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Наш

электро-

трудники и студенты ф а
культета, с законной гор
достью говорим и пишем: 
«наш электротехниче
ский», то для большинст
ва из нас это признание 
того факта, что в течение 
почти полувека факультет, 
как некий магнит, притя-

Сегодня на страницах 
газеты «За индустриаль
ные кадры» ученые и сту
денты электротехническо
го факультета представля
ют абитуриентам 1978 го
да один из старейших фа
культетов Уральского по
литехнического института.

Созданный в 1930 году 
факультет за 48  лет сво
ей работы подготовил для 
народного хозяйства около 
шести с половиной тысяч 
специалистов. Среди вы
пускников факультета — 
директора и главные ин
женеры заводов и электро
станций; ведущие специа
листы проектно-конст
рукторских, строительно
монтажных и научно-ис
следовательских организа
ций; руководители элек
троэнергетических объе
динений, крупные ученые, 
заведующие кафедрами и 
ректоры высших учебных 
заведений; члены-коррес
понденты Академии наук 
СССР; известные партий
ные и общественные дея
тели; лауреаты  Ленинской 
и Государственных пре
мий. Когда мы, сегодняш
ние преподаватели, со

технический
гивал и концентрировал то 
лучшее, что было и есть 
в прошлых и настоящих 
его работниках и студен
тах. Вот это лучшее, 
сплавленное и очищенное 
годами, прожитыми вме
сте со всей страной, не
легким трудом, вдохнов
ляемым великой целью 
электрификации, постав
ленной партией, и есть соб
ственно «наш электротех
нический».

Сегодня на факультете 
учится 1060 студентов. Их 
подготовку по шести ос
новным электроэнергети
ческим специальностям 
(«Электрические стан
ции#-, «Электрические 
системы», «Электриче
ские машины», «Электри
ческие аппараты», «Тех
ника высоких напряже
ний» и «Электропривод и 
автоматизация промыш
ленных установок») ведут 
четыре выпускающие ка
федры и кафедра теорети
ческой электротехники.

Электростанция, оборудованная современными аппаратами.

Ш естая кафедра — ка
федра общей электротех
ники — работает со сту
дентами других факульте
тов института. Все кафед
ры факультета возглавля
ются профессорами, док
торами технических наук. 
Педагогический процесс на 
кафедрах ведут 89 науч
ных работников, 63 из ко

торых имеют ученые сте
пени и звания. Из восьми 
профессоров факультета 
шесть являю тся его вы
пускниками. Кафедры фа
культета имеют первоклас
сные учебные и исследо
вательские лаборатории, 
постоянно развивающиеся 
и пополняемые новым обо
рудованием.

На факультете ведутся 
большие научно - исследо
вательские работы, к вы
полнению которых широко 
привлекаются студенты; 
осуществляется планомер
ная подготовка научных 
кадров через аспирантуру. 
Только под руководством 
заслуженного деятеля на
уки и техники РСФ С Р,

профессора Н. С. Сиуно- 
ва, одного из основателей 
ф акультета и его первого 
декана, защищено 67 кан
дидатских диссертаций.

Абитуриенты 1978 года 
станут инженерами в 1983 
году. Значительная часть 
их трудовой деятельности 
пройдет в двадцать пер
вом веке. С учетом этого 
обстоятельства строится 
сегодняшняя подготовка 
специалистов на электро
техническом факультете. 
Постоянно растущий уро
вень общетеоретической (и 
прежде всего физико-ма
тематической) подготовки 
выпускников, их высокая 
профессионально - инже
нерная подготовленность, 
одним из важнейших эле
ментов которой является 
свободное владение сред
ствами современной вы
числительной техники, 
крепкая идейная закалка 
выпускников на основе мо
рального кодекса строите
ля коммунизма — вот на 
что направлены наши уси
лия сегодня. В постоянной 
работе по повышению ка
чества подготовки специ
алистов для народного хо
зяйства коллектив препо
давателей, сотрудников и 
студентов электротехниче
ского факультета серьезно 
рассчитывает и надеется 
на свое новое пополне
ние — прием 1978 года.

М. П. РУДНИЦКИИ, 
декан факультета, 
доцент, канд. тех.

наук.

СЛОВА «электриче
ский аппарат» ка
жутся понятными 

с первого раза. Это не
что предназначенное для 
работы в электрической 
установке. Вспоминаем 
уже известные аппараты: 
крохотный выключатель 
в электробритве, реле в 
автомобиле или холодиль
нике. А  кто сказал, что 
это гигантское сооруже
ние на подстанции высо
той в четыре этаж а тоже 
электрический аппарат? 
Уж очень они разные! 
Давайте разберемся.

Вот мы в одном из ц е
хов электроаппаратного 
завода. П р о с т о  р н о е, 
светлое помещение, ряды 
конвейеров. Всюду люди 
в белых халатах. Н апря
женный рабочий ритм. 
Подходим к одному кон
вейеру. Какие-то наперст
ки. Впрочем, не совсем— 
у наперстка торчат усы?! 
Мастер поясняет, что 
здесь выпускают мини
атюрные реле автомати
ки. Рассказы вая об уст
ройстве этого реле, он до
стает папку с чертежами. 
Ого! Папка в тысячу раз 
больше самого реле. 
Убеждаемся, что эта до- 
цольно замысловатая 
штука предназначена 
для работы в цепях авто
матики. Осмотревшись и 
послушав разъяснения 
мастера, мы уже понима
ем, что на соседнем кон
вейере покачивается во

все не матреш ка в наряд
ной прозрачной коро
бочке, а полупроводнико
вое устройство для защ и
ты подстанций, а жук, 
сползающий с третьего 
конвейера, — это магнит
ный усилитель. Захоте
лось побывать у творцов 
этого многообразия — у 
конструкторов. Ожидали

рукций, испытание гото
вых изделий, проверка 
узлов. Уже на улице нас 
привлек шум, доносив
шийся из отдельно стоя
щего здания. Заходим. 
Грохот не позволяет раз
говаривать, десятки кон
такторов, автоматов, ре
ле одновременно прохо
дят испытания на износо-

же все непохоже на пре
дыдущий завод! Все не 
так, все по-другому. Од
нако все ли? Беседуем со 
специалистами по элек
трическим аппаратам, 
рассматриваем чертежи. 
Оказывается, что и боль
шие и маленькие аппара
ты работают по одним и 
тем же принципам. Толь-
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Электрические аппараты 
сегодня

встретить кабинетную 
тишь и созерцательные 
позы, а попали в водово
рот.

В одном месте конст
рукторы - электроаппа
ратчики «обсуждают с ин
женерами лаборатории 
результаты  испытания 
опытного образца, в дру
гом — технолог доказы
вает конструктору, что
его деталь нетехнологич
на, в третьем... в треть
ем молчат, горестно рас
сматривая контактор, не 
выдержавший испытания. 
Бывает и так. Но не бу
дем им мешать.

Покидая завод, прохо
дим мимо многочислен
ных лабораторий. Там
идет доработка конст

устойчивость. Загляды 
ваем на счетчики. Неко
торые из аппаратов «на
работали» уже по не
скольку миллионов сраба
тываний. Это показатель 
высокой надежности. 
Такой аппарат не подве
дет в работе. Покидая за
вод низковольтной аппа
ратуры, невольно прони
каемся уважением к 
творцам всех этих аппа
ратов.

Другое наше посеще
ние — завод высоко
вольтного аппаратостро- 
ения. Мы попали в цех 
сборки воздушных вы
ключателей. Чувствуем 
себя лилипутами. Везде 
высятся стройные колон
ны из фарфора. До чего

ко служба у них разная. 
Низковольтные аппараты 
могут нести службу в ав
томобиле, на самолете, на 
спутнике... А  высоко
вольтные? Вам нужно
обеспечить защиту от ава
рий целого промышлен
ного района. Это сделает 
тот самый выключатель, 
который мы видели в це
хе.

В любом цехе крупного 
промышленного (пред
приятия, на корабле и са
молете, на нефтепромыс
ле и в шахте, на электро
станции и птицефабрике 
электрические аппараты 
несут непрерывную мно
голетнюю трудную вахту. 
Это и миниатюрные из
делия в доли граммов, и

громадные сооружения 
высотой в трех-четырех- 
этажный дом. В качестве 
основы принципа дей
ствия электрических ап
паратов используют прак
тически все известные в 
настоящее время физиче
ские явления. Как прави
ло, в одном таком уст
ройстве тесно переплета
ются проблемы механики, 
электротехники, электро
ники.

Мы побывали только в 
двух цехах двух разных 
заводов. В стране таких 
цехов сотни, множество 
конструкторских бюро, 
исследовательских ин
ститутов. Везде требу
ются специалисты по 
электрическим аппара
там.

Специальность инже
нера - эл е к тр о м е х а н и к а  
по электрическим аппа
ратам — одна из веду
щих специа л ь н о с т е й  
электротехнического про
филя. Определяется это 
решающим значением 
электрических аппаратов 
в техническом прогрессе, 
основным направлением 
которого является широ
кая  автоматизация про
изводственных процессов 
во всех отраслях народно
го хозяйства.

Электрические аппара
ты составляют основную, 
весьма важную группу 
технических средств авто
матизации. Это понятие 
объединяет такие виды

электротехнического обо
рудования, как  автома
тические выключатели, 
пускатели, контакторы, 
автоматические регулято
ры, магнитные и транзи
сторные усилители, раз
личного рода реле, датчи
ки и т. п., то есть боль
шинство типов оборудова
ния, выпускаемого в 
стране.

Разнообразие направ
лений, необходимость 
глубокого проникнове
ния в суть явлений, ши
рота кругозора — вот ос
новные привлекательные 
черты специальности
«Электрические аппара
ты».

Потребность народно
го хозяйства в специали
стах данного профиля не
прерывно возрастает. Уже 
в настоящее время элек
тротехническая промыш
ленность по темпам тех
нического прогресса и 
объему производства опе
реж ает такие традицион
но массовые отрасли про
изводства, как  тяж елое 
машиностроение и стан
костроение. Свыше 200 
заводов специализируют
ся на выпуске электриче
ских аппаратов различ
ного назначения, в том 
числе более 10 в Сверд
ловской области, в числе 
которых и  флагман ап- 
паратостроения — завод 
Уралэлектротяжмаш .
(Продолжение на 4  стр.)



щих при этом ^задач 
возлагается на инже
нера, оканчивающего 
институт по специаль
ности «Релейная защ и
та и автоматика элек
трических систем».

При аварии в систе
ме повреждение дол
жно быть обнаружено 
и отключено/ очень 
быстро (ОД—0,2  сек.), 
чтобы энергосистема 
могла бесперебойно ра- 

•« ботать. Эта задача, не
выполнимая для чело
века, возлагается на 
специальные автома
тические приборы, на
зываемые релейной 
защитой. Пуск, регу
лирование и остановка 
машин на электриче
ских станциях произ
водится также автома
тически.

Студенты, специа
лизирующиеся по ре
лейной защите и авто
матике, глубоко изуча
ют специальные пред
меты, в которых изла
гается теория авторе
гулирования, вопросы 
современной релейной 
защиты и автоматики 
электрических систем.

Инженеры этой спе
циальности направля
ются на электриче
ские станции, в служ 
бы релейной защиты 
энергосистем, проект
ные и научно - иссле
довательские инсти
туты для работы в об
ласти проектирова
ния, монтажа, налад
ки, эксплуатации и 
исследования устройств 
релейной защиты, те 
лемеханики и авто
матики энергосистем.

Студенты, обучаю
щиеся на специально
сти «Электрические 
системы», проходят 
практику на самых со
временных электро
станциях и в крупных 
энергосистемах, в том 
числе в объединенной 
Уральской энергосисте
ме, в Московской и 
Ленинградской энерго
системах, в Объеди
ненной энергосистеме 
Европейской ч а ст и . 
СССР.

С П Е Ц И А Л Ь- 
НОСТЬ «Элек- 
т р и ч е с к и е  

станции» является од
ной из основных в 
большой энергетике. 
Потребность в специ

алистах такого про-, 
филя в энергетиче
ском хозяйстве стра
ны очень велика. Од
ним из направлений 
их практической д ея
тельности является 
эксплуатация элек
трических станций и 
крупных подстанций— 
прорлышленных уста
новок по производст
ву электроэнергии и 
ее преобразованию и 
распределению по рай
онам потребления.

Другими возмож
ными направлениями 
деятельности инжене
ра данной специально
сти являю тся проек
тирование и работа в 
наладочных и исследо
вательских организа
циях.

Наладочная и иссле
довательская работа 
требует высокой тео
ретической подготов
ки, глубокого знания 
электрооб о р у д о в а-

Э л е к т р и ч е ск и е
Роль электрических 

машин в производст
венной деятельности 
людей трудно пере
оценить. Сегодня нель
зя назвать ни одной 
отрасли промышлен
ности, сельского хо
зяйства, транспорта, 
строительной индуст
рии, где ібы не исполь
зовались электриче
ские машины. Особая 
роль принадлежит 
электрическим маши
нам в производстве 
электроэнергии. П рак
тически вся электри
ческая энергия на зем
ле вырабатывается с 
помощью турбо- и ги
дрогенераторов, уста
навливаемых на элек
тростанциях.

Вот почему совре
менное электромаши

ностроение представ
ляет собой широкую 
отрасль промышлен
ности, охватывающую^ 
производство от ми
кромашин до уникаль
ных машин-гигантов. 
Микродвигатели си
стем автоматического 
регулирования - имеют 
размеры, измеряемые 
немногими миллимет
рами, а гидрогенерато
ры для мощных ГЭС 
типа Братской, Крас
ноярской и Саяно-Ш у
шенской имеют наруж
ные размеры порядка 
20 метров. Мощности 

. электрических машин 
меняются от долей ват
та у микромашин до 
1 200 ООО — 1 500 ООО 
киловатт у турбогене
раторов для тепловых 
и атомных элактро-
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станций, у строящ ихся 
до планам десятой пя
тилетки. Скорости ма- 
ш^н достигают не
скольких десятков ты
сяч оборотов в минуту, 
а напряжение круп
ных генераторов — 
свыше 35 тысяч вольт.

В разработке и со
здании таких машин 
принимают участие вы
пускники ' кафедры 
электрических машин 
УПИ им. С. М. Киро- 

. ва. Кафедра электри
ческих машин являет
ся старейшей в ин
ституте. Она создана в 
1931 году.

С первых дней орга
низации кафедры и по 
настоящее время вот 
уже в течение 46 лег 
кафедрой руководит 
один из организаторов

высшего образования 
на Урале заслуженный 
деятель науки и тех
ники РС Ф С Р, про
фессор, доктор техни
ческих наук Николай 
Сергеевич Сиунов. С 
1945 года каф едра из 
общетехнической пре
образована в выпуска
ющую. За послевоен
ные годы коллективом 
кафедры подготовлено 
1237 инженеров-элек- 
тромехаников.

Наши выпускники 
составляют костяк (ве
дущих инженерных 
кадров на головном 
заводе производст
венного объединения 
«Уралэлек т р о т я ж- 
маш», на Баранчин- 
ском электромехани
ческом, Лыеьвенсіком 
турбогенераторном и 
ряде других заводов. 
Многие из них занима
ют руководящие долж
ности главных инжене
ров, главных конст
рукторов, начальни
ков цехов.

следования ,в области 
сварочного электро
оборудования, систем 
'возбуждения' синхрон
ных машин, специаль
ных типов асинхрон
ных двигателей и ха
рактеризуется тесной 
связью с производст
вом. Совместно с 
Уралмашзаводом и ка
федрой сварки У,ПИ 
проведены исследова
ния и освоен выпуск 
трансформаторов для 
ручной дуговой сварки 
трехфазной дугой; со
вместно с заводом 
«Искра» в последние 
десять лет разработа
на новая модифика
ция универсальных 
сварочных генерато
ров индукторного ти
па. Начиная с 50-х 
годов кафедра непре
рывно проводит иссле
дования в области но
вых типов возбудите
лей, создания расчет
ных методов выбора 
оптимальных парамет-

м аш и н ы
Сам характер рабо

ты инженера-элек- 
тромеханика тесно 
связан с исследова
тельской деятель
ностью. Не удивитель
но поэтому, что толь
ко через аспирантуру 
кафедры получили 
ученые степени канди
дата технических наук 
67 наших инженеров, 
причем 6 из них стали 
докторами техниче
ских наук, а М. А. 
Сергеев — членом- 
корреспонденто.м А ка
демии наук СССР.

В 1957 году на к а 
федре организована 
проблемная лаборато
рия. Научная дея
тельность кафедры и 
проблемной лаборато
рии электрических 
машин охватывает ис

ров электрооборудо
вания.

Генераторы с полу
проводниковым воз
буждением, разрабо
танные Баранчинским 
электромеханическ и м 
заводом с использова
нием методик кафед
ры, изготовляются се
рийно.

В последнее десяти
летие основным науч
ным направлением 
кафедры является раз
работка систем бес- 
щеточного, бесконтакт
ного возбуждения — 
одной из важнейших 
проблем современного 
крупного электрома
шиностроения. К ас
кадный асинхронно
синхронный возбуди
тель по разработкам ! 
кафедры, подготовлен

ный объединением 
«Уралэле к  т р о т я  ж- 
маш», второй год ус
пешно работает ,на бу
ровых установках Сур
гута. Одна из модифи
каций бесщеточного 
возбудителя внедрена 
заводом «Уралэлек- 
тротяжмаш» на ди
зель-генераторах мощ
ностью 1,5 и 5 тысяч 
киловатт и будет по
ставляться во Фран
цию.

Экономический эф
фект от внедрения к а 
федрой законченных 
научных исследова
ний только за 9-ю пя
тилетку с о с т а в и л  
4  млн. 822  тыс. руб
лей.

П-о инициативе заве
дующего кафедрой про
фессора Н. С. Сиуно- 
ва совместно со сту
денческим строитель
ным отрядом построе
но новое лабораторное 
помещение площадью 
свыше 200 кв. м.

На кафедре уделяет
ся большое вним ание' 
модернизации обору
дования лаборатории и 
созданию новых лабо
раторий, где студенты 
могут глубже изучить 
теорию электрических 
машин, познакомить
ся с современными ме
тодами исследования 
электрических машин 
и получить практиче
ские навыки в выпол
нении таких исследо
ваний.

Больш ая работа ве
дется на кафедре по 
применению вычисли
тельной техники при 
проектировании элек
трических машин. В 
этой работе принима
ют участие и студен
ты, выполняя в рам
ках курсового и дип
ломного проектирова
ния специальные за 
дания.

И. М ИЛАЙКИН,
В. Ш УТЬКО, 

доценты.

Электрические ст анции, сети и системы

'ышюитям&л

Крупнейшая на Урале
(Крупнейшая на У ра

ле кафедра «Электри
ческие станции, сети 
и системы» готовит 
инженеров специаль
ностей «Электриче
ские системы» и 
«Электрические стан
ции».

ВыПусікрики кафед
ры призваны обеспе
чить весь комплекс ра
бот по проектирова
нию, монтажу и налад

ке, эксплуатации и 
научным исследова
ниям крупных совре
менных энергосистем 
и их важнейших звень
ев: электрических
станций, подстанций, 
линий электропере
дачи, устройств ав
томатического управ
ления режимами всей 
энергосистемы и от
дельных ее элементов.

чивающие институт по 
специализации «Ки
бернетика электриче
ских систем», на
правляются на работу 
непосредственно в 
энергосистемы, науч
но - исследо в а т е л ь -  
ские и проектные ин
ституты страны.

В экс п л у а т а ц и и 
энергосистем решают
ся  задачи обеспече
ния их надежной и 
экономичной работы 
на основе применения 
кибернетики и совре
менных средств авто
матизации и вычисли
тельной техники. Ц 
частности, решаются 
вопросы объединения 
энергосистем страны в 
единую энергосистему 
посредством линий 
электропередачи пере
менного и постоянно
го тока сверхвысоко
го напряжения и тех
нического управления 
такими объединенны
ми энергосистемами 
на основе использова
ния ЭВМ.

Современная авто
матика, вычислитель
ная техника и релей
ная защ ита обеспечи
вают уверенную и 
безотказную работу 
энергосистем в любое 
время й в любых ус
ловиях. Решение
комплекса .возникаю-

В РАМ КАХ спе- 
циал ь н о с т и 
«Элек т р и ч е- 

ские системы» осу
ществляется подготов
ка инженеров по двум 
специальностям: «Ки
бернетика электриче
ских систем» и «Р е
лейная защ ита и авто
матика электрических 
систем».

Выпускники,. . окан-



ми кадрами. В этих усло
виях задача выпуска ин
женеров новой специаль
ности была успешно ре
шена. В 1978 году состо
ится девятый выпуск ин
женеров нашей специаль
ности.

Специальность «Техни
ка высоких напряжений» 
раскрывает перед инжене
рами - электриками широ
кие возможности для 
творческой работы.
Т. Ф. САМ ОДЕЛКИНА, , 

доцент кафедры 
ТВН.

Техника высоких напряжений

Т В О Р Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А
Специальность ТВН от- В процессе обучения представляются на респуб- 

крыта в УПИ сравнитель- студенты получают хоро- ликанские и всесоюзные 
но недавно. Первый вы- шую физике - математике- выставки, 
пуск состоялся в 1970 го- скую подготовку, изучают Большое внимание уде- 
ду, а регулярный прием общественно - политике- ляется современной вычис- 
на первый куре стал про- ские, электротехнические лительной технике, с не
водиться с 1968 года. и специальные дисципли- пользованием которой вы- 

Кафедра ТВН, возглав- ны. Большой объем лабо- полняются дипломные и 
ляем ая профессором, док- раторных работ по общим большинство курсовых 
тором технических наук и специальным дисципли- проектов.
М. М. Акодисом, круп- нам способствует не толь- 
ным ученым, располагала ко лучшему усвоению изу- 
уже в то время необходи- чаемого материала, но и 
мой материальной базой и приобретению навыков вы- 
подготовленными опытны- полнения весьма тонкого

и оригинального экспери
мента.

Все студенты старших 
курсов принимают участие 
в выполнении научно-ис
следовательских работ по 
тематике кафедры и по 
заданиям промышленных 

Наши выпускники рабо- предприятий, делают ре- 
тают в отделах изоляции и альные курсовые и дип- 
грозозахциты энергетике- ломные проекты, являют- 
ских систем в научно-ис- ся активными членами 
следовательских и проект- студенческого научно-тех- 
ных организациях, в элек- нического общества. Рабо- 
трофизических лаборато- ты наших студентов еже- 
риях, на электроаппарато- 
и электромашинострои
тельных заводах, электро
монтажных и наладочных 
предприятиях, создающих 
крупнейшие энергетиче
ские объекты страны, в 
отделах главного энерге
тика крупных заводов, в 
проблемной лаборатории 
кафедры ТВН УПИ и т. д.

Кафедра часто встреча
ется со своими выпускни
ками. Почти все они с ин
тересом работают по спе
циальности. Предприятия 
довольны уровнем подго
товки наших выпускников.

годно получают премии,

Электропривод и автоматизация 
промыѵиленных установок

Г Л У Б О К И Е
З Н А Н И Я

С О ВРЕМ ЕННЫ И 
техн и ч е с к и й 

прогресс в зна
чительной мере опре
деляется электрифика
цией и автоматизацией 
народного хозяйства. 
Подготовка специали
стов широкого профи
ля по автоматизиро
ванному электроприво
ду промышленных ус
тановок и механизмов 
для всех отраслей про
мышленности осуще
ствляется на кафедре 
«Электропривод и ав
томатизация промыш
ленных установок».

В 1978 году кафед
ра выпускает ТРЕ Х 
ТЫСЯЧНОГО инже
нера. Выпускники 
кафедры получают ква
лификацию инженера- 
электрнка по электро

Кибернетическая модель —  анализатор электрической системы

оборудованию и авто
матизации промышлен
ных установок и меха
низмов, являю тся спе
циалистами широкого 
профиля, подготовлен
ными к разработке, 
проектированию, ис
следованию, монтажу, 
наладке и эксплуата
ции электрического 
оборудования и систем 
автоматизации про
мышленных установок 
и технологических про
цессов во всех отрас
лях народного хозяй
ства.

В процессе обучения 
студентов мы большое 
внимание уделяем  фи
зике - математической 
подготовке и изучению 
фундаментальных дис
циплин: теоретической 
механики, теоретиче
ской электротехники, 
электрических машин, 
промышленной элект
роники, средств вы
числительной техники 
и технической кибер
нетики. Профилирую
щими дисциплинами 
специальности являю т
ся теория электриче
ского привода и теория 
автоматического управ
ления.

Наши выпускники 
получают глубокие зна
ния в области электро
механических и энерге
тических свойств элек
троприводов, анализа 
и синтеза оптимальных 
электромеханике с к и х 
систем, средств авто
матики и комплексной 
автоматизации совре
менных технологиче
ских процессов. Они 
направляются на рабо
ту на предприятия 
электротехни ч е с к о й ,  
металлургической, ма
шиностроительной и 
др. отраслей промыш
ленности, а такж е в

монтажные и пускона
ладочные организации, 
в проектные и научно- 
исследовательские ин
ституты. Среди выпу
скников кафедры пре
дыдущих лет —■ лау
реат Ленинской пре
мии В. Ф. Тетюков, 
лауреаты  Государст
венных премий В. М. 
Мамкин, Б . Н . Дралюк, 
Г. В. Синайский, Ю. Б. 
Лоц, главные инжене
ры многих ведущих 
предприятий У рала и 
страны.

В учебной работе 
кафедра главной це
лью ставит развитие 
навыков самостоятель
ной работы студентов. 
Только в прошлом 
учебном году совмест
но со студентами под
готовлено 10 статей и 
докладов на разли ч
ных конференциях, 2 
экспоната на между
народную специализи
рованную выставку 
«Электро-77», два экс
поната на ВДНХ. За 
представленные рабо
ты кафедра получила 
Диплом оргкомитета 
выставки «Электро-77»,
2 диплома зональной 
выставки студенческих 
научных работ. В янва
ре этого года направ
лено два экспоната на 
Всесоюзную студенче
скую выставку.

На кафедре работают 
11 доцентов, кандида
тов технических наук,
3  старших преподава
теля, 3  ассистента, 
имеется сильный лек
торский состав (доцен
ты Р. Т. Ш рейнер, 
И. Я. Браславский, 
Р . А. Кулесский) и ак 
тивно работающий 
штат инженеров-иссле- 
дователей (кандидаты 
технических наук А. М. 
Зюзев, В. Н. Поляков, 
инженеры Ю. В. Ка- 
луцкий, А. Н. Ч еркас
ский и др.).

В. Г. созонов,
проф., д. т. и., 

зав. кафедрой ЭАП.

ния, его возможности. 
Специалисты этого на
правления доводят до 
надежного рабочего со 
стояния сложную ап
паратуру, технические 
системы и схемы, ищут 
пути дальнейшего со
вершенствования и р аз
вития электрических 
установок и устройств.

Кроме того, выпу
скники специально
сти «Электрические 
станции». успешно р а 
ботают на строитель
стве и монтаже элек
тростанций и подстан
ций.

Глубокое знание 
специальности обес
печивается изучением 
большого комплекса 
различных дисциплин. 
Большое внимание 
уделяется подготовке 
студентов по таким 
дисциплинам, как ма
тематика, физика,
электронная вычи
слительная техника. 
Предусматривается по
лучение необходимых 
знаний по тепломеха
нической части стан
ций, электрическим 
машинам, энергети
ческим системам и се
тям, релейной защите, 
автоматике и телеме
ханике, электромаг
нитным и электром е
ханическим переход
ным процессам ів элек 
трических системах,

экономическим осно
вам энергетики.

В этом заклю чается 
известная трудность 
освоения специально
сти «Электрические 
станции», но в этом 
ж е состоит и ее боль
шое достоинство как 
специальности широ
кого профиля. Ин
женеры этой специаль
ности могут работать 
не только на электри
ческих станциях, но и 
в области кибернети
ки и автоматики элек
трических систем. |Во 
Бремя производствен
ной практики студен
ты изучают передовую 
электроэнер г е т и ч е- 
скую технику и новей
шее энергооборудова
ние на наиболее совре
менных и мощных 
элект р о с т  а н ц  и я х  
CÖCP (Урала, Сибири, 
Украины, центра Ев
ропейской ч а с т и  
СССР).

Инженер завтраш 
него дня долж ен быть 
умелым исследовате
лем. Первые навыки 
самостоятельной ис
следовательской рабо
т ы  студенты кафедры 
получают в студенче
ском научно-техни
ческом о б щ е с т в е 
(СНТО). Почти все 
старшекурсники ак
тивно работают в 
СНТО, выполняют ре
альные курсовые и ди
пломные проекты и

исследовательские .ра
боты, результаты ко
торых используются в 
практике работы про
ектных, эксплуатаци
онных и научных ор
ганизаций страны.

Специ а л ь н о с т ь  
«Электрические . систе
мы» имеет в основном 
научно - исследова
тельский характер, 
поэтому подавляющее 
большинство студен
тов в период курсово
го и дипломного про
ектирования выпол
няют не типовые про
екты, а ваучно-иссле-' 
довательские работы 
б  области кибернети
ки, релейной защиты и 
автоматики электри
ческих систем. Многие 
из этих работ в даль
нейшем находят при
менение на практике. 
Многие акт и в и с'"т ы 
СНТО, закончив ин
ститут, не порываю т' 
связи с кафедрой и 
продолжают исследо
вательскую работу как 
аспиранты или соиска
тели ученой степени 
кандидата технических 
наук. Около пятиде
сяти выпускников ка
федры стали кандида
тами, а четыре —• док
торами технических 
наук.

К А Ф ЕД РА  рас
полагает со
временной ла

бораторной базой Для

выполнения учебных и 
исследовательских ра
бот. Гордостью ка
федры является един
ственная на Урале ла
боратория динамиче
ского (физического) 
моделирования энер
госистем. У нас име
ются первоклассные 
лаборатории электри
ческих систем, релей
ной защиты и автома
тики, лабораторная 
электростанция.

Коллектив кафедры 
электрических стан
ций, сетей и систем 
обладает высоким на
учным потенциалом. 
Здесь работает 30 на
учных работников, в 
том числе два профес
сора, доктора техни
ческих наук и один
надцать доцентов, кан
дидатов технических 
наук. К аф едра явля
ется одной из ведущих 
в стране ,в области 
большой электроэнер
гетики.

Министерство .выс
шего и среднего , спе
циального образова
ния Р С Ф С Р  определи
ло кафедру как базо
вую по переподготов
ке и повышению ква
лификации препода
вателей вузов страны 
по специ а л ь н о с т и  
«Электрические систе
мы». Д ля этой цели

при каф едре работает 
специальный ф акуль
тет повышения квали
фикации. По поруче
нию Государственно
го комитета при Сове
те Министров СССР 
по науке и технике, Со
вета М и н и  е т р I  в 
РСФіСР и Академии 
наук СССР каф едра 
выполняет научные ис
следования по важней
шей тематике в обла
сти кибернетики элек
трических систем с 
использованием эл ек 
тронных вычислитель
ных ‘ машин. В этой об
ласти ученые кафедры 
только за последние 
пять лет опубликовали 
свыше 300 научных 
работ, дали народному 
хозяйству страны эко
номический эф ф ект 
около 3 млн. рублей, 
обеспечили сущ ест
венное повышение к а 
чества и надежности 
работы электрических 
систем Советского Со
юза.

Научные работы ка
федры используются 
в работе энергоси
стем Урала, К азахста
на, Украины, Центра, 
проектных и (исследо
вательских институтов 
страны. И в этом за
метную роль играют 
научные исследования, 
. выполненные студен
тами.

Обучение студентов

кафедрой, на которой 
сосредоточены круп
ные научные силы, 
предопределяет вы со
кий уровень подготов
ки специалистов. По
этому не случайно вы
пускники кафедры 
пользуются уважением 
и доброй славой в 
стране как высококва
лифицированные эру
дированные инженеры, 
исследователи, науч
ные работники, поли
тически зрелые и
вдумчивые командиры 
производства, высоко 
несущие звание вы-* 
пускника Уральского 
политехнического ин
ститута.

В заключение следу
ет отметить, что по 
приказу М и н в у з а  
РС Ф С Р «О подготов
ке специалистов с выс
шим образованием из 
выпускников средних 
специальных учебных 
заведений в сокращен
ные сроки» на каф ед
ре организуется уско
ренная подготовка ин
женеров по указанным 
выше специальностям 
иіз числа выпускников, 
окончивших технику-*1 
мы по . электротехни
ческим, электроэнер
гетическим и электро
механическим специ
альностям.
Д. А. А РЗА М А С ЦЕВ , 

проф., д. т. н„ 
зав. кафедрой ЭССС.



ПЛАНЕТА «ЦЕЛИНА»
В ИЮ ЛЕ отряд 

м о л о д ы х ,  
здоровых пар

ней отправился на ме
сто дислокации: в де
ревню Русская Тавра 
Красноуфимского рай
она. Парней ждала пя
тая целина. Никто не 
знал, как пойдут дела, 
будет ли отряд «Элэн» 
обеспечен материалами 
и техникой на весь пе
риод, однако все стра
стно ж елали поскорее 
встретиться с рабо
той— трудной, но нуж
ной.

И с первых дней за
кипела работа. Пред
ставляете, стоишь на 
месте строительства, а 
вокруг тебя поля рома
шек и... старые заборы, 
которые предстояло 
сломать. Воздвигнут 
на этом месте первый 
экспериментал ь н ы й 
крупнопанельный те
лятник. Отряд порабо
тал с огромной отда
чей всех своих сил, 
умения.

Но какая ж е работа 
без отдыха! Отдых при
бавлял сил, снимал 
усталость, особенно 
если вечерком играли 
в футбол с другим от
рядом или проводили 
вечера отдыха, на ко
торых никогда не умол
кали студенческие ш ут
ки, смех.

Ц елина закончилась, 
но дел в «Элэн» не 
убавилось. Прошел ус
пешно набор кандида
тов в бойцы, разверну
лась работа подгото
вительного периода.

GT У Д Е Н Ч Е- 
СКИИ строи
тельный отряд 

«ЭСТО» в 1978 году 
отметит 10-летие со 
дня основания, со дня 
своей первой целины.

З а  эти годы отряд 
освоил свыше 1,5 мил
лиона рублей на сель
ских стройках нашей 
области, не раз имел 
поощрения от руково
дителей хозяйств и вы
шестоящих штабов 
ССО. В год 60-летия 
Советской власти от
ряд взял на себя повы
шенные социалистиче
ские обязательства, ко
торые успешно выпол
нил. Все построенные 
им объекты приняты с 
оценкой «отлично».

Этот год будет от
мечен особой вехой в 
движении ССО страны. 
Предстоит отметить 
юбилей славного ком
сомола, 25-летие об
разования ВССО, 15-й 
целины УПИ. Готовясь 
к встрече этих юбилей
ных дат, «ЭСТО» про
водит большую рабо
ту в подготовильный 
период. Кандидатами в 
бойцы отряда отрабо
тано на внутривузов- 
ском строительстве бо
лее 425  часов, постав
лено 4  концерта и про
ведено 4  вечера отды
ха для жителей сел об
ласти, проделана боль
ш ая работа в подшеф
ной школе. Отряд яв
ляется одним из ини
циаторов движения по 
отработке на внутриву- 
зовском строительстве

„ а :

не менее 700  челове
ке - часов и перечисле
ния средств в фонд 
фестиваля «Весна 
У ПИ-78».

ССОЛЬ» роди
лась весной. 
Всего три года 

назад никто еще ниче
го не знал, да и не мог 
знать об этом первом 
в истории УПИ сме
шанном стройотряде. 
Вначале события раз
ворачивались так.
Срочно потребовалось 
создать женский строи
тельный отряд для то
го, чтобы в кратчай
шие сроки оштукату
рить , четырехэтажное 
здание райкома партии 
в г. Тугулыме.

Володя Кандрашкин, 
ставший первым коман
диром «Ассоль», вместе 
с комиссаром Ириной 
Бебневой сумели сде
лать хороший набор в 
отряд. Здесь были сту
денты и электротехни
ческого, и теплотехни
ческого, и инженерно
экономического фа
культетов. Отряд, вы
ехавший на первую 
свою целину без подго
товительного периода, 
сумел выполнить по
ставленную перед ним 
задачу: построить ряд 
внеплановых объектов 
и, что весьма немало
важно, интересно про
жить целину. Бы л про
читан ряд лекций, про
ведены встречи с вете
ранами Отечественной 
войны, отремонтирова
на местная школа. От
ряд освоил 52 тысячи

рублей. Лучшими были 
названы В. Петухова и 
Н. Дрозд. Итак, в 1975 
году «Ассоль» верну
лась с целины «со щи
том».

За подготовительный 
период следующего го
да в отряде был создан 
инструментальный ан
самбль, лекционная 
группа. «Ассолевцы» 
много раз выступали в 
«агитках» с интересны
ми программами. От
ряд дислоцировался в 
деревне Холкино под 
Пышмой. И опять 
«Ассоли» был поручен 
важный объект — пло
тина на одном из при
токов реки Пышмы. 
Кроме того, отряд ре
конструировал коров
ник, сделал фундамент 
пилорамы.

По вечерам в Холки
но и ближайших дерев
нях часто выступала 
агитбригада отряда. 
Лучшими бойцами от
ряда названы В. Зи 
мин, ставший в 1977 
году комиссаром «Ас
соли», Л. Комаров,
В. Петухова. В этом 
же году состоялась ис
торическая встреча 
«Ассоли» и «Россия- 
ны ». Отряды подру
жились, и эта друж 
ба продолжается и 
сейчас. Она стала под
спорьем для обоих от
рядов.

В 1977 году «Ас
соль» выехала на мес
то работы почти в чис
то мужском составе.

Большую часть от
ряда составили бывшие

школьники. Работа 
предстояла серьезная. 
За  два месяца целины 
по условиям договора 
требовалось поставить 
четырехэтажное зда
ние, забетонировать 
3500  квадратных мет
ров, сделать крупный 
фундамент под пивбар, 
выкопать коробку сви
нарника и т. д. В ко
роткие сроки бойцы 
освоили множество 
строительных спе
циальностей, получили 
большой опыт строи
тельных работ. Лучши

ми бойцами целины 
стали В. Кривовяз,
B. Н и к у л и н ,  
Н. Дрозд — старей
ший боец нашего ССО.

Рядом  работал де
вичий отряд «Неж
ность» с химфака. Со
дружество двух отря
дов помогло обоим ве
сти комиссарскую ра
боту на высоком уров
не.

И  вот позади у «Ас
соли» уже три года 
«плаваний».

Е. ЗАХАРОВ,
C. СТЕПАНОВ и др.

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Студентам нашего 

института созданы хо
рошие условия для за
нятия художественной 
самодеятельно с т ь ю. 
Под руководством 
опытных педагогов ра
ботает несколько теат
ральных коллективов, 
инструмента л ь н ы х, 
танцевальных и эстрад
ных ансамблей, хоро
вая капелла, вокальная 
студия и др. Немало 
студентов - электриков, 
занимаясь в этих кол
лективах, достигли вы
сокого исполнительско

го мастерства. Вспоми
наются прекрасные вы
ступления недавних вы
пускников факультета, 
лауреатов и дипломан
тов смотров художест
венной самодеятельно
сти: чтецов Валерия
Алешина, Ольги Л укь
яновой, танцора Влади
мира Золина, пианист
ки Фаины Иржак, пев
ца Владимира Мухина, 
незаурядного баяниста 
и исполнителя песен 
Сергея Казанцева. Вы
соким художественным 
уровнем отличаются

работы постоянного 
участника фотовыста
вок, выпускника Эт 
Владимира Кукина.

Из сегодняшних сту
дентов и сотрудников 
Эт выделяются своими 
выступлениями на са
модеятельной сцене 
акробатки Татьяна Б е
лоусова, Светлана 
Дмитриева (кафедра 
ЭАП) и Вера Курицы
на (Эт-454), лауреаты 
прошлогоднего смотра 
художественной само
деятельности вузов об
ласти гитарист Влади

мир Субботин (кафед
ра ТВН), танцоры 
Владимир Попов (Эт- 
361), Ирина Ж уркина 
(Эт-456), Ольга Репи
на (Эт-368), пианист
ка Елена Кашина (Эт- 
367) и многие другие. 
Именно им факультет 
обязан своим вторым 
местом в прошлогод
нем смотре художест
венной самодеятельно

сти института. Совсем 
«зелеными» музыкан
тами пришли в инсти
тут Андрей Рудик, 
кррий Виннер, Сергей 
Авдюков и другие уча
стники эстрадного ан
самбля «Континент». 
Они много работали и 
весной прошлого года 
получили диплом I сте
пени на смотре вузов 
области и диплом фе

стиваля политической 
песни в Риге.

Занятия художест
венной самодеятель
ностью оказывают по
ложительное влияние 
на всестороннее разви
тие личности будущего 
инженера.

В. КАРТАШ ОВ, 
председатель 

художественного 
совета Эт.

Электрические аппараты сегодня
(Окончание.

Нач. на 1-й стр.).

Тем не менее - продук
ция электроаппаратных 
заводов является все 
еще остродефицитной. В 
связи с этим на пятиле
тие 1975— 1980 гг. наме
чено увеличение объема 
производства электриче
ских аппаратов в 2,5 ра
за! Ни одна отрасль ни
когда ранее не развива
лась так интенсивно. В то 
же время такое положе
ние определяет необходи
мость постоянного науч 
ного поиска, организации 
широкой сети научно-ис
следовательских инсти
тутов и отделов. Хотя и 
теперь электротехниче
ская промышленность в 
целом, и аппаратострое- 
ние в частности, являет
ся самой «научной» от
раслью по количеству су
ществующих научно-ис
следовательских органи
заций, а в будущем их 
станет еще больше.

И  юношам, и девушкам 
в аппаратостроении все
гда найдется дело по ду
ш е в соответствии с ин
дивидуальными склонно

стями, обеспечена воз
можность увлекательно
го творческого труда с 
хорошими перспектива
ми научного роста. Мож
но выделить три основ
ных направления работы 
специалистов - электроап
паратчиков: конструктор
ское — это направление 
творцов новой техники, 
технологическое — на
правление создателей но
вых методов изготовле
ния электрических аппа
ратов, исследователь
ское — направление ис
кателей новых принципов 
устройства электриче
ских аппаратов. Конст
рукторские отделы и 
технологические бюро, за
водские и цеховые служ 
бы, исследовательские 
лаборатории заводов и 
научно - исследователь
ских институтов посто
янно нуждаются в попол
нении рядов создателей 
уникального электрообо
рудования все новыми 
выпускниками — специ
алистами - электроаппа
ратчиками.

Чтобы быть на уровне 
задач своей специально
сти, выпускники - аппа

ратчики за время учебы 
в институте должны при
обрести прочные знания 
по фундаментальным те
оретическим наукам, та 
ким как  математика, фи 
зика, теорет и ч е с к,а я 
электротехника, освоить 
современную промэлек- 
тронику и вычислитель
ную технику, овладеть ин
женерной премудростью 
электроаппарато с т р о е -  
ния, выработать навыки 
самостоятельной исследо
вательской работы.

Выпускающая каф едра 
имеет богатый опыт под
готовки инженеров’ по 
специальности «Элек
трические аппараты». Вы- 
сококвалифиц и р о в а н- 
ный профессорско-пре
подавательский состав, 
хорошо оснащенные учеб
ные лаборатории, един
ственная в стране уни
кальная проблемная ла
боратория электриче
ских аппаратов обеспечи
вают высокое качество 
подготовки инженеров. 
Наши выпускники поль
зуются доброй славой на 
заводах и в НИИ 
г. Свердловска и области, 
Сибири и Поволжья.

В. РУ ДН Ы Й ,
А. ГРИЦУК, 

доценты.

Спорт на
Кончился очередной 

учебный семестр. Он 
был до предела насы
щ ен спортивными ме
роприятиями. Уже в на
чале октября было 
проведено первенство 
факультета по легкой 
атлетике. Соревнова
ния удались, они про
шли в упорной борьбе. 
Победу одержала друж 
ная команда группы 
Эт-182. Эти состязания 
были полезны и тем, 
что на них были «от
крыты» талантливые 
спортсмены — ребята 
с первого курса. Это 
Галя Подолянчик и 
Таня Терлеева (Эт- 
182), Толя Петров (Эт- 
188) и другие. Следует 
упомянуть, что сорев
нования были массовы
ми, в них приняло уча
стие около двухсот че
ловек. Кроме того, про
шли соревнования по 
волейболу. В них уча
ствовало 12 команд. 
Победителями на своих 
курсах стали команды 
групп Эт-181 и Эт-272. 
Прошло первенство ф а
культета по настольно
му теннису. Победу 
одержала сборная IV 
курса, возглавляем ая 
членом сборной коман
ды института кандида
том в мастера спорта

Сергеем Надобных 
(Эт-455). Завершились 
внутрифакультетс к и е  
спортивные мероприя
тия соревнованиями по 
баскетболу. Победите
лями вышли ребята из 
группы Эт-276.

Большую помощь

ниях сборные команды 
по баскетболу (2-е мес
то) и волейболу (3-е 
место).

В ноябре— декабре 
проводились I Зимние 
игры УПИ, посвящен
ные Спартакиаде наро
дов СССР, финалы ко-

электротехническом
спортбюро в проведе
нии соревнований ока
зали Владимир Дудо- 
ров (Эт-278), Юрий 
Куклин (Эт-276), Сер
гей Надобных (Эт-455) 
и многие другие. И уж 
безусловно большая 
заслуга в том, что со
ревнования прошли на 
высоком уровне, при
надлежит старшему 
преподавателю по физ- 
воспитанию А. Г. Ще- 
пачевой.

Н аряду с внутрифа- 
культетскими спортив
ными мероприятиями 
проходили соревнова
ния, проводимые спорт
клубом института. В 
октябре— ноябре про
водился фестиваль 
УПИ, в котором Эт 
принял самое непо
средственное участие. 
Главной нашей задачей 
было комплектование 
сборных команд фа
культета первокурсни
ками. Удачно выступи
ли в этих соревнова-

торой будут проводить
ся в марте 1978 г. в 
Свердловске. Зимние 
игры — это новинка. 
Будем надеяться, что 
такие соревнования в 
будущем станут тради
ционными. В этом году 
на них удачно выступи
ли сборные команды 
электрофака по конь
кам (2-е место) и по 
мини - футболу (3-е 
место).

Таким образом; спор
тивная программа про
шедшего семестра бы
ла весьма насыщенной. 
Ее выполнение было 
бы невозможно без хо
рошей работы членов 
спортбюро: Сергея Ту- 
маркина (Эт-271), Во
лоди Чижевского (Эт- 
275), Володи Сереб
ренникова (Эт-275), 
А ндрея Киселева (Эт- 
275).

В. АМ ЕЛЬЧЕНКО, 
председатель 

спортбюро.


