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Электроэнергетика — 
ведущая составляющая 
часть топливно-энергети
ческого комплекса страны, 
обеспечивающая электри
фикацию народного хозяй
ства на основе^ рациональ
ного производства и рас
пределения электроэнер
гии.

Лидирующее положение 
электроэнергетики в на
родном хозяйстве опреде
ляется такими преиму
ществами электроэнергии 
перед другими видами 
энергии, как возможность 
концентрированной выра
ботки на высокоэкономи
ческих сверхмощных элек
тростанциях, относитель
ная легкость передачи от 
источников к центрам 
потребления на расстоя
ния порядка нескольких 
тысяч километров, удобст
во и простота распределе
ния между потреблениями, 
а также преобразования в 
другие виды энергии (ме
ханическую, тепловую, 
химическую, световую и 
др-)-

Становление и развитие 
советской электроэнерге
тики определялось, с од
ной стороны, созданием 
электростанций и топлив
ной базы для них, соору
жением линий электропе
редачи, разработкой и 
созданием электрических 
машин и аппаратуры, с 
другой стороны — разви
тием теоретических основ 
и прикладной электротех
ники — необходимого ус
ловия научно обоснован
ного электроэнергетиче

ского строительства. В 
этих целях были осущест
влены и продолжаются в 
возрастающих масштабах 
важные научно-техниче
ские исследования в обла
сти техники высоких на
пряжений, теории устойчи
вости электрических си
стем, методов расчета 
мощных генераторов и 
других электрических ма
шин, трансформаторов, 
электрических аппаратов, 
электропривода; создана 
и развивается электротех
нология; внедрено и по
стоянно совершенствуется 
автоматизированное уп
равление электрическими 
системами и электропри
водами и т. д.

Достижения советской 
электроэнергетики высоко 
оценил Л. И. Брежнев 
в речи на ноябрьском 
(1979 г.) Пленуме ЦК
КПСС, отметивший, что 
современная энергетика 
все больше опирается на 
достижения науки, на вы
сокопроизводительную тех
нику. В результате за по
следние 5 лет выработка 
электроэнергии в СССР 
возросла почти в 3 раза 
и составит в 1979 году
1.245 млрд. квтч. «...наш 
долг — сказал JI. И. 
Брежнев — заблаговре
менно подумать об энер
гетике будущего, от кото
рой во многом зависит 
экономический рост
страны».

Будущее, как известно, 
начинается сегодня. Се
годня на электротехниче
ском факультете Ураль

ского политехнического 
института учатся 1098  
студентов, будущих орга
низаторов производства, 
руководителей проектных, 
монтажных и наладочных 
работ, исследователей и 
творцов новой техники. 
На смену 185 выпускни
кам факультета в 1980 
году, когда факультет 
будет отмечать свой полу
вековой юбилей, придут 
250 первокурсников, вы
пускников средних школ и 
средне-технических учеб
ных заведений, слушате
лей подготовительного от
деления при институте, 
молодых рабочих и кол
хозников, демобилизован
ных воинов Советской Ар
мии.

Абитуриентам 1980 го
да представляют сегодня 
электротехнический фа
культет на страницах га
зеты «За индустриальные 
кадры» ученые и студен
ты факультета.

Наш факультет осу
ществляет подготовку ин
женеров по шести основ
ным электроэнергетиче
ским специальностям: 
электрические станции; 
электрические системы; 
техника высоких напряже
ний; электрические аппа
раты; электрические ма
шины; электропривод и 
автоматизация промыш
ленных установок. Со 
студентами работают че- 

*тыре выпускающих ка
федры и кафедра теоре
тической электротехники. 
Кафедра общей электро
техники ведет электротех

ническую подготовку сту
дентов других факульте
тов института.

Основу подготовки сов
ременного инженера-
электроэнергетика состав
ляет цикл физико-матема
тических дисциплин (выс
шая математика, физика, 
теоретическая механика, 
теоретические основы 
электротехники), цикл со
циально - экономических 
дисциплин (философия, 
история КПСС, политиче
ская экономия, научный 
коммунизм, экономика и 
организация энергетиче
ского производства), об
ширный цикл общеинже
нерных и специальных 
дисциплин (технология 
производства, передачи, 
распределения и преобра
зования электроэнергии; 
конструирование и экс
плуатация электрических 
мшин и аппаратов; авто
матизированные системы 
управления производст
вом, распределением и 
потреблением электро
энергии на базе вычисли
тельной техники и др.).

Формирование будуще
го инженера, советского 
специалиста — сложный 
творческий процесс, в 
котором участвует весь 
педагогический коллектив 
института и факультета, 
общественные организа
ции. Важную роль играет 
здесь и активная позиция 
самого студента — его 
готовность к напряженно
му творческому труду на 
протяжении всех лет уче
бы, стремление овладеть 
инженерным мастерством, 
высокая общественная ак
тивность, идейная убеж
денность.

Весь педагогический 
процесс, который на ка
федрах факультета ведут 
90 научных работников, 
65 из которых имеют уче
ные степени и звания, 
строится как синтез обу

чения и воспитания. Пре
подавателям факультета, 
большая часть которых — 
его выпускники, близки и 
понятны интересы и 
стремления сегдняшних и 
будущих студентов. Боль- 
щую помощь в воспита
тельной работе со студен
тами оказывает педагоги
ческому коллективу ком
сомольская организация 
факультета.

В основе совершенство
вания подготовки специа
листов на факультете — 
напряженный научный 
поиск, который ведут 
ученые факультета, по
стоянное совершенствова
ние методики преподава
ния. Научное лицо фа
культета сегодня опреде
ляют виднейшие работни
ки: заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, 
профессор, доктор техни
ческих наук Н. С. Сиунов, 
профессора, доктора тех
нических наук М. М. Ако- 
дис, Д. А. Арзамасцев,
В. Е. Поляков, М. Г. Ре
зин, И. М. Серый, В. Г. 
Созонов, А. А. Янко- 
Триницкий. Под их руко
водством на факультете 
ведутся крупные научно- 
исследовательские работы, 
к выполнению которых 
широко привлекаются сту
денты, осуществляется 
подготовка научных кад
ров через аспирантуру. 
Внедрение научных разра
боток, выполненных уче
ными факультета, только 
в 1979 году обеспечило 
экономический эффект 
свыше 10 млн. рублей. 
Научно - исследователь
ская работа студентов со
ставляет сегодня неотъем
лемую часть учебного 
процесса на факультете. 
Различными формами ис
следовательской работы 
охвачено около 80 проц. 
студентов. На Всероссий
ской студенческой научно- 
технической конференции 
(Пермь, 1979 г.) студен

тами факультета по вы
полненным исследователь
ским работам сделано 18 
докладов, 15 из которых 
отмечены дипломами. На 
выставку научно-техниче
ского творчества студен
тов Уральской зоны сту
денты представили 41 
экспонат, 13 из которых 
награждены дипломами и 
почетными грамотами.

Теоретические знания, 
полученные на лекциях, 
студенты закрепляют и 
углубляют в лабораториях 
факультета, постоянно 
развивающихся и попол
няющихся современным 
оборудованием. В 1979 г. 
введена в строй новая ла
боратория электрических 
машин, получила дальней
шее развитие вычислитель
ная лаборатория кафед
ры «Электрические маши
ны», парк вычислитель
ных машин факультета 
пополнился машиной
М-6000, освоение которой 
позволит постаъить новые 
лабораторные работы по 
курсам автоматизирован
ных систем управления, 
читаемым на факультете.

За полвека работы фа
культет подготовил для 
народного хозяйства стра
ны около семи тысяч спе
циалистов. Среди его.вы 
пускников — министр 
СССР К. И. Галаншин, 
директора и главные ин
женеры заводов и электро
станций; руководители и 
ведущие специалисты про- 
ектно - конструкторских, 
строительно - монтажных 
и научно-исследователь
ских организаций, элек
троэнергетических объеди
нений; крупные ученые; 
заведующие кафедрами и 
ректоры высших учебных 
заведений; лауреаты Ле
нинской и Государствен
ных премий.

М. П. РУДНИЦКИЙ, 
декан факультета 

доцент, кандидат 
технических наук.



Улучшение подго
товки инженеров- 

эл ектрома ш и по
строителей

Э ЛЕКТРОМАШИНО
СТРОЕНИЕ явля
ется ведущей от

раслью современного ма
шиностроения. Потреб
ность в электрических ма
шинах ежегодно растет, 
как это запланировано в 
наших пятилетних планах.

В Уральском политех
ническом институте им.
С. М. Кирова подготовка 
инженеров-электромашино- 
строителей была начата 
в годы Великой Отечест
венной войны, первый вы
пуск их был в 1945 году. 
Выпуск был немногочис
ленный — всего пять че
ловек, в том числе О. П. 
Ситников, М. Г. Резин 
(ныне профессора, докто
ра технических наук, за
ведующие кафедрами 
Уральского политехниче
ского института). С 1945  
года по специальности 
«электрические машины» 
окончили институт 1393  
человека.

Головным предприятием 
на Урале в области ма
шиностроения является за
вод Уралэлектротяжмаш

им. В. И. Ленина, где ус
пешно работает свыше 
350  инженеров, выпускни
ков кафедры электриче
ских машин.

Наряду с очным элек
тротехническим факуль
тетом в УПИ имеется фи
лиал института при заводе 
Уралэлектротяжмаш, ко
торый, начиная с 1958 го
да, подготовил без отры
ва от производства около 
300  инженеров-электроме- 
хаников. Выпускники ка
федры активно работают 
на инженерных должно
стях в цехах завода.

Многие выпускники ка
федры работают на дру
гих электромашинострои
тельных предприятиях 
Урала, в том числе на 
Каменск-Уральском элек
тромеханическом заводе, 
на заводах «Уралэлектро- 
мотор», «Искра», на Лы- 
сьвенском турбогенера
торном заводе, Баранчин- 
ском электромеханиче
ском и др.

Наличие на кафедре 
проблемной лаборатории

содействовало развитию 
научных исследований, за
щите докторских и кан
дидатских диссертаций. 
Первая кандидатская дис
сертация была защищена 
доцентом В. И. Базутки- 
ным в 1940 году, с тех 
пор на кафедре защитили 
кандидатские диссертации 
73 человека, из них 7 че
ловек сейчас стали докто
рами технических наук.

С целью дальнейшего 
расширения и совершенст
вования подготовки спе
циалистов по электриче
ским машинам кафедра в 
последние годы провела 
большие строительно-мон
тажные работы по разви
тию лабораторной базы, 
создана новая учебная ла
боратория по вычислитель
ным методам в инженер
ных и экономических рас
четах, новая учебная ла
боратория по общему 
курсу с применением 
фронтального метода, зна
чительно расширена мате
риальная база по органи
зации научно-исследова
тельской работы студен

тов. Все перечисленные 
организационные меро
приятия позволили соз
дать условия для расши
рения очной подготовки 
инженеров-электромашино- 
строителей.

В итоге по очной систе
ме обучения Министерст
во высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР в два раза (до 
50  чел.) увеличило, начи
ная с 1979 года, прием 
студентов по специально
сти «электрические маши
ны». Дальнейшее совер
шенствование подготовки 
инженеров по специально
сти «электрические ма
шины» будет, как и преж
де, проходить в тесном 
контакте с промышленны
ми предприятиями Урала.

Н. С. СИУНОВ, 
заслуженный дея
тель науки и тех
ники РСФСР, док
тор технических 
наук, профессор, 
заведующий кафед
рой электрических 

машин.

О т микромашин— до машин ̂ гигантов
Роль электрических 

машин в производствен
ной деятельности людей 
трудно переоценить. Се
годня нельзя назвать ни 
одной отрасли промыш
ленности, сельского хо
зяйства, транспорта, стро
ительной индустрии, где 
бы ни использовались 
электрические машины. 
Практически вся электри
ческая энергия на земле 
вырабатывается с по
мощью турбо- и гидроге
нераторов, установленных 
на электрических стан
циях.

Значение электрических 
машин особенно возросло 
в период научно - техни
ческой революции в свя
зи с ростом автоматиза
ции производства и по
явлением новых техноло
гических процессов, непо
средственно использую
щих электрическую энер
гию.

Современное электро
машиностроение представ
ляет собой широкую от
расль промышленности, 
охватывающую производ
ство от микромашин до 
уникальных машин - ги
гантов. Микродвигатели 
систем автоматического 
регулирования имеют раз
меры, измеряемые немно
гими миллиметрами, а ге
нераторы для мощной

ГЭС типа Братской, Крас
ноярской и Саяно-Шушен
ской имеют наружные 
размеры порядка 20 мет
ров. Мощности электриче
ских машин меняются от 
долей ватта у микрома
шин до 1 200 ООО— 
1 600 ООО киловатт у тур
богенераторов для тепло
вых и атомных элект
ростанций, строящихся по 
плану 10-й пятилетки. 
Скорости машин достига
ют нескольких десятков 
тысяч оборотов в минуту, 
а напряжение крупных 
генераторов — свыше 
35 ООО вольт.

В разработке и созда
нии таких машин прини
мают участие выпускники 
кафедры электрических 
машин УПИ им. С. М. 
Кирова. Кафедра электри
ческих машин является 
старейшей в институте, 
она создана в 1931 году.

С первого дня органи
зации кафедры и по на
стоящее время вот уже в 
течение 49 лет кафедрой 
руководит один из органи
заторов высшего образо
вания на Урале заслужен
ный деятель науки и тех
ники РСФСР, профессор, 
доктор технических наук 
Николай Сергеевич Сиу- 
нов. С 1945 года кафедра 
из общетехнической пре
образована в выпускаю

щую. За последние годы 
коллективом кафедры под
готовлено 1393 инженера- 
электромеханика.

Наши выпускники со
ставляют костяк ведущих 
инженерных кадров на го
ловном заводе производ
ственного объединения 
«Уралэлектротя ж м а ш», 
на Баранчинском электро
механическом заводе, 
Лысьвенском турбогенера
торном и ряде других заво
дов. Многие из них зани
мают руководящие долж
ности — главного инже
нера, главного конструк
тора, начальника цеха.

Сам характер работы 
инженера - электромеха
ника тесно связан с иссле
довательской деятель
ностью. Не удивительно 
поэтому, что только через 
аспирантуру кафедры по
лучили ученые степени 
кандидатов технических 
наук 73 наших инженера, 
причем 7 из них стали 
докторами технических 
наук, а М. А. Сергеев — 
членом-корреспонден т о м  
Академии наук СССР.

В 1957 году на кафедре 
организована проблемная 
лаборатория. Научная де
ятельность кафедры и про
блемной лаборатории 
электрических машин ох
ватывает исследования в

области сварочного элек
трооборудования, систем 
возбуждения синхронных 
машин, специальных ти
пов асинхронных двигате
лей и характеризуется 
тесной связью с произ
водством.

Совместно с Уралмаш- 
заводом и кафедрой свар
ки УПИ проведены ис
следования и освоен вы
пуск трансформаторов 
для ручной дуговой сзар- 
ки трехфазной дугой; со
вместно с заводом «Иск
ра» в последние 10 лет 
разработана новая моди
фикация сварочных гене
раторов индукторного 
типа.

Начиная с 50-х годов 
кафедра непрерывно про
водит исследования в об
ласти новых типов возбу
дителей, создания расчет
ных методов выбора оп
тимальных параметров 
электрооборудования.

Генераторы с полупро
водниковым возбуждени
ем, разработанные Баран- 
чинским электромехани
ческим заводом с исполь
зованием методик кафед
ры, изготовляются серий
но.

В последнее десятиле
тие основным научным 
направлением кафедры

является разработка си
стем бесщеточного, бес
контактного возбужде
ния — одной из важней
ших проблем современно
го крупного электромаши
ностроения.

Каскадный асинхронно
синхронный возбудитель 
по разработкам кафедры, 
подготовленный объедине
нием «Уралэлектроре- 
монт», третий год успеш
но работает на буровых 
установках Сургута. Одна 
из модификаций бесще
точного возбудителя вне
дрена заводом Уралэлек
тротяжмаш на дизель-ге
нераторах мощностью 1,5 
и 5 тысяч киловатт и бу
дет поставляться во Фран
цию.

Экономический эффект 
от внедрения кафедрой за
конченных научных иссле
дований за три года 10-й 
пятилетки составил 2410  
тысяч рублей.

Материальная учебно
лабораторная база кафед
ры существенно измени
лась за последние годы. 
По инициативе заведую
щего кафедрой профессо
ра Н. С. Сиунова совмест
но со студенческим строи
тельным отрядом построе
но новое лабораторное по
мещение площадью свыше 
200 квадратных метров.

На кафедре уделяется 
большое внимание модер
низации оборудования ла
бораторий и созданию но
вых лабораторий, где сту
денты могут глубже изу
чить теорию электриче
ских машин, познакомить
ся с современными мето
дами исследования элек
трических машин и полу
чить практические навыки 
в выполнении таких иссле
дований.

Большая работа ведется 
на кафедре по примене
нию вычислительной тех
ники при проектировании 
электрических машин. В 
этой работе принимают 
участие и студенты, вы
полняя в рамках курсово
го и дипломного проекти
рования специальные за
дания.

И. Ф. МИЛАИКИН,
В. Ф. ШУТЬКО, 

доценты кафедры.

Главное, ребята, с е р д ц е м
Комсомольская органи

зация электротехническо
го факультета насчиты
вает в своих рядах около 
1000 комсомольцев, ак
тивных организаторов и 
участников всех интерес
ных и значительных начи
наний в учебе и студенче
ской науке, спорте и ху
дожественной самодея
тельности, в труде и от
дыхе. Гармоничное разви
тие личности в период ее 
становления, естественно, 
предполагает участие сту
дентов не только в учеб
ном процессе, в накопле
нии и творческом осмыс
лении общеинженерных 
базовых и специальных 
электротехнических, об
щественно - политических 
знаний, но и непременное, 
по интересам и склонно
сти, участие во всех об
щественных делах студен
ческой группы и факуль
тета.

Одной из главных за

дач комсомола на факуль
тете является укрепление 
учебной дисциплины и по
вышение качества учебы 
студентов - комсомольцев. 
В решении этой задачи 
вам, вчерашним школьни
кам, помогут учебно-науч
ные секторы и учебно- 
воспитательные комиссии 
(УВК), бюро курсов и ко
митета ВJIKCM факульте
та, которые проводят 
большую организацион
ную работу по мобилиза
ции резервов повышения 
качества учебы. Еще до 
вступительных экзаменов, 
а затем в ходе зачисле
ния выпускник школы 
встречается с представи
телями общественной 
приемной комиссии, еж е
годно создаваемой коми
тетом ВЛКСМ факульте
та для ознакомления с 
абитуриентами и оказания 
им помощи в профориен
тации. В дальнейшем 
учебно - воспитательные

комиссии помогут студен- 
там-первокурсникам со
ветом, товарищеской под
держкой, критическим за
мечанием. Бывает, что 
иной комсомолец забыва
ет о своем долге. Но УВК 
знает и помнит все, во
время остановит и, е#ли 
нужно, строго накажет 
или защитит.

В последние два— три 
года выпускающие кафед
ры и общественные орга
низации факультета, в 
том числе и комсомол, 
много внимания в своей 
работе уделяли повыше
нию эффективности сту
денческой науки, разви
тию творческих способ
ностей студентов-электро- 
техников. На всех выпус
кающих кафедрах сейчас 
внедрены системы УИРС  
(учебные исследователь
ские работы студентов), 
НИРС (научные исследо
вательские работы студен

тов), а на ряде кафедр 
создаются студенческие 
проблемные лаборатории 
(СПЛ). Главная из них, 
система УИРС, предпола
гает обязательное участие 
студентов старших кур
сов, начиная с III, в науч
ных исследованиях и ста
вит своей целью вырабо
тать у студентов навыки 
самостоятельной работы 
по постановке и решению 
исследовательских задач, 
навыки проведения экспе
риментальных исследова
ний. Элементы научных 
исследований вводятся в 
курсовое и дипломное 
проектирование, в прове
дение лабораторных ра
бот по специальным кур
сам. Наиболее любозна
тельные и организован
ные студенты принимают 
активное участие в вы
полнении госбюджетных и 
хоздоговорных научно-ис
следовательских работ на 
всех наших кафедрах.

Лучшие работы студентов 
экспонируются на тради
ционной научно-техниче
ской выставке института, 
посвященной дням сту
денческой науки, пред
ставляются на зональные, 
республиканские и все
союзные конкурсы. В 
этом году студенты фа
культета получили на зо
нальной в ы с т а в к е  
НТТС-79 в г. Перми 6  
дипломов и 7 Почетных 
грамот, 5 дипломов и гра
мот Всесоюзного конкур
са студенческих работ. 
Студенты кафедры ЭАП 
участвовали в создании 
экспонатов международ
ных и союзных выставок. 
По итогам прошлого учеб
ного года факультет по 
СНТО занял в институте 
пятое место, что является 
заслуженным успехом 
студентов и научных 
работников, так как в 
предшествующие годы фа

культет часто бывал в 
числе замыкающих.

Пройдут годы после 
окончания института, но 
сохранятся в душе каж
дого целинника незабы
ваемые дни студенческой 
страды на стройках обла
сти, в степях Казахстана, 
на Колыме и в Нориль
ске. Вслушайтесь в эти 
слова: «боец», «комис
сар», «старики»! В них 
вы услышите отзвуки 
боевых и тревожных дней 
юности наших отцов и 
дедов, романтику Маг
нитки, Комсомольска- 
на-Амуре. Богатые тра
диции студенческих стро
ительных отрядов на
коплены и развиваются в 
«Эсто», «Каравелле», 
«Элэн», «Ассоль». Боль
шой вклад вносят ССО в 
копилку страны. Так, за 
десять лет на строй
ках Свердловской об
ласти отряд «Эсто» ос
воил более 15 миллио-



Техника высоких на
пряжений (ТВН), как са
мостоятельная область 
науки об электричестве, 
сложилась в начале этого 
века, когда возникла не
обходимость передачи по
токов электроэнергии на 
большие расстояния.

В настоящее время об
ласть ТВН значительно 
расширилась. ТВН ре
шает не только проблемы, 
связанные с передачей 
энергии, но и проникает во 
многие области науки и 
техники, стыкуется с ни
ми: ТВН и обработка ме
таллов, ТВН и телевиде
ние, ТВН и медицина, 
ТВН и охрана окружаю
щей среды и т. д.

Инженеры специально
сти ТВН занимаются изу
чением физических про
цессов, происходящих при 
высоком напряжении, изу
чением грозовых явлений 
и защитой от них, созда
нием оборудования высо
кого напряжения и 
устройств, обеспечиваю
щих его надежную рабо
ту. Инженер-тэвээнщик — 
это электрофизик широ
кого профиля. Физика и

Техника высоких напряжений

ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
математика — фундамент 
специальности.

Эта специальность от
крыта в УПИ сравнитель
но недавно. Первый вы
пуск состоялся в 1970 го
ду, а регулярный прием 
на первый курс проводит
ся с 1968 года.

Кафедра располагала 
уже в то время необходи
мой материальной базой 
и опытными кадрами. В 
этих условиях задача вы
пуска инженеров новой 
специальности была ус
пешно решена. В 1979 го
ду состоялся десятый вы
пуск инженеров нашей 
специальности.

Наши выпускники ра
ботают в отделах изоля
ции и грозозащиты энер
гетических систем, в на
учно - исследовательских 
и проектных организа
циях, в электрофизиче
ских лабораториях, на

электроаппарато- и элект
ромашиностроительных за
водах, электромонтажных 
и наладочных предприя
тиях, создающих крупней
шие энергетические объ
екты страны, в отделах 
главного энергетика круп
ных заводов, в проблем
ной лаборатории кафедры 
ТВН УПИ и т. д.

Кафедра часто встреча
ется со своими выпускни
ками. Все они с интере
сом работают по спе
циальности. Предприятия 
довольны уровнем подго
товки наших выпускни
ков.

В процессе обучения 
студенты получают хоро
шую физико-математиче
скую подготовку, изу
чают общественно-полити
ческие, электротехниче
ские и специальные дис
циплины. Большой объем 
лабораторных работ по

общим и специальным 
дисциплинам способствует 
не только лучшему усвое
нию изучаемого материа
ла, но и приобретению на
выков выполнения весьма 
тонкого и оригинального 
эксперимента.

Все студенты старших 
курсов принимают учас
тие в выполнении науч
но - исследовательских ра
бот по тематике кафедры 
и по заданиям промыш
ленных предприятий, де
лают реальные курсовые 
и дипломные проекты, яв
ляются активными члена
ми студенческого научно- 
технического общества. 
Работы наших студентов 
ежегодно получают пре
мии, представляются на 
республиканские и все
союзные выставки.

Большое внимание уде
ляется современной вы
числительной технике, с 
использованием которой 
выполняются дипломные 
и большинство курсовых 
проектов.

Специальность «Техни
ка высоких напряжений» 
раскрывает перед инже
нерами - электриками ши
рокие возможности для 
творческой работы.

Т. САМОДЕЛКИНА, 
доцент кафедры 

ТВН.

А кто сказал, что это ги
гантское сооружение на 
электроподстанции тоже 
электрический аппарат? 
Давайте разберемся.

Вот мьз| в одном из це
хов электроаппаратного 
завода. Просторное, свет
лое помещение, ряды 
конвейеров. Всюду люди 
в белых халатах. Напря
женный рабочий ритм. 
Подходим к одному кон
вейеру. Какие-то наперст
ки. Впрочем, не совсем. 
У наперстка торчат усы?! 
Мастер поясняет, что 
здесь выпускают миниа
тюрные реле автоматики. 
Рассказывая об устройст
ве этого реле, он достает 
папку с чертежами. Ого! 
Папка} в тысячу раз боль
ше самого реле. Убежда
емся, что эта довольно за
мысловатая штука предна
значена для работы в це
пях автоматики.

Осмотревшись и послу
шав1 разъяснения мастера, 
мы уже понимаем, что на 
соседнем конвейере пока
чивается вовсе не матреш
ка в нарядной прозрачной 
коробочке, а полупровод
никовое устройство для 
защиты подстанций, жук 
же, сползающий с третье
го конвейера, — это маг
нитный усилитель. Захо
телось побывать у твор
цов этого многообразия — 
у конструкторов. Ожида
ли встретить кабинетную 
тишь и созерцательные 
позы, а попали в водово
рот.

скатели, контакторы, ав
томатические регуляторы, 
магнитные и транзистор
ные усилители, различно
го рода реле, датчики и 
т. п., то есть большинство 
типов оборудования, выпу
скаемого в стране.

В любом цехе промыш
ленного предприятия, на 
корабле и самолете* в 
автомобиле и спутнике, на 
электростанции и на пти
цеферме электрические 
аппараты несут свою 
трудную службу.

Специальность инжене
ра - электромеханика по 
электрическим аппара
там — одна из ведущих 
специальностей электро
технического профиля. Оп
ределяется это решаю
щим значением электриче
ских аппаратов в техни
ческом прогрессе, основ
ным направлением кото
рого является широкая 
автоматизация производ- 
венных процессов во всех 
отраслях народного хо
зяйства. Можно выде
лить три основных на
правления работы специа
листов - электроаппарат
чиков: конструкторов — 
творцов новой техники, 
технологическое — созда
телей новых методов из
готовления электрических 
аппаратов, исследователь
ское — искателей новых 
принципов устройства 
электрических аппаратов.

Конструкторские отде
лы и технологические бю
ро, заводские и цеховые

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЛИПАРИТЫ-0СИ0ВЙ 

АВТОМАТИКИ

ф  Выпускники кафедры техники высоких Напряжении испытывают воз
душный выключатель ВНВ в лаборатории сверхвысоких напряжений НИИ 

» производственного объединения «Уралэлектротяжмаш».

С ЛОВА «электриче
ский аппарат» ка
жутся понятными 

и даже домашними. Кому 
из нас не приходилось 
пользоваться электро
бритвой с крохотным вы
ключателем или холо
дильником и стиральной 
машиной с набором ре
ле. Десятки реле служат 
нам при разговоре по те
лефону, сотни других 
электрических аппаратов 
подают электроэнергию.

не стареть Комсомольская ofcu3Hb

нов рублей капитало
вложений. В прошлом го
ду на факультете создан 
студенческий строитель
ный отряд девушек «Вери- 
та». Но целина — это не 
только труд. В сельских 
клубах, на полевых ста
нах, в поле у комбайнов 
наши самодеятельные ар
тисты с большим успехом 
дают концерты для тру
жеников сельского хозяй
ства, выступают с лекция
ми и беседами, а зимой 
выезжают в «агитки». В 
отряд берут по конкурсу, 
и право поехать на цели
ну кандидату в отряд на
до завоевать хорошей 
учебой и активной обще
ственной работой.

В летописи трудовых 
достижений факультет
ской комсомольской орга
низации достойное место 
занимают успехи студен
ческих отрядов на уборке 
урожая, участие в строи

тельстве девятиэтажного 
14-го студенческого корпу
са — общежития студен-
тов-электриков и многое 
другое.

При поступлении абиту
риентов в институт обще
ственная приемная комис
сия ищет таланты: музы
кантов, вокалистов, тан
цоров, спортсменов, офор
мителей и т. д. В институ
те не дадут вам зарыть 
талант в землю и предо
ставят возможность даль
ше совершенствовать Ва
ше искусство. На нашем 
факультете созданы театр 
эстрадных миниатюр, во
кально - инструменталь
ный ансамбль, экспери
ментальная студия, диско
клуб, школа бальных тан
цев. Кроме факультетских 
коллективов художест
венной самодеятельности, 
в институте работают и 
общеинститутские: хоро
вая капелла, сатириче

ский студенческий театр 
и многие другие. Празд
нично проходит в инсти
туте ежегодный смотр ху
дожественной самодея
тельности — смотр дости
жений наших талантов.

Большие Возможности 
студентам предоставлены 
для совершенствования 
своего спортивного ма
стерства: многочисленные 
спортивные секции; спор
тивный комплекс, вклю
чающий закрытый манеж; 
спортивная база на озере 
Песчаном; ежегодная спар
такиада института по мно
гим видам .спорта; легко
атлетическая эстафета на 
приз газеты «ЗИК» и 
другие спортивные меро
приятия.

Богата и многогранна 
жизнь студенческого кол
лектива. В короткой 
статье трудно даже про
сто перечислить все точки 
приложения ваших спо

собностей (факультет об
щественных профессий, 
система общественно-по
литической практики и 
многое др.). Д о  полуно
чи светят огоньки 14 сту
денческого корпуса, быст
ро летит время от одной 
экзаменационной сессии 
до другой, а там и первая 
самостоятельная инженер
ная работа — дипломный 
проект.

Мы приглашаем вас, 
выпускников средней 
школы, средних техниче
ских училищ, технику
мов, рабочую молодежь, 
на наш электротехниче
ский факультет, в наш 
студенческий коллектив. 
Для того чтобы поступить 
к нам, нужно всего лишь 
освоить программу сред
ней школы. И если наду
мали к нам, то ни пуха 
вам, ни пера!

В. Д. ME Л ЧЕКОВ, 
зам. декана.

В одном месте конст
рукторы - электроаппарат
чики обсуждают с инже
нерами лаборатории ре
зультаты испытания опыт
ного образца — в дру
гом — технолог доказы
вает конструктору, что 
его деталь нетехнологич
на; в третьем..., в третьем 
молчат, горестно рассмат
ривая контактор, не вы
державший испытания. 
Бывает и так.

Следующее наше посе
щение на завод высоко
вольтного аппаратострое- 
ния. Мы попали в цех 
сборки воздушных выклю
чателей. Чувствуем себя 
лилипутами. Везде высят
ся стройные колонны из 
фарфора. До чего же все 
непохоже на предыдущий 
завод! Все не так, все 
по-другому. Однако все 
ли? Беседуем со специа
листами по электрическим 
аппаратам, рассматрива
ем чертежи. ,

Проходим по другим 
цехам, рассматривая ап
параты разных размеров 
и назначений. Уясняем, 
что все они несут единую 
службу. Так, в шкафу ги
гантского воздушного вы
ключателя нам показали 
«малышей». Гигант спосо
бен обеспечить защиту от 
аварии энергосистемы це
лого промышленного райо
на, а низковольтные «ма
лыши» подскажут ему, 
когда это нужно сделать.

Электрические аппара
ты составляют основную, 
весьма важную группу 
технических средств авто
матизаций. Это понятие 
объединяет такие виды 
электротехнического обо
рудования, как автомати
ческие выключатели, пу

службы, исследователь
ские лаборатории заво
дов и научно-исследова
тельских институтов по
стоянно нуждаются в по
полнении рядов создате
лей уникального электро
оборудования все новыми 
выпускниками — специа
листами - электроаппарат
чиками.

Чтобы быть на уровне 
задач своей специально
сти, выпускники-аппарат
чики за время учебы в 
институте должны приоб
рести прочные знания по 
фундаментальным теоре
тическим наукам, таким 
как математика, физика, 
теоретическая электротех
ника, освоить современ
ную промэлектронику и 
вычислительную технику, 
овладеть инженерной пре
мудростью электроаппара- 
тостроения, выработать 
навыки самостоятельной 
исследовательской работы.

Выпускающая кафедра 
имеет богатый опыт под
готовки инженеров по спе
циальности «электриче
ские аппараты». Высоко
квалифицированный про- 
фессорско - преподава
тельский состав, хорошо 
оснащенные учебные ла
боратории, единственная в 
стране уникальная про
блемная, лаборатория элек
трических аппаратов обес
печивают высококачест
венную подготовку инже
неров. Наши выпускники 
пользуются доброй славой 
на заводах и в НИИ 
Свердловска и области, 
Сибири и Поволжья.

В. М. РУДНЫЙ, 
зав. кафедрой;

А. А. ГРИЦУК, 
доцент,



Электропривод и автоматизация промышленных установок

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ
Современный техниче

ский прогресс в значи
тельной мере определяет
ся электрификацией и ав
томатизацией народного 
хозяйства. Подготовка спе
циалистов широкого про
филя по автоматизирован
ному электроприводу про
мышленных установок и 
механизмов для всех от
раслей промышленности 
осуществляется на кафед
ре «Электропривод и ав
томатизация промышлен
ных установок».

Кафедра существует в 
Уральском политехниче
ском институте имени
С. М. Кирова с 1934 г. За 
это время кафедрой ЭАПУ 
выпущено более 3000 ин
женеров.

Студенты специально
сти изучают большой объ
ем курсов социально-поли
тического и физико-мате
матического циклов, об
щетехнических и специ
альных дисциплин. Вы
пускники кафедры полу
чают квалификацию инже

нера-электрика по элек
трооборудованию и авто
матизации промышлен
ных установок и механиз
мов, являются специали
стами широкого профиля, 
подготовленными к разра
ботке, проектированию, 
исследованию, монтажу, 
наладке и эксплуатации 
электрического оборудо
вания и систем автомати
зации промышленных ус
тановок и технологических 
процессов во всех отра
слях народного хозяйства.

Специалисты по элек
троприводу и автоматиза
ции промустановок зани
маются также разработ
кой, наладкой и эксплуа
тацией роботов и манипу
ляторов — устройств, по
зволяющих механизиро
вать и автоматизировать 
утомительные вспомога
тельные операции, выпол
нявшиеся ранее вручную, 
и высвободить людей для 
более творческой и. менее 
утомительной работы.

В процессе обучения

студентов мы большое 
внимание уделяем изуче
нию фундаментальных 
дисциплин: теоретической 
механики, теоретической 
электротехники, электри
ческих машин, промыш
ленной электроники,
средств вычислительной 
техники и технической ки
бернетики. Профилирую
щими дисциплинами спе
циальности являются тео
рия электрического приво
да и теория автоматиче
ского управления.

Наши выпускники по
лучают глубокие знания в 
области электромеханиче
ских и энергетических 
свойств электроприводов, 
анализа и синтеза опти
мальных электромехани
ческих систем, средств ав
томатики и комплексной 
автоматизации современ
ных технологических про
цессов.

Изучение теоретиче
ских дисциплин и самосто
ятельная работа над про
ектами и в лабораториях,

участие студентов в науч
но-исследовательской ра
боте дают прочные знания 
и широкую подготовку. 
Инженеры-элек т р о п р и- 
водчики работают во всех 
областях инженерной дея
тельности — эксплуата
ции, проектирования, на
ладки систем автоматизи
рованного электроприво
да, в области научных ис
следований.

Повсеместная распро
страненность электропри
вода обуславливает широ
кую географию распреде
ления и высокую потреб
ность промышленности в 
выпускниках кафедры.
Молодые специалисты на
правляются на предприя
тия для монтажа, налад
ки и обслуживания элек
тропривода прокатных
станов, автоматических по
точных линий, шагающих 
экскаваторов и станков с 
программным числовым 
управлением; в проектные 
организации для проекти
рования автоматических 
систем управления элек
троприводом и технологи
ческими процессами; в 
научно-исслед о в а т е л ь -  
ские институты и учебные 
заведения; на предприя
тия электротехнической, 
металлургической, маши

ностроительной и др. от
раслей промышленности.

Знания механики и 
электротехники, организа
ции, планирования и эко
номики производства, по
лучаемые в процессе обу
чения по специальности 
*0628, позволяют выпуск
никам кафедры работать 
на различных должностях. 
Среди выпускников — 
руководители предприя
тий, директора заводов, 
главные инженеры, глав
ные конструкторы, обще
ственные деятели, науч
ные работники; лауреат 
Ленинской премии В. Ф. 
Тетюков, лауреаты Госу
дарственных премий В. М. 
Мамкин, Б. Н. Дралюк, 
Г. В. Синайский, Ю. Б. 
Лоц.

В учебной работе ка
федра главной целью ста
вит развитие навыков са
мостоятельной работы сту
дентов, которые через 
учебно-исследо в а т е л ь- 
скую работу студентов 
(УИРС) и студенческое 
научно-техническое об
щество (СНТО) включа
ются в госбюджетную и 
хоздоговорную научно- 
исследовательскую работу 
кафедры. По результатам 
исследований научными 
работниками кафедры в

соавторстве со студента
ми подготавливаются на
учные публикации, докла
ды на различных конфе
ренциях и экспонаты на 
выставки. За представлен
ные работы кафедра полу
чила диплом оргкомитета 
международной выставки 
«Электро-77», дипломы 
зональной выставки сту
денческих научных работ.

Коллектив кафедры 
возглавляется доктором 
технических наук, в ее со
ставе работают 13 канди
датов технических наук.

Кафедра располагает 
лабораториями, оснащен
ными современным обо
рудованием — полупро
водниковыми системами 
управления, цифровыми 
и аналоговыми вычисли
тельными машинами.

Научные работы кафед
ры по вопросам энергети
ки и динамики электро
приводов и систем дис
кретного и непрерывного 
управления известны в 
нашей стране и за рубе
жом.

В. Г. СОЗОНОВ, 
проф., д. т. н., 
зав. кафедрой.

В. Н. УСТЕЛЕМОВ, 
ст. преподаватель 

кафедры.

Кафедра электрических ст анций, сетей и систем

Дорога в большую энергетику
В настоящее время 

нельзя назвать ни одной 
отрасли народного хозяй
ства, ни одного мелкого 
или крупного хозяйствен
ного объекта, где не ис
пользовалась бы электри
ческая энергия. Без нее 
невозможно представить 
себе жизнь современного 
развитого общества.: осве
щение и электрифициро
ванный транспорт; привод 
производственных меха
низмов и кондиционирова
ние воздуха; телефон и 
телеграф; радио и телеви
дение; бытовые приборы 
и вычислительная техни
ка — ничто не может ра
ботать без электроэнер
гии.

Электроэнергетика се
годня — это единая си
стема, самая сложная и 
самая большая из всех 
известных технике эконо
мических отраслевых си
стем. В Советском Союзе 
все электростанции Евро
пейской части страны, 
Урала, Казахстана и За
падной Сибири вплоть до 
Иркутска связаны единой 
электрической сетью и 
образуют Единую элект
роэнергетическую систему 
(ЕЭС) Советского Союзы, 
равной которой нет нигде 
в мире. С ней связаны 
также энергосистемы 
братских социалистиче
ских стран. Сотни мощ
ных электростанций, ты
сячи подстанций и десят
ки тысяч километров ли
ний передачи высокого и 
сверхвысокого напряже
ния образуют гигантское 
единое целое, все элемен
ты которого взаимосвяза
ны общим режимом. 
Электростанции помогают 
ДРУГ другу и обеспечива
ют электроэнергией про
мышленность и сельское 
хозяйство страны. По на
сыщенности устройства
ми автоматики, телемеха
ники, связц, специальны
ми вычислительными уст
ройствами и электронны
ми цифровыми вычисли
тельными и аналоговыми 
машинами современные 
электрические системы 
превосходят все другие \ 
промышленные системы] 
и предприятия.' Это понят-І 
но, поскольку все энерго-І 
системы СССР работают!

совместно и в этой ко
лоссальной по размерам 
энергосистеме все их ча
сти взаимосвязаны на
столько тесно, что без 
этого сегодня уже невоз
можно обойтись. Техниче
ское управление энергоси
стемами и их объединени
ями — не только очень 
сложная, но и чрезвычай
но увлекательная работа, 
которая под силу не про
сто инженеру, но инжене- 
ру-ученому, специалисту 
в области электротехники 
и кибернетики, электрон
ной вычислительной тех
ники и математики, авто
матики релейной защиты 
энергосистем.

Таких специалистов го
товит специальность 
«Электрические системы», 
которая имеет две специ
ализации — «Кибернети
ка электрических систем» 
и «Релейная защита и ав
томатика».

Специалисты по кибер
нетике электрических си
стем, опираясь на тео
рию энергосистем и ки
бернетику и используя 
ЭВМ, создают и совер
шенствуют автоматизи
рованные системы уп
равления (АСУ) энергоси
стем, обеспечивают тех
ническое руководство ра
ботой энергосистем и их 
объединений. Специали
сты по релейной защите 
и автоматике обеспечива
ют работу всех автомати
ческих устройств и защи
ты от повреждений энер
госистем и их элемен
тов — генераторов, тран
сформаторов, линий элек
тропередачи и т. д.

Кроме этого, выпускни
ки обеих упомянутых 
специализаций работают 
в научно-исследователь
ских и проблемных ин
ститутах, где также на 
основе теории кибернети
ки, автоматики электри
ческих систем, экономи
ки, математики и исполь
зования ЭВМ решают на
учные и практические во
просы создания новых 
устройств автоматики и 
защиты, определения 

[главных направлений и 
(конкретных планов раз
вития и эксплуатации 
^энергосистем, от которых

зависит будущее не толь
ко энергосистем, но и на
родного хозяйства в це
лом.

Специальность «ЭЛЕК
ТРИЧЕСКИЕ СТАН
ЦИИ» является одной из 
основных в большой 
энергетике. Потребность в 
специалистах такого про
филя в энергетическом 
хозяйстве страны очень 
велика. Одним из направ
лений их практической 
деятельности является 
эксплуатация электриче
ских станций и крупных 
подстанций — промыш
ленных установок по про
изводству электроэнергии, 
ее преобразованию и рас
пределению по районам 
потребления.

Другими возможными 
направлениями деятель
ности инженера данной 
специальности является 
проектирование и работа 
в наладочных и исследо
вательских организациях.

Наладочная и исследо
вательская работа требу
ет высокой теоретической 
подготовки, глубокого зна
ния электрооборудования, 
его возможностей. Спе
циалисты этого направ
ления доводят до надеж
ного рабочего состояния 
сложную аппаратуру, тех
нические системы и схе
мы, ищут пути дальней
шего совершенствования 
и развития электрических 
установок и устройств.

Кроме того, выпускни
ки специальности «Элек
трические станции» ус
пешно работают на строи
тельстве и монтаже элек
тростанций и подстанций. 
Глубокое знание специ
альностей «Электриче
ские станции» и «Электри
ческие системы» обеспе
чивается изучением боль
шого комплекса различ
ных дисциплин. Особое 
внимание уделяется
прежде всего математи
ке, физике, теоретиче
ской электротехнике, 
электрическим машинам и 
аппаратам, специальным 
дисциплинам — электри
ческим системам, электро
станциям, релейной защи
те и автоматике, циклу 
дисциплин по кибернети
ке электрических систем,

куда входят ЭВМ и их 
использование, теория си
стем и теория инфор
мации, АСУ и оптимиза
ция режимов, экономико
математическое модели
рование энергосистем, ме
тоды математического 
программирования, спе
циальные методы вычис
лительной математики, 
теория вероятностей и др.

Наряду с общетехниче
скими и специальными 
дисциплинами глубоко 
изучаются история КПСС, 
политическая экономия, 
марксистско - ленинская 
философия, научный ком
мунизм, марксистско-ле
нинская этика и эстетика. 
Их изучение вооружает 
молодого специалиста глу
боким знанием марксиз
ма - ленинизма, готовит 
его идейно в духе безза
ветной преданности на
шей Родине.

Кроме теоретического 
обучения, студенты про
ходят производственные 
практики после третьего 
и четвертого курсов и 
преддипломную практику 
на пятом курсе перед 
дипломным проектирова
нием. Эти практики орга
низуются на самых пере
довых электростанциях 
и энергосистемах стра
ны — на Урале, в Моск
ве, Ленинграде, Риге, 
Алма-Ате и т. д.

После преддипломной 
практики на завершаю
щем этапе обучения в пе
риод дипломного проекти
рования студенты выпол
няют реальные проекты и 
научно . исследователь
ские работы. Все сту
денты специализации «Ки. 
бернетика электрических 
систем» и значительная 
часть студентов специали
зации «Релейная защита 
и автоматика» готовят це
ликом научно - исследо
вательские работы, а сту
денты специальности 
«Электрические стан
ции» — проекты совре
менных электростанций и 
станций будущего с обя
зательными элементами 
научных исследований. 
При выполнении всех дип
ломных проектов и науч
но - исследовательских 
работ используются сов

ременные электронные вы
числительные машины — 
цифровые и аналоговые. 
Уровень использования 
ЭВМ на этих специально
стях — один из самых 
высоких среди всех тех
нических специальностей 
(не только электрических, 
но и других). Большой 
удельный вес научных ис
следований в дипломном 
проектировании оказался 
возможным потому, что 
значительная часть сту
дентов специальностей 
«Электрические системы» 
и «Электрические стан
ции» начинает выполнять 
научные исследования с 
младших курсов. Первые 
навыки научной работы 
они получают в студенче
ском научно-техническом 
обществе, а на старших 
курсах исследовательской 
работой охватываются все 
студенты. Для этой цели 
они прикрепляются к уче
ным кафедры и выполня
ют научные работы в со
ответствии со своими 
склонностями, вкусами и 
желаниями.

Выпускающей для этих 
двух специальностей яв
ляется кафедра электри
ческих станций, сетей и 
систем, на которой рабо
тает 30  научных работни
ков,  ̂из них 2 — профес
сора; доктора техниче
ских наук, 12 доцентов и 
старших научных сотруд
ников, кандидатов тех
нических наук. Кафедра 
является одной из веду
щих в Советском Союзе 
по подготовке кадров и 
научным исследованиям 
в области электроэнерге
тики. Поэтому не случай
но, что Минвуз СССР 
поручил именно этой ка
федре подготовку учебных 
планов и программ основ
ных дисциплин, специаль
ностей и утвердил их как 
обязательные для всех 
вузов СССР. На кафедре 
впервые в стране были 
созданы важные дисцип
лины по изучению АСУ и 
оптимизации режимов 
энергосистем и электро
станций по применению 
ЭВМ и экономико - мате
матических моделей для 
оптимального развития 
энергосистем, ставшие за
тем обязательными для

всех других вузов по этим 
специальностям.

Министерство высшего 
и среднего специального 
образования РСФСР оп
ределило кафедру как ба
зовую по переподготовке 
и повышению квалифика
ции преподавателей ву
зов страны по специаль
ности «Электрические си
стемы». Для этой цели 
при кафедре работает спе
циальный факультет по
вышения квалификации. 
По поручению Государст
венного комитета при Со
вете Министров СССР по 
науке и технике, Совета 
Министров РСФСР и Ака
демии наук СССР кафед
ра выполняет научные ис
следования по важнейшей 
тематике в области кибер
нетики электрических си
стем с использованием 
электронных вычисли
тельных машин. В этой 
области ученые кафедры 
только за последние пять 
лет опубликовали свыше 
180 научных работ, дали 
народному хоз я й с т в у 
страны экономический 
эффект около 3 млн. руб
лей, обеспечили сущест
венное повышение каче
ства и надежности работы 
электрических систем Со
ветского Союза.

Научные работы кафед
ры используются в рабо
те энергосистем Урала, 
Казахстана, У к р а и н ы ,  
Центра, проектных и ис
следовательских институ
тов страны.

В заключение следует 
отметить, что по приказу 
Минвуза РСФСР «О под
готовке специалистов с 
высшим образованием из 
выпускников средних спе
циальных учебных заведе
ний в сокращенные сро
ки» на кафедре будет ор
ганизована ускорен н а я 
подготовка инженеров по 
указанным выше специ
альностям из числа вы
пускников, окончивших 
техникумы по электротех
ническим, электроэнерге
тическим и электромеха
ническим специальностям.

Д. А. АРЗАМАСЦЕВ, 
профессор, д. т. н., 

зав. кафедрой ЭССС.


