 
электроснабжению пром- 
предприятий, технике высо
ких напряжений, аналого
вой вычислительной техни

ке и оборудованные самым 
современным оборудова
нием лаборатории научно- 
исследовательского инсти
тута.

Ежегодно факультет при
нимает 300 человек. Сту
денты проживают в благо
устроенных общежитиях, 
имеющих столовые, центры 
общественно - политической 
работы, студенческие клу
бы по интересам.

Высокий уровень обще
теоретической подготовки 
специалистов обеспечивают 
также общие кафедры по
литехнического института— 
крупнейшего технического 
вуза Сибири, составной 
частью которого является 
УНК «Энергия».

В. УШАКОВ, 
директор УНК «Энергия», 

профессор, доктор техничес
ких наук, 

В. ПАЦЕВИЧ, 
декан электроэнергегичес- ; 

кого факультета, доктор 
технических наук.



а «ЗА КАДРЫ» 3 июня 1987 года.

Электрические системы
Единая энергетическая 

система СССР — самое 
крупное в мире энергети
ческое объединение. Пере
ход к этой высшей форме 
организации энергетическо
го хозяйства страны созда
ет возможность наиболее 
рационального, экономии, 
ного использования энерге
тических ресурсов, обеспе
чения надежного электро
снабжения потребителей 
различных отраслей народ
ного хозяйства, повышения 
качества электрической 
энергии, утверждения безо
пасных условий работы пер
сонала.

Решение задач планиро
вания и ведения режимов 
структурных подразделений 
ЕЭС СССР — районных и 
объединенных энергосис
тем — обеспечивается при

менением современных эко- 
номико - математических 
методов и средств вычисли
тельной техники и оператив
ного управления. Результа
ты проведенных исследова
ний и полученный опыт эк
сплуатации электрических 
систем позволяют успешно 
решать текущие задачи, а 
также создают основу для 
решения более сложных за
дач, связанных с заверше
нием . формирования ЕЭС 
СССР и развитием ее струк
турных подразделений. Для 
решния этих задач требу
ются высококвалифи
цированные специалисты и 
прежде всего инженеры- 
электрики по специальности 
«Электрические системы» 

Повышенные требования 
к таким качествам инжене
ра, как проявление инициа

тивы и творческий подход 
ко всей деятельности, уме
ние решать нестандартные 
задачи, решительность и 
быстрота реакции при лик
видации аварийных ситуа
ций традиционно находи
лись в центре внимания 
преподапателеа-поспитателей 
инженеров-электриков спе
циальности «Электрические 
системы». В сочетании с вы
соким уровнем получаемых 
в институте знаний эти 
качества позволяют инже
нерам данной специальнос
ти с успехом работать прак
тически на всех уровнях 
инженерных и руково
дящих должностей в 
различных электроэнергети
ческих организациях стра
ны. По существу инженеры 
специальности «Электричес
кие системы» — это спе

циалисты широкого профи
ля.

Решать сложные совре
менные задачи, эксплуата
ции и развития энергосис
тем помогает ннженерам- 
электрикам успешное освое
ние таких специальных 
учебных дисциплин, как 
«Модели оптимального раз
вития энергосистем», «Авто
матизированные системы 
управления и оптимиза
ция режимов энер
госистем», «Алгоритмизация 
задач электроэнергетики» и 
др. К этому следует доба
вить тщательную подготов
ку будущих инженеров- 
электриков к самостоятель
ному применению в работе 
практически всех видов вы. 
числительной техники.

Закрепление полученных 
в течение учебного года 
знаний и приобретение на
выков инженерной работы 
осуществляются на произ
водственных практиках сту
дентов. Производственные 
практики проводятся в ос
новном на передовых пред
приятиях энергосистем в 
крупных городах Сибири, 
Казахстана, Узбекистана, 
Урала, Поволжья, Украины.

По установившейся тра
диции дипломные проекты 
на кафедре выполняются по 
заданиям энергопред
приятий и энерго- 
госистем Сибири и Дальне
го Востока. Более половины 
дипломных проектов вы
полняются по тематике на
учных исследований кафед
ры.

В. УШАКОВ,
заведующий кафедрой 

электрических систем, про
фессор.Высоковольтный модуль, созданный в НИИ ВН.

КИБЕРНЕТИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

С И С Т Е М
Энергетической программой СССР предусматри

вается дальнейшее развитие Единой энергетичес
кой системы СССР. Уже сейчас осуществлено объ
единение энергосистем европейской части Сибири и 
энергосистем ряда социалистических стран.

Из-за сложности структуры и многообразия ре
жимов энергетические системы относят к систе
мам так называемого кибернетического типа, уп
равление которыми следует проводить с использо
ванием методов, разработанных наукой об управ
лении — кибернетикой.

Ввиду большой сложности и быстрого npQT-ека- 
ни« процессов в энергетической системе, практи
ческое решение вопросов управления может быть 
решено только с применением современных элек
тронных вычислительных машин. В настоящее вре
мя вычислительная техника широко применяется в 
энергетике для решения отдельных задач управле
ния, начиная со стадии планирования и проектиро
вания и кончая задачами оперативного управления 
энергосистемами. В будущем, по мере совершенст
вования методов управления и развития специали
зированных вычислительных машин, многие функ
ции управления будут полностью переданы вычис
лительным машинам. Практически уже решена за
дача создания автоматизированной системы управ
ления энергетикой СССР на базе широкого приме
нения вычислительных машин.

Проблема управления энергосистемами включа
ет большое количество частных задач по автомати
зации и защите от ненормальных режимов работы 
отдельных энергетических объектов. Существую
щие устройства автоматического регулирования, 
как правило, воздействуют на состояние какого-ли
бо одного элемента энергетической системы в це
лом. Все шире внедряются микроэлектроника и 
микропроцессорные системы.

Решение вопросов создания регулирующих и 
управляющих систем невозможно без обеспечения 
энергетики кадрами, владеющими технической ки
бернетикой. В нашем институте на кафедре элек
трических станций ведется подготовка инженеров 
по этой специальности с 1965 года. Студенты этой 
специальности изучают математические основы ки
бернетики, автоматизации энергетических систем,

ЭЛЕКТРОФ ИЗИКА И ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

Энергетике принадлежит 
ведущая роль в развитии 
всех отраслей народного хо
зяйства, в росте благосос
тояния людей. Мощная 
электроэнергетика немысли
ма без использования дос
тижений высоковольтной 
техники.

В планах социально-эко
номического развития стра
ны в соответствии с реше-, 
ниями съездов КПСС ог
ромное внимание уделяется 
реализации «Энергетической 
программы СССР». Важ
нейшими научно-техничес
кими задачами, которые 
необходимо решать в пред
стоящие годы, является со

вершенствование существу
ющих и разработка новых 
способов и устройств для 
получения, преобразования п 
передачи электроэнергии, 
внедрение электротехноло
гии в промышленность, сни
жение энергоемкости про
дуктов производства.

Можно сказать, что се
годня энергетика находится 
в фокусе современной фи
зики, поэтому наряду с 
инженерами - электриками 
народному хозяйству тре
буются квалифицированные 
инженеры - электрофизики. 
Здесь же следует заметить, 
что в области электрофи
зики нас ожидают револю

ционные перспективы в 
связи с последними дости
жениями науки в открытии 
и создании металлокерами
ческих материалов, 'имею
щих сверхпроводимость при 
обычных, а не весьма низ
ких температурах.

Кафедра техники высо
ких напряжений на протя. 
женин нескольких десяти
летий готовит инженеров- 
электриков по специальнос
ти «техника высоких нап
ряжений» и инженеров- 
электрофизиков по специа
льности «инженерная элек
трофизика». Обе эти спе
циальности тесно взаимо
связаны по основам фун
даментальных и общепро
фессиональных знаний, 
которые получают буду
щие элкетрофизики и вы' 
соковольтники.

Выпускники кафедры, а 
их подготовлено за весь 
период более 1000 чел., ус
пешно работают в энерго
системах Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии, 
обеспечивая надежность и 
безаварийность энергоснаб
жения, на электротехничес
ких предприятиях по вы
пуску высоковольтных ап
паратов и изделий, в 
НПО, разрабатывающих и 
создающих современные 
электрофизические установ
ки для освоения космоса, 
для навигационной техни
ки, для магнитогидродина
мического и термоядерного 
преобразования энергии, 
для электроимпульснон и 
магнитоимпульсной техно* 
логии.

Студенты, успешно за
кончившие институт и проя
вившие хорошие творчес
кие способности, направля
ются на работу в научные

учреждения АН СССР и 
вузов в испытательные и 
исследовательские лаборато
рии по созданию новой 
техники. Например, среди 
выпускников кафедры в 
этих учреждениях работа
ют более 100 докторов и 
кандидатов наук, в том 
числе лауреаты Государст
венных премий, известные 
ученые, руководители НИИ 
и их подразделений, про
фессора и доценты вузов.

Многие выпускники ра
ботают на обслуживании 
высоковольтных энергети
ческих и промышленно- 
технологических установок, 
использующих элкетромаг- 
нитные и электроимульсные 
процессы, ускорители, ла
зеры, дефектоскопы и мощ
ные накопители и преобра
зователи энергии.

Особенностью Цодготов- 
ки студентов на кафедре 
является их постоянная 
творческая работа в коллек
тивах научных лаборато
рий НИИ высоких напря
жений, НИИ сильноточной 
электроники АН СССР. Там 
они, начиная с 3 курса, вы
полняют учебно-исследова
тельские работы, рассчиты
вают и конструируют эле
менты высоковольтной элек
трофизической аппаратуры, 
которая создается в НИИ 
по заказам предприятий и 
организаций. Там же они 
проходят практику, выпол
няют курсовые и диплом
ные работы по реальной 
тематике научных исследо
ваний НИИ. Студенты, ра
ботая в НИИ, являются 
авторами или соавторами 
изобретений, научных ста
тей, докладов на научных 
конференциях в Томске и 
других научных центрах.

За период обучения сту
денты наряду с изучением 
общенаучных и общепро
фессиональных дисциплин 
(физика, высшая матема
тика, программирование и 
применение ЭВМ, теорети
ческие основы электротех
ники, физические основы 
высоковольтной техники и 
электрофизики, промыш
ленная электроника и др.) 
получают профессиональ
ные специальные знания по 
таким - дисциплинам, как 
физика плазмы, высоково
льтные испытательные и 
электрофизические установ
ки, электрические станции, 
сети и системы, высоково
льтная изоляция, перенапря
жения и защита от них, ли
нии электропередач сверх
высокого напряжения, фи
зика быстропротекающих 
процессов, электрофизичес
кие методы обработки мате, 
риалов, применение высоко
вольтной техники и про
мышленной технологии и

Студенты проходят на 
современных предприятиях 
и в НИИ 4 практики — 
ознакомительную, производ
ственно - технологическую, 
ироектно-исследовательскую 
и преддипломную. Предус
матривается за время обу
чения в институте приобре
тение каждым студентом 
одной из рабочих профес
сий (слесарь-электрик, 
электромонтер, электромон
тажник, электрик контроль
но-измерительных приборов 
и др.).

На кафедре ТВН имеется 
высококвалифицированный 

профессорско - преподава
тельский состав, который 
обеспечивает выпускникам 
хорошую профессиональ
ную и творческую подго
товку, необходимые навы
ки практической и органи
зационно - воспитательной 
работы в коллективе.

И. КАЛЯЦКИИ, 
зав. кафедрой ТВН, про

фессор, доктор технических 
наук.
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вероятностные расчеты в энергетике, релейную 
защиту и многие другие предметы. Большое вни
мание'уделяется изучению средств современной 
вычислительной техники. Для этого в институте 
есть все условия -у-  большой вычислительный 
центр, оборудованный самыми современными вы
числительными машинами, классы микроЭВМ. 
Имеется современная вычислительная техника и 
на кафедре электрических станций.

Студенты принимают участие в научной работе 
кафедры по усовершенствованию релейной защи
ты и методов сбора и обработки информации, по
вышению надежности электрических систем. При 
кафедре создано конструкторское студенческое бю
ро, оборудованное современными приборами, вклю
чая микроЭВМ.

Выпускники кафедры работают на крупных 
энергетических объектах, в энергоуправлениях, на 
промышленных предприятиях в городах Сибири, 
Казахстана, Средней Азии и других регионов стра
ны.

Кибернетика электрических систем — сложная 
и весьма важная для народного хозяйства нашей 
страны область деятельности, без которой невоз
можно дальнейшее развитие энергетики.

Р. ВАЙНШТЕЙН, 
заведующий .кафедрой 

электрических станций, 
доцент.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
С Т А Н Ц И И

Ведущим эвеном энергетического производства 
являются электрические станции, преобразующие 
различные природные энергетические ресурсы в 
электрическую энергию, которая но праву стала 
основой современной цивилизации.

Огромная роль электрической энергии в настоя
щее время обусловлена широчайшими возможнос
тями ее передачи, преобразования и использования. 
Современная электрическая станция представляет 
собой крупное промышленное предприятие, слож
ное по составу оборудования и разнообразию тех
нологических процессов производства электро
энергии. По уровню и объему автоматизации про
изводства электрические станции значительно пре
восходят предприятия других отраслей промыш
ленности. Широкое применение получили средства 
технологической автоматики и телемеханики, ре
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лейной защиты и противоаварийной автоматики, 
комплексные системы управления электростанция
ми на основе использования электронных ус
тройств и средств вычислительной техники. В свя
зи с этим серьезные требования предъявляются к 
эксплуатационному персоналу электростанций, его 
профессиональному уровню.

Кафедра, выпускающая инженеров электриков 
по специальности «Электрические станции» явля
ется одной из старейших в Томском политехничес
ком институте. Около 3000 ее выпускников успеш
но трудятся на различных энергетических пред
приятиях страны, включая самые крупные в мире, 
— Саяно-Шушенскую, Красноярскую и Братскую 
ГЭС, Березовскую, Рязанскую и Запорожскую 
ГРЭС, атомные электростанции. Преподавание спе
циальных электроэнергетических дисциплин ори
ентируется на такое изложение теоретических ос
нов, которое предполагает возможности широкого 
использования вычислительной техники при реше
нии задач электроэнергетики. Обучение студентов 
ведется в учебных и научно-исследовательских ла
бораториях кафедры, хорошо оснащенных совре
менным оборудованием и приборами, работает сту
денческое конструкторское бюро, имеется дис
плейный класс микроЭВМ. Производственная 
практика студентов проходит на крупных электро
станциях страны. Выпускники кафедры получают 
обширные знания по общеинженерным и специаль
ным дисциплинам, имеют необходимое представле
ние о современном производстве, в достаточной 
степени владеют основами программирования и 
практическими навыками работы с вычислитель
ной техникой.

Специальной подготовкой студентов занимается 
опытный профессорско-преподавательский коллек
тив, в составе которого 1 профессор-доктор и 10 
доцентов, кандидатов наук. Студенты старших кур
сов принимают активное участие в проведении на
учных исследований по совершенствованию и раз
работке новых устройств релейной защиты и авто
матики, выполняемых на кафедре. В дипломных 
проектах находят отражение серьезные вопросы 
актуальных задач электроэнергетики, многие из 
них государственная комиссия рекомендует для 
использования в производстве.

Всем, кто выберет специальность «Электричес
кие станции», коллектив кафедры готов помочь 
стать высококвалифицированным инженером-элек. 
триком, приобщиться к почетной и интересной 
профессии. В. КОЛОДЯЖНЫИ,

доцент кафедры 
электрических станций.

Студенты кафедры 
электрических станций 
проходят обучение в 
учебных и научных ла
бораториях. Они ши
роко привлекаются к 
исследованиям по оп
тимизации силовых 
трансформаторов, усо
вершенствованию ре
лейной защиты и ме
тодов сбора и обрабо
тки информации, ак
тивно участвуют в ра
боте студенческого кон
структорского бюро.
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ЭЛЕКТРОСНАБЖ ЕНИЕ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х

П Р Е Д П Р И Я Т И Й
(Специальность 0 3 0 3 )

Система электроснабже- ленных установок, кабинет 
ния современного промыш- дипломного и куреового 
ленного предприятия, где проектирования. При ка- 
работает инженер специа- федре имеется оснащенная 
льности 0 3 0 3  — сложный современным оборудованием 
комплекс электротехничес- исследовательская лабора- 
кого' и электротехНологи- то'рия. Коллектив инженер- 
ческого оборудования, ап. но-технических работников 
паратов и приборов, кото- лаборатории совместно с 
рый должен обеспечить сотрудниками кафедры вы- 
иесперебойность, надежность полняет теоретические и эк- 
и экономичность технологи- спериментальные исследо- 
ческого процесса предприя- вания по заказам промыш- 
тия. Проектирование, созда- ленных предприятий в на- 
ние и управление системой правлении повышения эко
электроснабжения базирует- номичности и надежности 
ся на использовании средств систем электроснабжения 
вычислительной техники, предприятий, 
автоматизации и телемеха- Все студенты кафедры 
низации, поскольку это ди- имеют возможность зани- 
намичная система с изме- маться научно-исследовате- 
няющимися режимами ее льскон работой в составе 
работы, технологическим студенческого конструктор- 
процессом и масштабом ского бюро (СКВ) «Им- 
производства. пульс». СКВ призвано раз-

Будущий инженер специа- вивать научно-исследовате- 
льности 0 3 0 3  должен изу- льскую работу студентов и 
чить общеинженерные и способствовать внедрению и 
специальные дисциплины, пропаганде ее результатов, 
включая теоретические ос- Деятельность СКВ основыва- 
новы электротехники, элек, утся на выполнении работ 
троснабжения промышлен- по хозяйственным догово- 
ных предприятий, вычисли- рам с различными пред- 
тельную технику, промыш- приятиямн и организация- 
ленную электронику, элект- ми, внутривузовских зака- 
рические машины и аппара. зов (научных отделов, ка
ты, электрические системы федр, лабораторий, выста- 
и сети, автоматизацию и вок и т. д.). 
управление, эксплуатацию Практические навыки ра-
и монтаж системы электро- боты студенты приобретают 
снабжения и др. на производственных прак-

Основные области буду- тиках: ознакомительной, эк- 
щей работы специалистов сплуатационной, проектно- 
на предприятиях: главный конструкторской, предднп-
энергетик, инженер отде- ломной. 
лов главного энергетика и Престиж инженера-элект- 
главного механика — в рИка специальности 0 3 0 3  
любой отрасли промышлен- не преходящий, наоборот, 
пости в условиях эксплуа- возрастающий, поскольку 
тацни или строительства; в системы электроснабжения 
проектных институтах, кон- промышленных предприя- 
структорских бюро и НИИ: Тий непрерывно совершен- 
начальник отдела, инже- ствуются на базе техничес- 
нер, инженер-конструктор, Ких достижений энергети- 
инженер-исследователь. ческого машиностроения,

Обучение студентов по приборостроения и средств 
профилирующим диециплн- ав+ояатпзации и телемеха- 
нам ведет высококвалифн- низации энергетических 
цироваяный профессорско- объектов, внедрения полу- 
преподавательскин состав .проводниковых преобразо- 
кафедры, в котором 1 про-Звателей, систем автоматн- 
фессор, 9 доцентов и 1 стар-, ческого управления влек
ший научный сотрудник, троснабжением. .
Имеются лаборатории по
электроснабжению промыш- М. А. МЕЛЬНИКОВ, 
ленных предприятий и зав. кафедрой, профессор,
электротехнологии промыш- доктор технических наук.

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
«КУЗБАССЭНЕРГО»

Кафедра электрических станций электроэнерге
тического факультета имеет давние связи с пред
приятиями «Кузбассэнерго». В настоящее время на 
кафедре продолжаются работы по хоздоговорной 
теме «Усовершенствование систем контроля и за
щиты оборудования собственных нужд и сетей по
стоянного тока электрических станций и подстан
ций». Руководит работами Р. А. Вайнштейн. Раз
рабатываются новые приборы. Для экспонирова
ния в павильоне «Энергетика и электрификация 
СССР» ВДНХ подготовлена система отыскания 
места ослабления изоляции в сети постоянного 
оперативного тона. Разработал систему старший 
научный сотрудник кафедры В. В. Потемкин. Он 
провел большой объем исследований, составивших 
основу его диссертационной работы.

Три комплекта системы эксплуатируются с 
1984 года на Новокемеровской ТЭЦ. Экономичес
кий эффект от внедрения одного комплекта состав
ляет 26, 4 тыс. рублей в год.

Еще два комплекта переданы для монтажа на 
Ведовскую ГРЭС и Западно-Сибирскую ТЭЦ. За 
текущую пятилетку планируется оснастить систе
мами все объекты «Кузбассэнерго».

В. КУПРИЕНКО, аспирант кафедры.

И З ИСТОРИИ Ф А К У Л ЬТЕТА
В 1906 году состоялся 

первый выпуск инженеров 
Томского технологического 
фны^е политехнического) 
института. Среди 17 инжене
ров выпущено 3 инженера- 
электрика, закончивших 
обучение под руководством 
профессора А. А. Потебни.

Зарождение и развитие 
электротехнического обра
зования в Томске оказало 
большое влияние на процесс 
электрификации Сибири, на 
претворение в жизнь плана 
ГОЭЛРО. В период 1931 
года было подготовлено 123 
инженера-электрика. В 
1924 году в нашем инсти
туте был создан первый в 
стране студенческий стро
ительный отряд, который в 
старинном сибирском селе 
Горскино построил первую 
сельскую электростанцию. 
Проектирование электро
станции и руководство 
строительством осуществля
лось доцентами В, А. На-

дежннцким и А. Б. Бала
киным.

В 1931 году в Томском 
индустриальном институте 
был создан энергетический 
факультет с двумя специа
льностями: электроэнерге
тической и теплоэнергети
ческой.

До 1936 года на электро
энергетическую специаль
ность принималась одна 
группа, а 1937 года — две 
группы. За 10-летний период 
факультет подготовил 189 
инженеров-электриков.

Во время Великой Оте
чественной войны препода
ватели и студенты институ
та были призваны в Крас
ную Армию. Оставшиеся 
сотрудники и студенты V 
курса решали задачи элек
троснабжения эвакуирован
ных в Томск заводов. Ра
бота была весьма напряжен
ной. За 8 месяцев были 
выполнены проекты электро

снабжения заводов «Сиб- 
электромотор», манометро
вого, ГПЗ-5, электролампо
вого, инструментальноТо. 
Был выполнен проект ре
конструкции электромехани
ческого завода, а также 
проект институтской элек
тростанции с турбогенера
тором мощностью 500 кВт, 
который использовался для 
электроснабжения завода 
«Сибэлектромотор».

В послевоенные годы под 
руководством доцента ка
федры электрических стан
ций Е. М. Пухова был раз
работан проект первой оче
реди томского трамвая. В 
1946 году И. Д. Кутяви- 
ным была закончена раз
работка быстронасыщаю- 
щихся трансформаторов то
ка для дифференциальных 
защит, получивших широ
кое распространение в Со
ветском Союзе и за рубе
жом.

В 1956 году произо'шло 
разделение энергетического 
факультета на электроэнер
гетический и теплоэнерге
тический. Первым деканом 
ЭЭФ стал профессор И. Д. 
Кутявин. За истекшие годы 
на факультете существенно 
вырос контингент студен
тов. В 1965 году при ка
федре электрических стан
ций была открыта специаль
ность «Кибернетика элект
рических систем». В 1974 
году была организована 
кафедра электроснабжения 
(промышленных предприя
тий.

В 1964 году на базе ка
федры ТВН был создан 
НИИ высоких напряжений.

За годы своего существо
вания электроэнергетичес
кий факультет дал стране 
около 8 тысяч высококва
лифицированных инжене
ров, достойно несущих зва
ние выпускников Томского 
политехнического. |



М Ы  Ж Д Е М  В А СНаряду с глубокой про
фессиональной подготовкой 
на электроэнергетическом 
факультете на протяжении 
всего ‘срока обучения осу
ществляется широкая про
грамма ндейно-полнтическо. 
го н духовного роста сту
дентов — будущих руково
дителей, организаторов 
современного производства. 
Осуществление этой задачи 
происходит в рамках Ком
плексной программы вос
питания студентов в ТПИ 
с учетом традиций, сложив
шихся на факультете. Эти
ми традициями по праву 
гордятся и студенты, и пре
подаватели.

Студенты . электроэнерге
тики, как и все советское 
студенчество, всегда стре
мились внести свой достой
ный вклад в решение задач 
коммунистического строи
тельства. Так, в 1965 го
ду на ЭЭФ был создан пер
вый студенческий строите
льный отряд, который вклю
чал в себя 45 бойцов. Они 
освоили 220 тыс. рублей 
капиталовложений на строи
тельстве линий электропе
редачи в Казахстане.

Начиная с 1966 года, спе
циализированный студен
ческий отряд «Энергия» ра
ботает на электрификации 
Томской области. Для бу
дущих инженеров-энерге- 
тиков третий трудовой се
местр становится настоя

щей школой закалки, где 
накапливается организатор, 
скин и профессиональный 
опыт, вырабатываете?) вы
сокое чувство ответствен
ности и причастности к 
реальному делу.

За 21 год своего сущес
твования бойцы отряда 
«Энергия» построили сотни 
километров ЛЭП, участво
вали в сооружении под
станций, помогали осваи
вать нефтегазоносные рай
оны Томской области, ос
воили более 15 млн. руб. 
лей капиталовложений.

В составе других отрядов 
наши студенты участвуют в 
создании Томского нефте
химического комбината, 
известного всей стране свои
ми масштабами производ
ства необходимой стране 
продукции, в строительст
ве г. Стрежевого и других 
объектов. Большой попу
лярностью у студентов по
льзуется отряд «Голубая 
стрела», который берет под 
свое обслуживание пасса
жирские поезда, следую
щие из Томска по разным 
направлениям.

Много и других полез, 
ных дел на счету бойцов 
ССО. Это десятки прочи
танных лекций для населе

ния, студенческие концер
ты, тысячи рублей, зарабо
танных в дни ударного тру
да и перечисленных в Фонд 
мира.

Большой популярностью 
на факультете пользуется 
художественная самодеяте
льность студентов, которая 
в последние годы неиз
менно находится в числе 
лидеров институтских кон
курсов. Основой концерт
ных программ были и ос
таются мини-спектакли, 
главным образом на темы 
факультетской! жизни. У 
нас есть целая группа спо
собных студенческих акте
ров. Гордостью факультета 
является его хор. есть у 
нас свои певцы, чтецы, ин
струменталисты, набирает 
силы ВИА «Энергия», соз
дается своя дискотека. И 
мы надеемся, что будущие 
студенты-энергетики приум
ножат славу факультета 
своим участием в развитии 
художественной самодеяте
льности, в повышении ку
льтуры и профессионализма 
в исполнении, в углублении 
ее идейно-художественного 
содержания.

Активно участвуют в 
спортивной жизни города и 
института наши студенты.

ЭЭФ ежегодно принимает 
участие в круглогодичной 
спартакиаде института, яв
ляется мнш^жратным побе
дителем кросса, посвящен
ного памяти студентки ТПИ 
А. Постольской, доброволь
но ушедшей на фронт и 
погибшей в одном из боев 
в 1943 году, когда она под
няла в атаку бойцов роты, 
потерявшей своего команди
ра.

Спортсмены нашего фа. 
культета добились высоких 
результатов во многих ви
дах спорта. Наибольшей 
популярностью у студентов 
пользуются лыжи, легкая 
атлетика, футбол, класси
ческая борьба, шахматы. 
Многие студенты-спортсме
ны являются отличниками 
учебы., входят в состав 
сборных института и горо
да. Спортсовет факультета 
проводит сейчас работу по 
оборудованию помещений 
для занятий физической 
культурой в своих общежи
тиях.

На все время обучения 
студентам предоставляется 
общежитие со столовой, 
кухнями на каждом этаже 
для тех, кто желает себе 
готовить сам. Имеются ра
бочие комнаты, где студен
ты готовятся к очередным 
занятиям, центры общест.

венно-политической работы 
с подшивками газет, жур
налов. В каждом ЦОПРе 
имеется телевизор, здесь 
же перед студентами высту
пают с беседами и лекция
ми преподаватели, ученые, 
юристы, писатели, партий
ные и советские работники.

В общежитиях факульте
та работают фотоклубы, 
имеется своя радиостудия, 
известностью пользуется 
клуб спелеологов «Ариад
на», по инициативе студен
тов создается политический 
клуб.

В последнее время на 
факультете и в учебе, и в 
быту усиленно развивают
ся различные формы сту
денческого самоуправления. 
Более половины студенчес
ких групп, а их на факуль
тете всего свыше 50, зак
лючили договора с админис
трацией о коллективной от
ветственности за результа
ты учебы, труда и быта, 
что, несомненно, способст
вует повышению успевае
мости и качества учебы 
студентов и, в конечном 
итоге, более успешному 
формированию будущего 
инженера.

Высокая ответственность 
органов студенческого са
моуправления в общежи
тиях факультета позволяет

занимать последние 3—4 
года передовые позиции по 
уровню воспитательной ра
боты в «доме» студентов.

Студенты ЭЭФ строго 
стоят на страже охраны 
общественного порядка в 
студгородке ТПИ. Оперот
ряд факультета освместно 
с ДНД сотрудников явля
ются примером в организа
ции этого важного дела и 
занимают 2 место в ТПИ.

На хорошем счету в ин
ституте — стенная газета 
«Энергетик», в которой ре. 
гулярно освещается вся 
жизнь факультета со всеми 
его текущими сложностями 
и проблемами, которые, 
конечно же, возникают в 
процессе подготовки высоко
квалифицированных кадров 
для народного хозяйства 
нашей страны.

Дорогие абитуриенты, 
коллектив студентов/ пре
подавателей и научных со
трудников, партийная,; ком
сомольская и другие обще
ственные организации ‘приг
лашают Вас на наш фа
культет. Мы все' готовы 
вместе в Вами пройти труд
ный, но интересный путь 
познания, путь становле
ния будущего специалиста, 
организатора производства, 
будущего ученого, способ
ного приумножить дости
жения советской электро
энергетики.

Мы готовы помочь Вам 
пройти этот путь!

Г. КУРТЕНКОВ, 
секретарь партбюро ЭЭФ, 

доцент.

Пр и х о д и т е - у в и д и т е
Спелеоклуб «Ариадна» ЭЭФ — 

это спортивная организация, где за
нимаются необычным и привлекате
льным видом спорта. Клуб был со
здан в 1973 году, и вот уже почти 
пятнадцать лет здесь занимаются 
люди, которых привлекают и спорт, 
и все те трудности, без которых не 
бывает путешествий. Кто хочет уви
деть чудеса под землей, кто -хочет 
покорить горные вершины, мечтает 
посидеть у ночного костра и петь пе
сни под гитару — приходите в наш 
клуб. Вы сами убедитесь, как это 
прекрасно.

Вместе со спелеологией началось 
развитие скалолазания. Когда мы 
пробираемся подземными лабиринта
ми, наши фонари выхватывают из

мрака свисающие с потолка и подни
мающиеся с пола сталактиты и ста
лагмиты самой фантастической фор
мы. Ореди них мы идем, как в ска
зочном каменном лесу.

Еще привлекает здесь общение с 
людьми, высшее чувство товарищес
тва, взаимовыручка, стремление вме
сте достичь цели.

Потом — дорога домой, всегда с 
песней, а в родном клубе всегда 
нас встречают друзья. Это стало од
ной из славных традиций «Ариад
ны». Есть и еще много традиций, на
пример, отмечать дни рождения по
дарками и песнями.

Приходите, и все увидите сами.
И. ЛИТВИНЕНКО, 

политрук общежития Пирогова, 18-а.

Непраздный интерес*»

в р и т м е  жизни Конференция
Идея создания своего дис

куссионного клуба у геоло
гов- появилась еще в прош
лом году. Однако одной 
идеи было мало. Тем бо
лее, что она исходила не 
от членов бюро факульте
та (они на эту идею, мяг^ 
ко выражаясь, смотрели 
иронически). И хотя инте
рес к обсуждению полити
ческих вопросов у студен
тов был, руководители об
щественных организаций 
факультета (председатель 
студсовета в их числе) 
скептически заметили, что 
такой клуб ни к чему, сту. 
денты в него не пойдут.

Первое организованное 
занятие клуба «Ритм» сос
тоялось 10 марта нынеш
него года. Место — центр

общественно-политической 
работы геологов (ул. Пи
рогова, 18). Состав — 12 
человек первого курса. 
Цель — обсуждение обще
ственно-политических вопро

сов, интересующих студен
тов.

Ни одно заседание клуба, 
а их было пока немного — 
четыре — не проходило 
пассивно. Одно из них сов
пало с днем рождения Ле
нина. Разговор шел о пе
рестройке. Да, именно о 
перестройке в свете разви
тия ленинских идей. С 
возникшими вопросами по
могли разобраться пригла
шенные на заседание клуба 
преподаватели кафедр об
щественных наук: Г П. Сер
геевых, В. Ф. Русолеева, 
В. Л. Силаева.

Расширенное заседание 
клуба прошло в празднич. 
ный день 2 мая в Томском 
драматическом театре, куда 
по инициативе политклуба 
пришло около 60 человек 
геологов, чтобы посмотреть 
спектакль по пьесе М. 
Шатрова «Диктатура со
вести». Члены политклуба

обсудили спектакль, а на 
будущий год запланирова
ли более расширенное его 
обсуждение с приглашени
ем актеров.

...С последнего в этом го
ду заседания расходились
неохотно. Оно прошло в 
острой полемической форме. 
Политбой организовали 
студенты ГРФ А. Козин, 
А. Михно, К. Новоселов, 
Е. Федоров, И Ен Ир. Же
лающих принять участие в 
споре о том, чем отличает
ся наш, социалистический 
образ жизни от жизни в 
капиталистических странах, 
было много.

Итак, начало положено. 
Первые шаги «Ритма» го
ворят о том, что молодой 
задор, энтузиазм комсомо
льцев восьмидесятых годов 
— есть. Так держать, гео
логи! Попутного ветра, 
«Ритм»!

В. СИЛАЕВА, 
куратор общежития ГРФ 

(Пирогова, 18).

по а т е и з м у
18 мая второй курс машинострои

тельного факультета провел конфе
ренцию по научному атеизму.

Студенты серьезно отнеслись к ее 
подготовке. На конкурс было пред
ставлено более 30 рефератов, из них 
было отобрано четыре лучших, ко
торые были зачитаны на конферен
ции.

Таня Столярова (гр. 4353) пред
ставила реферат на тему «Почему 
люди верят в бога?». Она рассмот
рела актуальные, сильно волнующие 
всех нас темы: почему люди подда
ются религии? Почему сегодня, в 
конце двадцатого века, в молельных 
домах можно встретить молодых лю
дей со слезами на глазах, фанатично 
падающих на колени; что кроется за 
рясами и сутанами, откуда черпают
ся огромные прибыли, идущие в 
«церковный котел»? Таня показала, 
что у нас слабо налажено атеисти
ческое воспитание человека, начиная 
с раннего детства.

■ Ее мысль продолжила Ольга Ком
лева (гр. 4352). Ольга рассказала об 
идеологическом значении атеизма, о 
работе, которую проводят западные 
спецслужбы по посылке запрещен
ной провокационной литературы и о 
многих других фактах, заинтересо

вавших участников конференции.
Доклад «Атеистическое воспита

ние молодежи» зачитал Вячеслав 
Чичков из гр. 4452. Он рассказал о 
том, что без знания истории, фило
софии, а может быть, и религиозных 
первоисточников трудно доказать че
ловеку неправильность его суждений 
и взглядов.

В следующем докладе даны крат
кие сведения об основных разделах 
Библии. В реферате «Новый завет» 
были рассмотрены структура, смысл, 
историческое значение Библии. Бы
ло показано несоответствие библей
ских заповедей «не убий», «не укра
ди», «не прелюбодействуй» истори
ческим примерам из жизни церков
ных служителей и сделаны краткие 
выводы.

Эта конференция имела немалое 
значение для атеистической работы, 
•которая ведется и которую необхо
димо развивать в студенческой сре
де, в нашем институте.

Очень хочется думать, что прове
дение таких конференций станет в 
Томском политехническом традици
ей’

М. ТЕСЛЕННИКОВА, 
студентка гр. 4451.
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