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История кафедры «Электрические системы и сети»  
 

В начале ХХ века 
Первая электропередача мощностью 6 лошадиных сил на расстояние 1 км 
была устроена в Петербурге военным инженером Пироцким в 1874 году. 
Тогда же на ней были произведены первые опыты передачи электрической 
энергии. Опыты Марселя Депре, Фонтена и Тюри в Европе проводились 
несколько позже. Таким образом, со времени первых в мире опытов передачи 
электроэнергии на расстояние не прошло еще и 140 лет. 
Развитие электроэнергетики на протяжении ХХ века сопровождалось бурным 
накоплением знаний, появлением огромного числа изобретений и их 
интенсивным внедрением, что приводило к исключительно быстрому 
техническому прогрессу в электроэнергетике и, как следствие, к 
дальнейшему совершенствованию знаний о ней. 
Это, в свою очередь, не могло не сказываться на подходах к организации 
учебного процесса и научных исследований в нашем вузе, которые за более 
чем столетнюю его историю претерпевали существенные изменения. 
Передача электрической энергии на значительные расстояния технически 
возможна и экономически целесообразна только с использованием высокого 
напряжения. 
Поэтому изучение передачи электроэнергии и задачи техники высоких 
напряжений в нашем вузе всегда были тесно переплетены и относительно 
даты создания кафедры «Электрические системы и сети» в разные годы 
высказывались различные точки зрения. 
Необходимо сказать, что и само понятие «кафедра» не оставалось 
неизменным. Если в 1902 году, когда создавался Санкт-Петербургский 
Политехнический институт, кафедра трактовалась как «находящаяся в 
заведовании профессора, ученого самостоятельная научная отрасль, как 
предмет преподавания в вузе или как предмет изучения в исследовательском 
учреждении», то к 1934 году это понятие существенно изменилось. Под 
кафедрой стали понимать объединение специалистов, ведущих одновременно 
педагогическую и научно-исследовательскую работу в высшей школе в 
какой-нибудь отрасли науки. Такое понимание сохраняется и сегодня. 
Решение задач выработки, передачи, распределения и использования 
электрической энергии было заложено в учебные планы и программы при 
создании Политехнического института и успешно реализовывалось с первых 
дней его существования. Так дисциплины «Электрические сети» и «Передача 
электрической энергии» изучались уже студентами первого приема, а 
лаборатория электрических сетей была создана под руководством М.А. 
Шателена в 1904 году. Среди первых 23 студентов первого приема, 
окончивших электромеханическое отделение и получивших звание 
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инженера-электрика 22 декабря 1907 года, шестеро защитили дипломные 
проекты по снабжению городов электрической энергией, а остальные 17 – по 
передаче электрической энергии. 

 
Михаил Андреевич Шателен (1866 – 1957) 

 
Задачи, стоявшие в начале ХХ века перед электроэнергетикой России, не 
могли решаться одним профессором, в заведовании которого находилась 
кафедра. Для этого был необходим крупный коллектив единомышленников, 
талантливых и исключительно грамотных ученых, глубоко понимавших 
важность и сложность стоящих перед ними задач, ученых, объединенных 
стремлением решать эти задачи и располагавших лабораториями, в которых 
можно было вести необходимые исследования. Именно таким коллективом, в 
котором зарождались и начинали стремительно развиваться научные школы 
в области электротехники и электроэнергетики, и было электромеханическое 
отделение (впоследствии Электромеханический факультет) Санкт-
Петербургского Политехнического института сразу же после его создания.  
В 1948 году первый декан электромеханического отделения профессор 
Михаил Андреевич Шателен (с 1934 г. чл.-кор. АН СССР, с 1933 г. засл. 
деятель науки и техники РСФСР, с 1949 г. лауреат Сталинской премии, с 
1956 г. Герой Социалистического Труда) писал: «Многое, над чем мы тогда 
работали, теперь может показаться даже наивным, но тогда было 
малоизвестно о многих явлениях в цепях высокого напряжения, да и, кроме 
того, надо было опровергать возражения, делавшиеся некоторыми 
«особоосторожными» электриками того времени».  
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В подтверждение этих слов можно привести всего лишь два примера. 
В 1912 году (впоследствии профессор и первый заведующий кафедрой 
«Электрические сети») М.Д. Каменский, окончивший электромеханическое 
отделение Санкт-Петербургского  
В эти же годы в высоковольтной лаборатории ЭМО ППИ экспериментально 
и теоретически исследовалась возможность передавать электроэнергию в 
климатических условиях Санкт-Петербурга при напряжениях 80 кВ и выше. 
(До 20-х годов ХХ века высокое напряжение в электрических сетях России 
не превосходило 20 кВ.) Политехнического института (ЭМО ППИ) в 1909 
году и работавший в институте ассистентом, опубликовал в журнале 
«Электричество» статью, где обсуждался вопрос, на какой частоте следует 
передавать электроэнергию переменным током. Рассматривались частоты 25 
и 50 Гц. 

 
 

А вот лишь два примера работ ученых ЭМО ППИ, имевших первостепенное 
значение и характеризующих его лицо.  
К 1907 году в юго-восточном крыле Главного здания института была создана 
высоковольтная лаборатория, а на территории института была сооружена 
первая в мире опытная воздушная линия электропередачи с расщепленными 
проводами. Руководил работами профессор В.Ф. Миткевич (чл.-кор. АН 
СССР с 1927 г., академик с 1929 г., засл. деятель науки и техники с 1933 г., 
лауреат премии им. В.И. Ленина (1929) и Сталинской премии (1943)). Его 
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исследования позволили сделать основополагающий вывод о 
целесообразности расщепления проводов высоковольтной линии для 
ограничения интенсивности коронного разряда. Этот фундаментальный 
вывод, положенный в основу работ по созданию ЛЭП сверхвысокого 
напряжения, был реализован лишь спустя полвека, когда в 1956 году, 
намного раньше, чем в других странах, в СССР была построена первая 
промышленная ЛЭП с расщепленными проводами. 
26 марта 1913 года под руководством М.А. Шателена была осуществлена 
параллельная работа ГЭС "Белый Уголь" (вблизи г. Ессентуки) и дизельной 
электростанции "Тепловая" в г. Пятигорске через высоковольтную линию 
напряжением 8 кВ длиной 20 км, что является первым в мире опытом 
создания электроэнергетической системы в современном ее понимании. 
(Первую государственную ГЭС России "Белый Уголь" проектировали в 
конце XIX в. будущие политехники М.А. Шателен и Г.О. Графтио.) 
 

13 лет после революции  
В первые годы после революционных событий 1917 года подготовка 
специалистов по электрическим сетям осуществлялась в основном на базе 
кафедры «Передача электрической энергии», созданной в 1919 году и 
возглавлявшейся тогда профессором А.А. Горевым, окончившим Санкт-
Петербургский Политехнический институт в 1907 году и получившим 
диплом №1 нашего института. 
Важным этапом в жизни Политехнического института стало участие многих 
ученых в составлении Государственного плана электрификации России (план 
ГОЭЛРО), который представлял собой план реорганизации промышленности 
и экономического подъема России на основе электрификации. 
Государственная комиссия по электрификации России (комиссия ГОЭЛРО) 
была создана 21 февраля 1920 г. несмотря на голод, холод, разруху и 
тяжелейшие условия жизни и работы, возникшие в результате первой 
мировой и гражданской войны. Комиссию возглавил Г.М. Кржижановский. С 
момента ее образования в нее вошел в качестве члена комиссии М.А. 
Шателен. 
О значении работы петроградской группы и условиях, в которых она 
работала можно судить по письму В.И. Ленина от 16 мая 1920 г.: «Тов. 
Бадаеву или его заместителю. Прошу предоставить петроградской группе 
Государственной Комиссии по электрификации (ответственный Шателен) 50 
тыловых красноармейских пайков и 9 семейных пайков довольствия без 
отнятия карточек гражданского пайка. Прошу известить меня 
телефонограммой, когда именно и сколько дано».  
Под руководством профессоров-политехников М.А. Шателена, М.Д. 
Каменского, В.А. Толвинского, В.Ф. Миткевича А.А. Горева (в то время 
члена Президиума Госплана СССР) был успешно разработан план 
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электрификации Северного района России, получивший одобрение В.И. 
Ленина и послуживший образцом для составления планов для других 
районов страны. 

 
Вацлав Александрович Толвинский (1887 – 1952) 

 

Тридцатые годы и организационное оформление кафедры  
Реализация плана ГОЭЛРО и программа индустриализации страны 
потребовали увеличения выпуска специалистов. В связи с этим в 1930 г. была 
предпринята неудачная попытка реорганизации Политехнического 
института. Она выразилась в том, что в июне 1930 года Политехнический 
институт был закрыт и расчленен на множество отраслевых институтов. 
Электромеханический факультет был реорганизован в Ленинградский 
электромеханический институт (ЛЭМИ), остался на прежнем месте, сохранил 
свои кадры и свою научно-исследовательскую базу. 
В июне 1934 года часть институтов, остававшихся на территории бывшего 
Политехнического института, была снова объединена под названием 
Ленинградский Индустриальный институт (ЛИИ). 
В 1932 году в составе ЛЭМИ была организована кафедра «Электрические 
сети», которую с 15 апреля 1932 года возглавил профессор М.Д. 
Каменский, заведовавший кафедрой до 1965 года. Таким образом, эту дату 
следует считать датой официального образования кафедры «Электрические 
системы и сети», которая впоследствии проходила описанные ниже 
преобразования и частичные изменения своего названия. 
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8 июня 1934 года уже в составе Электромеханического факультета ЛИИ 
также была оформлена приказом кафедра «Электрические сети» под тем же 
руководством. 

 
Александр Михайлович Залесский (1892 – 1974) 

 
Как видим, изучение работы электроэнергетических систем и сетей в нашем 
институте началось задолго до официальной организации кафедры 
«Электрические системы и сети». 
В 1939 году в результате объединения кафедр «Электрические сети» и 
«Передача электрической энергии», которой в то время руководил профессор 
А.М. Залесский, была образована кафедра «Электрические сети и системы» в 
следующем составе: профессора – М.Д. Каменский (заведующий кафедрой), 
А.М. Залесский, А.А. Вульф, преподаватели – В.В. Кезевич и А.И. Лурье. 
Кроме них, в организации учебной и научной работы кафедры в различные 
годы принимали участие такие выдающиеся специалисты в области 
электротехники и передачи электрической энергии, как А.А. Горев, Н.Н. 
Щедрин, М.М. Михайлов, В.А. Толвинский, В.В. Болотов. Их трудами были 
созданы основы научных направлений, получивших развитие в течение 
последующих десятилетий. 
В 1940 году ЛИИ было возвращено прежнее название, и он снова стал 
называться Ленинградским Политехническим институтом. 
В 1937 году на базе ЛИИ под руководством А.А. Горева создается Бюро 
Куйбышевских работ (БКР) для исследования проблем, связанных с 
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сооружением Куйбышевской ГЭС и ЛЭП 400 кВ Куйбышев – Москва. 
Возглавляли БКР доцент Г.П. Александров, а затем профессор Г.А. Кукеков. 
Это бюро являлось исследовательским центром Наркомата (Министерства) 
электростанций в области дальних электропередач. Был построен новый 
корпус с уникальным залом для высоковольтных испытаний. Подобные залы 
за рубежом появились много позже. Рядом с высоковольтным корпусом был 
сооружен опытный пролет трехфазной ЛЭП 400 кВ с расщепленными 
проводами, в проектировании и сооружении которого участвовали 
профессора А.А. Горев, В.Ф. Миткевич, А.А. Чернышев (с 1932 г. академик 
АН СССР). 

 
Александр Александрович Вульф (1895 – 1947) 

 
Этим работам предшествовал выход в свет написанных учеными факультета 
монографий и книг, которые определили развитие электротехники в нашей 
стране на многие десятилетия вперед. Среди них знаменитая «СЭТ» – 
шеститомная «Справочная книга для электротехников», изданная в 1928 – 
1934 годах по случаю 25-летия Электромеханического факультета. Книги 
В.Ф. Миткевича и П.Л. Калантарова, явились основой многократно 
переиздававшегося и ставшего классическим учебника «Теоретические 
основы электротехники», совершенствованию и переработке которого 
многие годы посвятили академики Л.Р. Нейман и К.С. Демирчян. В 1936 году 
вышли монография А.А. Горева «Введение в теорию устойчивости 



 8

параллельной работы электрических станций» и его основополагающая 
работа «Основные уравнения неустановившегося режима синхронной 
машины», составившая основу его фундаментальной монографии 
«Переходные процессы синхронной машины», изданной в 1950 и 
переизданной в 1985 году. Н.Н. Щедрин в 1935 году опубликовал 
монографию «Токи короткого замыкания высоковольтных систем», в 
которой в матричной форме были впервые изложены строгие методы расчета 
токов короткого замыкания в сложных электрических сетях. Книги А.А. 
Горева и Н.Н. Щедрина не утратили своего значения и сегодня. 
Перечнем этих выдающихся работ не исчерпывается вклад ученых 
Электромеханического факультета в развитие отечественной 
электротехнической науки и электроэнергетики. 

Сотрудники кафедр ТВН и «Электрические системы и сети» (1948-49 гг.) 
слева направо: сидят – В.В. Кезевич, М.Д. Каменский, … , стоят – … , М.М. Горбатов, 

В.И. Михайлова, … , С.С. Шур, О.В. Щербачев 
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Во время Великой Отечественной войны  
Великая Отечественная война нарушила ход учебного процесса и научных 
работ в Политехническом институте. Студенты, сотрудники и преподаватели 
направлялись на сооружение оборонительных сооружений, из добровольцев 
формировались народное ополчение, партизанские отряды и истребительные 
батальоны. (Преподаватели вузов и студенты старших курсов даже в 
условиях войны в армию, как правило, не призывались.) 
Часть сотрудников, наиболее ценное оборудование, имущество и 3000 томов 
наиболее ценных книг Фундаментальной библиотеки были эвакуированы в 
Томский политехнический институт в августе 1941 года. Эвакуацию 
возглавил заместитель директора института профессор П.Л. Калантаров. 

Высоковольтный корпус ЛПИ, где располагалась лабораторная база Бюро Куйбышевских работ 
 

В Главном здании института были размещены два госпиталя на 2000 коек. В 
гидрокорпусе располагалась воинская часть – Курсы стрелков-радистов для 
танковых войск, организатором и первым начальником которых был доцент 
Г.П. Александров, бывший главный инженер Бюро Куйбышевских работ. На 
территории ЛПИ в разное время располагались и другие воинские части. 
Занятия в институте начались в сентябре 1941 г. Группы были 
малочисленными 2 – 3 человека, преподавателей не хватало (одни были 
эвакуированы, другие ушли в ополчение и действующую армию 
добровольцами, третьи выполняли задания, связанные с обороной города), 
занятия велись по индивидуальным планам. К январю 1942 г. учебные 
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занятия полностью прекратились. Большинство зданий не отапливалось, 
лютые морозы превышали 30º, не было воды, электроснабжение 
осуществлялось с перебоями, много политехников погибло от истощения. 
Многие из них похоронены в братской могиле №176 Пискаревского 
мемориального кладбища. 
Невозможно рассказать обо всех, кто трудился в ЛПИ во время блокады, 
выполняя задания руководства города в мастерских и лабораториях 
института в Ленинграде, а также в разрозненных частях ЛПИ, после 
эвакуации. Здесь коротко будет сказано лишь о некоторых из тех, кто были 
сотрудниками кафедры «Электрические системы и сети» и 
Электромеханического факультета. 
До марта 1942 г. в Ленинграде находился М.А. Шателен. Он и М.Д. 
Каменский, в продолжение всего времени блокады находившийся в 
Ленинграде, помогали Ленэнерго изыскивать внутренние энергетические 
ресурсы для обеспечения снабжения города. Профессор А.А. Вульф, всю 
войну руководил группой режимов в Ленэнерго. По его расчетам в 1942 году 
были осуществлены линии передачи по дну Ладожского озера, по которым 
электроэнергия передавалась от Волховской ГЭС в осажденный Ленинград. 
С 1 февраля по август 1942 года продолжалась эвакуация политехников. (От 
Финляндского вокзала до Борисовой Гривы, через Ладожское озеро до 
Кобоны, далее через Волховстрой или Тихвин на Вологду и далее.) Сотни 
истощенных людей умирали по дороге… 
Местом назначения был Тбилисский индустриальный институт. Однако до 
него так и не удалось доехать. Часть политехников еще до захвата 
Пятигорска гитлеровскими войсками в тяжелейших условиях начала 
перебазироваться в Ташкент, где в это время уже находились М.А Шателен, 
М.П. Костенко, Л.Р. Нейман и вызванный из Томска П.Л. Калантаров. 
Вблизи Ташкента в Чирчике находился эвакуированный из Ленинграда 
Научно-исследовательский институт гидротехники, в составе которого был 
ряд виднейших гидротехников, профессоров ЛПИ. Образовалось основное 
ядро, вокруг которого стали собираться политехники. 
В Пятигорске большая группа политехников попала в оккупацию. Среди не 
успевших уйти до прихода немцев девятнадцати профессоров оказались А.А. 
Горев и А.М. Залесский. После освобождения Пятигорска оставшиеся в 
живых студенты и преподаватели ЛПИ и других ленинградских вузов также 
перебазировались в Ташкент, и ЛПИ смог возобновить там свою работу на 
базе Средне-Азиатского индустриального института. 
12 марта 1943 года была утверждена государственная экзаменационная 
комиссия под председательством М.А. Шателена. 18 марта сформирован 
Совет ЛПИ (председатель П.Л. Калантаров). Был осуществлен прием на 
первый курс. Старшекурсники зачислялись на тот семестр, с которого они 
могли продолжить обучение. Занятия возобновились 1 ноября 1943 года. А в 
феврале 1944 года состоялись защиты дипломных проектов 69 студентами. 
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Среди них был и М.Л. Левинштейн (впоследствии профессор кафедры 
«Электрические системы и сети»). 
Коллектив профессоров и преподавателей ЛПИ активно вел в Ташкенте 
научно-исследовательскую работу. Важнейшую роль в ее организации 
сыграл М.А. Шателен. Профессора М.П. Костенко, Л.Р. Нейман, А.М. 
Залесский, Н.Н. Щедрин, В.К. Попов и другие принимали руководящее 
участие в деятельности отраслевых институтов Узбекского филиала АН 
СССР, проектных организаций и энергосистемы Узбекистана.  
Сегодня достойно оценить эту работу можно лишь представив себе 
трудности военного времени в этом удаленном от фронта регионе страны – 
крайне тяжелые жилищные условия преподавателей и студентов, их питание 
по карточной системе, постоянное отвлечение студентов на 
сельскохозяйственные работы… 
В сентябре 1943 года уже после прорыва блокады в «ленинградской части 
ЛПИ» был объявлен прием на первый, второй и старшие курсы. 
Заместителем председателя приемной комиссии был назначен М.Д. 
Каменский. В ЛПИ в это же время начал работать единственный в городе 
Ученый совет, имевший право рассматривать диссертации. До снятия 
блокады Совет провел 10 заседаний, на которых защищались две докторских 
и 17 кандидатских диссертаций. Студентам в 1943/44 учебном году читались 
только лекции. Было голодно и холодно, температура в аудиториях не 
поднималась выше 0º. До января 1944 года продолжались артобстрелы 
города. В мае 1944 года после длительного перерыва на факультете стали 
функционировать учебные лаборатории общей электротехники и 
электрических измерений… 
После разгрома вражеских войск под Ленинградом и полного снятия 
блокады в январе 1944 года создались условия для возвращения 
«ташкентской части ЛПИ» в Ленинград. В августе 1944 года в Ленинград 
возвратились 442 политехника, и начался новый этап в истории ЛПИ – его 
восстановление после девятисотдневной блокады… 
 

От окончания Великой Отечественной до начала «перестройки»  
В послевоенный период в развитии советской электроэнергетики начался 
качественно новый этап, связанный со строительством крупнейших 
электростанций, созданием объединенных энергосистем и Единой 
электроэнергетической системы СССР, разработкой оборудования новых 
классов высокого и сверхвысокого напряжения не применявшихся ранее 
номинальных мощностей. Возникла настоятельная необходимость 
разработки методов и техники управления создававшимися гигантскими 
электроэнергетическими объединениями. Это привело к развитию 
исследований по широкому кругу проблем, связанных с изучением 
установившихся режимов, устойчивости параллельной работы электрических 



 12

станций и энергосистем, и переходных процессов в них при аварийных 
возмущениях и изменении их режимов. Теоретической основой этих 
исследований стали фундаментальные работы выдающихся советских 
ученых – А.А. Горева, П.С. Жданова, С.А. Лебедева. 
Теоретическому и экспериментальному исследованию процессов, 
происходящих в электроэнергетических системах (ЭЭС), способствовало 
развитие идеи физического моделирования электропередач и ЭЭС. Эти 
работы еще в тридцатые годы были начаты на электромеханическом 
факультете нашего института. Здесь следует назвать профессоров В.А. 
Толвинского, М.П. Костенко (академик АН СССР (1953), Герой 
Социалистического Труда (1969)) и О.В. Щербачева. Одна из первых в мире 
электродинамических моделей была построена в высоковольтном корпусе 
института, затем более совершенная модель – в Институте электромеханики 
АН СССР, возглавлявшемся М.П. Костенко.  

Машинный зал электродинамической модели в высоковольтном корпусе ЛПИ 
 

Научные основы проектирования электрогенераторов для 
электродинамических моделей были разработаны под его руководством. Для 
обеспечения в соответствии с критериями подобия требуемых параметров 
модельных генераторов была предложена оригинальная система 
компенсации активных сопротивлений в цепи возбуждения. 
За разработку и создание комплекса электродинамических моделей 
академику М.П. Костенко и заведующему кафедрой «Электрических систем 
и сетей» Московского Энергетического института (МЭИ) профессору В.А. 
Веникову в 1958 году была присуждена Ленинская премия. 
Созданная экспериментальная база позволила в течение длительного времени 
удерживать передовые позиции в исследованиях свойств крупных 
энергообъединений. 
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Выполненные в конце сороковых – начале пятидесятых годов исследования 
электропередач, настроенных на половину волны, доказали принципиальную 
возможность передачи электрической энергии по ЛЭП переменного тока 
длинной 2000 – 4000 км, что явилось выдающимся вкладом наших ученых 
(А.А. Вульфа, Н.Н. Щедрина и О.В. Щербачева) в развитие техники 
электропередачи во всем мире. 
На кафедре ТВН под руководством чл.-кор. РАН М.В. Костенко велись 
работы, посвященные исследованию электромагнитных процессов в 
энергосистемах, грозовых и коммутационных перенапряжений, 
экологическим проблемам воздействия линий электропередачи на 
окружающую среду и их влияния на линии связи. 

Одна из аналоговых вычислительных машин лаборатории ЭС и ТВН им. А.А. Горева 

 

Их результатом стали: разработка методов анализа надежности грозозащиты 
подстанций и линий, создание анализаторов грозозащиты и автоматических 
регистраторов перенапряжений в сетях энергосистем. С помощью последних 
был получен огромный статистический материал, позволивший разработать 
схемные мероприятия и аппараты, предназначенные для глубокого 
ограничения перенапряжений в энергосистемах. В этих работах принимали 
участие будущие профессора кафедры «Электрические системы и сети» О.В. 
Щербачев, М.Л. Левинштейн, К.П. Кадомская. 
Эти работы позволили в середине 50-х годов, перевести уже построенные 
линии электропередачи 400 кВ в класс 500 кВ без переделки механической 
части ЛЭП, существенно увеличив их пропускную способность. 
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В середине 50-х – начале 60-х годов наблюдается бурное развитие научных 
исследований в лаборатории Электрических систем и техники высоких 
напряжений (ЭС и ТВН) им. А.А. Горева и на кафедре «Электрические 
системы и сети». Это определялось потребностью развития энергосистем, 
наличием результатов основополагающих исследований советских ученых, 
появлением в распоряжении исследователей мощных аналоговых, а вскоре и 
цифровых вычислительных машин. 

 
Олег Владимирович Щербачев 

(1915 – 1980) 
Михаил Львович Левинштейн 

(1920 – 1991) 
 

В 1956 году коллективом сотрудников кафедр ТВН и математических и 
счетно-решающих приборов и устройств радиофизического факультета (М.Л. 
Левинштейн, В.С. Тарасов, И.А. Груздев, Ю.В. Ракитский) на аналоговой 
вычислительной машине Модель-2, разработанной в ЛПИ, была впервые в 
СССР поставлена и успешно решена задача исследования статической 
устойчивости дальней электропередачи с промежуточными синхронными 
компенсаторами. 
В 1957 – 1962 годах в лаборатории ЭС и ТВН им. А.А. Горева под 
руководством М.Л. Левинштейна и И.А. Груздева было налажено 
изготовление и использование для решения задач, связанных со 
строительством сибирских ГЭС и созданием ЕЭС СССР, уникального по 
меркам того времени парка аналоговых вычислительных машин, который 
характеризовался числом, входящих в них решающих усилителей, 
доходившим до трехсот. 
С их помощью в последующие годы были выполнены исследования 
динамических свойств крупных энергообъединений, устойчивости 
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энергосистем Европейской части СССР и Сибири. Были проведены 
обширные исследования, которые подтвердили правильность схемно-
режимных решений, положенных в основу ЕЭС СССР, и позволили дать 
рекомендации по автоматическому управлению энергосистемами в 
аварийных условиях. В этих работах принимали участие профессора О.В. 
Щербачев, М.Л. Левинштейн, И.А. Груздев, аспиранты и молодые 
сотрудники кафедры Ю.Н. Руденко, Л.А. Кучумов, А.А. Рагозин, С.В. 
Смоловик и другие. 

 
Игорь Александрович Груздев 

(1926 – 1992) 
Кира Пантелеймоновна Кадомская 

(род. в 1927 г.) 
 

К 1962 году стало очевидным, что без использования цифровой 
вычислительной техники дальнейшее развитие исследований скоро окажется 
невозможным. Однако конкретная реализация этого направления была еще 
не ясна. Перспективным казалось использование цифровых 
дифференциальных анализаторов (ЦДА), повторявших идеологические 
принципы аналоговых вычислительных машин, но построенных на 
цифровых решающих элементах. Из альтернативных вариантов – ЦДА или 
универсальные цифровые вычислительные машины (после доклада Ю.П. 
Горюнова, командированного в группу разработчиков ЦДА для 
ознакомления с их работами) – И.А. Груздевым был выбран второй. Жизнь 
показала, что это далеко не очевидное в тех условиях решение было 
своевременным и правильным. 
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В 1962 году произошел переход ряда сотрудников кафедры ТВН (И.А 
Груздев, К.П. Кадомская, М.Л. Левинштейн, О.В. Щербачев, Л.А. Кучумов, 
А.Н. Грибов, В.М. Чертоусова) на кафедру «Электрические сети и системы», 
которую возглавлял профессор М.Д. Каменский. С 1965 года руководство 
кафедрой было возложено на О.В. Щербачева. Образовался новый коллектив, 
способный развивать исследования, основанные на широком использовании 
математического моделирования и вычислительной техники. 
В последствии из-за преобладания в научных работах кафедры направлений, 
связанных с созданием и развитием Единой электроэнергетической системы 
Советского Союза, ее название было изменено и она приобрела сегодняшнее 
свое название – кафедра «Электрические системы и сети». 

Сотрудники кафедр ТВН и «Электрические системы и сети» (1959 г.). 
cлева направо: О.В. Щербачев, М.Л. Левинштейн, В.Г. Слабикова, В.В. Пакина, М.Д. 

Каменский, В.И. Михайлова, А.Н. Грибов 

 

Заметным явлением стал выход в 1964 г. монографии М.Л. Левинштейна 
«Операционное исчисление в задачах электротехники». Позднее эта книга 
была переиздана в СССР и за рубежом.  
В период 1963 – 1969 гг. на базе обширных научных работ кафедры было 
развернуто обучение большого числа аспирантов, среди них: Ю.Н. Руденко 
(впоследствии директор Сибирского энергетического института (СЭИ) 
академик АН СССР), Л.В. Маркявичус, Ю.А. Максимов, А.С. Зеккель, В.А. 
Каленик, А.А. Рагозин (впоследствии д.т.н. профессор, Заслуженный 
энергетик России). 
В это же время началась интенсивная разработка математического 
обеспечения для решения задач электроэнергетики на ЭВМ. Наибольшей 
известностью пользовались программы расчета коммутационных 
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перенапряжений (К.П. Кадомская, М.Л. Левинштейн, Г.А. Евдокунин), 
исследований динамической устойчивости (О.В. Щербачев, Ю.П. Горюнов), 
расчета установившихся режимов и апериодической статической 
устойчивости (О.В. Щербачев, Л.Э. Ножин, А.М. Конторович, Ю.В. 
Макаров).  
В работах по исследованию динамической устойчивости в 1964 – 1966 годах 
принимал участие студент Н.И. Воропай, впоследствии видный ученый-
энергетик д.т.н. профессор, член-кор. РАН, директор Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат 
государственной премии СССР. 

 
Юрий Николаевич Руденко 

(1931 – 1994) 
Николай Иванович Воропай 

в студенческие годы 
 

Продолжались и работы, выполненные с помощью аналоговых 
вычислительных машин; соответствующие методические разработки были 
обобщены в книге «Применение аналоговых вычислительных машин в 
электроэнергетике», вышедшей в 1964 и переизданной в 1970 году. 
Ленинградскую группу авторов этой книги представляли сотрудники 
кафедры «Электрические системы и сети» ЛПИ И.А. Груздев, К.П. 
Кадомская, Л.А. Кучумов. 
Тогда же были начаты работы по созданию методов исследования с 
помощью ЭВМ колебательной статической устойчивости 
электроэнергетических систем. Упор был сделан на разработку 
вычислительных программ, не привязанных к какому-либо конкретному 
математическому описанию элементов ЭЭС, как это делалось, например, в 
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МЭИ. Практика показала, что именно такой подход в то время являлся 
наиболее конструктивным, т.к. позволял выполнять решение постоянно 
возникающих новых задач без переделки математического обеспечения, для 
которого требовались большие затраты времени при существовавшем тогда 
уровне развития цифровых вычислительных машин. 

Александр Михайлович Конторович 

На основе математического моделирования выполнен большой комплекс 
научно-исследовательских работ по обоснованию схемно-режимных 
решений в развивающейся Единой Электроэнергетической системе страны, 
связанных с повышением эффективности устройств автоматического 
регулирования возбуждения, с ограничением перенапряжений и токов 
короткого замыкания. 
Сотрудники кафедры принимали участие в экспериментальных работах по 
уточнению законов регулирования генераторов электростанций Сибири, в 
обосновании режимов транзитной электропередачи 1150 кВ Экибастуз – 
Урал – Центр. 
Кафедра «Электрические системы и сети» также успешно участвовала в 
крупных комплексных исследованиях проводившихся в Ленинграде для 
Красноярской ГЭС и ОЭС Сибири (1960 – 1970), для Саяно-Шушенской ГЭС 
(1970 – 1980) и других электростанций и энергосистем Сибири, Дальнего 
Востока и Европейской части России. 
Огромный объем научно-исследовательских работ способствовал 
профессиональному росту сотрудников кафедры. В начале и середине 70-х 
годов были защищены кандидатские диссертации Ю.П. Горюновым, Г.А. 
Евдокуниным, А.М. Конторовичем, С.В. Смоловиком, О.М. Шахаевой. 
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Леонид Александрович Кучумов 

 

В 1974 году успешно защитил докторскую диссертацию И.А. Груздев. 
Рост квалификации продолжался и в дальнейшем. Успешно защитили 
кандидатские диссертации С.Е. Герасимов, А.Е.Веселов, С.А. Иванов, Е.Н. 
Попков, В.А. Масленников, Ю.В. Макаров, В.А. Гамилко, Л.В. Спиридонова. 
В 1988 – 1990 годах три сотрудника кафедры защитили докторские 
диссертации по направлениям, связанным с математическим 
моделированием переходных процессов в электроэнергетических системах 
(С.В. Смоловик), моделированием и оптимизацией конструкций 
преобразовательных устройств (Б.А. Коротков), разработкой мероприятий по 
усовершенствованию конструктивного исполнения высоковольтных линий и 
ограничению перенапряжений в них (Г.А. Евдокунин). 
В течение 70-х годов оформились основные научные направления кафедры: 
исследование демпферных свойств и устойчивости больших 
электроэнергетических систем (О.В. Щербачев, И.А. Груздев, Ю.П. Горюнов, 
А.М. Конторович); моделирование и исследование тиристорно-реакторных 
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токоограничивающих устройств для систем электроснабжения (И.А. Груздев, 
Л.А. Кучумов); исследование коммутационных перенапряжений и разработка 
мероприятий по усовершенствованию конструктивного исполнения линий 
электропередачи и ограничителей перенапряжений (Г.А. Евдокунин, В.И. 
Гавриков, В.А. Гамилко); передача электроэнергии по линиям переменного и 
постоянного тока (О.В. Щербачев, А.Н. Грибов, Г.А. Евдокунин); 
исследование переходных процессов при авариях (О.В. Щербачев, И.А. 
Груздев, С.В. Смоловик, О.М. Шахаева); ограничение токов короткого 
замыкания и исследование способов повышения качества электроэнергии 
(Л.А. Кучумов А.Е. Веселов). 
С приходом в 1974 году на кафедру Б.А. Короткова (ныне д.т.н. профессор) 
получило усиленное развитие направление, связанное с моделированием 
преобразовательных устройств. В этих работах принимал активное участие 
молодой выпускник кафедры Е.Н. Попков (сегодня д.т.н. профессор, 
заведующий кафедрой). 

слева направо: Е.Н. Попков, О.А. Мельничникова, А.И. Фильчков, Б.А. Коротков,... 
 

Уникальный вклад в развитие исследований демпферных свойств и 
устойчивости сложных ЭЭС внес А.А. Рагозин. Широта взглядов, 
энциклопедичность знаний в области электроэнергетики, глубина и 
тщательность проработки исследуемых вопросов и замечательные личные 
качества снискали ему непререкаемый авторитет среди вузовских 
преподавателей, работников проектных организаций и энергосистем.  
Разработки в области использования вычислительной техники были 
обобщены в книге «Применение цифровых вычислительных машин в 
электроэнергетике», вышедшей под редакцией О.В. Щербачева в 1980 году. 
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Владимир Иванович Гавриков, Георгий Анатольевич Евдокунин и 
Вера Александровна Гамилко в лаборатории кафедры (1975 год) 

 

В 1980 году после смерти Олега Владимировича Щербачева, возглавлявшего 
кафедру до последнего дня своей жизни, заведующим кафедрой становится 
д.т.н. профессор Игорь Александрович Груздев. При нем интенсивно 
развиваются научные направления, возникшие еще в 70-х годах. 
Результаты этих работ внедрены в большом количестве производственных 
объединений и научно-исследовательских и проектных организациях: ЛПЭО 
«Электросила», ВНИИ Проектэлектромонтаж, ВНИПИ 
Тяжпромэлектропроект, институте «Механобр», Новосибирском 
электротехническом институте, НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, институте 
«Энергосетьпроект», ЦКБ Морского Флота «Рубин» и других. 
В этот период была закончена работа над программой «Конус» для расчета 
на ЭВМ установившихся режимов и статической апериодической 
устойчивости сложных ЭЭС. Разработчик программы к.т.н. А.М. 
Конторович. В ней реализовано решение уравнений узловых напряжений 
сложной ЭЭС методом Ньютона. Эта идея впервые была реализована тогда 
еще аспирантом Л.Э. Ножиным под руководством О.В. Щербачева в конце 
60-х годов. Эффективность программы «Конус» и ее реализация были 
настолько удачны, что она нашла применение в Центральном диспетчерском 
управлении ЕЭС СССР, во всех диспетчерских управлениях объединенных 
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энергосистем СССР и во всех режимных службах Минэнерго и его 
организациях. 

 
Александр Афанасьевич Рагозин (1939 – 2004) 

 
Большой комплекс работ проводился И.А. Груздевым и его аспирантами 
совместно с профессором кафедры математических и счетно-решающих 
устройств факультета технической кибернетики Ю.В. Ракитским и ныне 
д.т.н. профессором этой же кафедры С.М. Устиновым. Целью этих работ 
было решение вопросов оптимизации переходных процессов на основе 
координации настроечных параметров автоматических регуляторов 
возбуждения синхронных генераторов электростанций энергосистемы. 
Под руководством И.А. Груздева на кафедре в 1987 году был создан класс 
персональных ЭВМ и обеспечено непрерывное использование в учебном 
процессе цифровых вычислительных машин.  
В это же время учебная лаборатория кафедры была оснащена большим 
числом расчетных столов переменного тока – универсальными расчетными 
моделями электрических систем (УРМЭС). До внедрения ЭВМ такие модели 
широко использовались в службах режимов энергосистем. Быстрота 
получения результатов и их наглядность позволяли широко использовать 
УРМЭС в учебном процессе и научно-исследовательских работах студентов. 
В это же время на кафедре осуществлялась разработка новых лабораторных 
установок. На элементах УРМЭС была создана модель длинной линии 
электропередачи. Тогда же Б.А. Коротковым была построена новая модель 
для исследования процессов в выпрямительных и инверторных 
преобразователях. 
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Модели для исследования процессов в выпрямительных и инверторных преобразователях. 

 

 

 

Освоение первых персональных ЭВМ на кафедре «Электрические системы и сети» 
(справа налево) В.А. Масленников, Н.А. Шилина (сотрудница кафедры ТВН), 

Ю.П. Горюнов 
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Ю.П. Горюнов (справа) демонстрирует модель УРМЭС заведующему кафедрой 
«Производство и распределение электрической энергии» Чешской Высшей Технической 
Школы в Праге Заслуженному деятелю науки и техники ЧССР профессору З. Троянеку 
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Государственная экзаменационная комиссия 
(слева направо) Б.А. Коротков, Ю.П. Горюнов, И.А. Груздев, Е.А. Марченко 

(председатель), Э.М. Косматов, О.М. Шахаева (конец 1980-х годов) 

 

Защита дипломных работ на кафедре «Электрические системы и сети». 
Работу защищает выпускник и впоследствии сотрудник кафедры А.И. Луппов 
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И.Д. Федоров (справа) и Ю.П. Горюнов проводят наладку и испытание модели длинной 
ЛЭП, построенной на элементах УРМЭС 

 

Говоря о вкладе ученых кафедры «Электрические системы и сети» и 
электромеханического факультета в создание и развитие единой 
электроэнергетической системы страны, нельзя не упомянуть о блестящей 
плеяде ученых – сотрудников Научно-исследовательского института 
постоянного тока (НИИПТ). Академик РАН Н.Н. Тиходеев, профессора А.В. 
Поссе, Л.А. Кощеев, Е.А. Марченко, В.И. Галанов, В.А. Андреюк и многие 
другие в течение нескольких десятилетий плодотворно сотрудничали с 
кафедрой «Электрические системы и сети» и электромеханическим 
факультетом. Многие из них – выпускники нашего факультета. 
Также следует сказать и о связях и совместных работах кафедры 
«Электрические системы и сети» с выпускником кафедры ТВН Г.Н. 
Александровым.  
Еще в 50 – 60-е годы молодой ученый, сотрудник кафедры ТВН, Г.Н. 
Александров выполнил фундаментальные исследования коронного разряда 
на линиях электропередачи. Вопреки общепринятым представлениям он 
доказал, что коронный разряд на ЛЭП снижает коммутационные 
перенапряжения. Затем под его руководством был реализован проект 
уникальной лаборатории сверхвысоких напряжений, обеспечивший 
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исследования и испытания изоляционных конструкций воздушных линий и 
подстанций в натурных условиях без искажающего влияния посторонних 
заземляемых предметов. Эта лаборатория под открытым небом до начала 90-
х годов ХХ века сохраняла лидерство в мировой высоковольтной технике, 
имея в своем составе генератор импульсных напряжений на 7 млн. В, два 
каскада испытательных трансформаторов на 2,25 млн. В, опытные пролеты 
воздушных линий 500, 750, 1150 и 2000 кВ. Оригинальное оборудование 
позволило выполнить исследования, необходимые для проектирования 
электропередач высших классов напряжения. 

 
Георгий Николаевич Александров (1930 – 2008). Фото 1960-х годов 

 

К числу основных результатов этих испытаний следует отнести 
доказательство отсутствия предела электрической прочности воздушных 
промежутков при увеличении их длины. На их основе профессор Г.Н. 
Александров (ставший впоследствии членом-корреспондентом РАН) 
выступил совместно с другими специалистами с предложением, осуществить 
передачу электроэнергии напряжением 1200 кВ от электростанций 
Казахстана и Сибири на Урал и в Европейскую часть страны. Первая и до сих 
пор единственная в мире ЛЭП 1150 кВ длиной более 2500 км по временной 
схеме работает и сегодня. (Часть электропередачи работает на напряжении 
500 кВ и после распада СССР так и не была переведена на номинальное 
напряжение.) И, тем не менее, создание такой электропередачи является 
выдающимся достижением и подтверждает справедливость результатов 
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теоретических и экспериментальных исследований ученых 
Электромеханического факультета Политехнического института на 
протяжении девяноста лет, начиная с работ академика В.Ф. Миткевича. 
В 80 – 90-х годах работы научной школы Г.Н. Александрова были 
направлены на совершенствование воздушных линий электропередачи. В 
результате была доказана техническая возможность и экономическая 
целесообразность дальнейшего повышения напряжения ЛЭП вплоть до 2000 
кВ с пропускной способностью до 20000 МВт на одну цепь линии, а также 
существенное увеличение пропускной способности воздушных ЛЭП без 
повышения напряжения за счет чисто конструктивных изменений, в 
частности, за счет увеличения числа проводов в фазе. Реально это воплощено 
на ЛЭП 330 кВ Псковская ГРЭС – Новосокольники длиной 150 км. 
Совместные исследования на кафедре «Электрические системы и сети» под 
руководством профессоров Г.А. Евдокунина и С.В. Смоловика и на кафедре 
«Электрические аппараты», возглавлявшейся Г.Н. Александровым, показали, 
что устойчивая передача электроэнергии на дальние расстояния может быть 
обеспечена по ЛЭП переменного тока при использовании управляемых 
шунтирующих реакторов, подключенных в промежуточных пунктах линии 
либо по ее концам (в диапазоне длин линий от 1500 до 3000 км и от 4500 до 
6000 км, в последнем случае необходимы регулируемые источники 
реактивной мощности). Эти результаты могли бы быть надежной основой 
для дальнейшего развития ЕЭС России, создания ее связей с ближним и 
дальним зарубежьем, в том числе с Западной Европой, странами Ближнего 
Востока, Африки, Китаем, Южной Кореей и Японией. Однако в настоящее 
время уникальный опыт и знания политехников используются в совместных 
работах с Бразилией, Аргентиной и другими развивающимися странами в 
интересах этих стран. 
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На рубеже тысячелетий  
К столетию ЛПИ готовился сборник «Современные научные школы 
Электромеханического факультета», который издать не удалось. Ниже 
представлены выдержки из раздела “Современные научные школы кафедры 
«Электрические системы и сети»”. Эти материалы были подготовлены в 
конце сентября 1996 года Ю.П. Горюновым, Г.А. Евдокуниным, Б.А. 
Коротковым, Л.А. Кучумовым, А.А. Рагозиным и С.В. Смоловиком. 
Эти материалы подробно характеризуют научные направления и достижения 
кафедры, относящиеся к периоду 80 – 90-х годов ХХ века, и приводятся с 
небольшими редакционными исправлениями. 
 
1. Проблемы управления и автоматического регулирования ЭЭС 
Большое внимание на кафедре уделяется вопросам автоматического 
регулирования возбуждения (АРВ) генераторов электростанции и, прежде 
всего, тем их аспектам, которые связаны с проблемой устойчивости сложных 
энергосистем (Ю.П. Горюнов, М.М. Екимова, В.А. Масленников, А.А. 
Рагозин, С.В. Смоловик). В течение многих лет под руководством А.А. 
Рагозина проводились широкие расчетные и натурные исследования 
динамических (демпферных) свойств конкретных энергообъединений 
Сибири, Востока, Кольской и других энергосистем: возрастала глубина 
проработок, уточнялись математические модели отдельных элементов и 
АРВ, требуемые при решении этих задач и т.д. Рассматривался ряд важных в 
практическом и методическом отношении вопросов, связанных со 
статической устойчивостью многоагрегатной станции при несимметричном 
(за счет различных настроек АРВ-СД) автоматическом регулировании 
возбуждения генераторов и несимметрии по режиму. Эти работы явились 
дальнейшим продолжением известных методических работ, 
рассматривающих данный вопрос при полной симметрии (по параметрам, 
режиму и условиям регулирования). 
На основании теоретических и расчетных проработок была предложена (И.А. 
Груздев, А.А Рагозин) достаточно строгая математическая модель для 
решения общей задачи статической устойчивости. 
Важность рассмотрения задач статической устойчивости особенно возросла в 
связи с наблюдавшимися в некоторых энергосистемах СССР и зарубежных 
энергообъединениях нарушениями колебательной устойчивости, 
сопровождавшимися незатухающими синхронными качаниями генераторов. 
Выполненные расчетные исследования и натурные испытания показали, что 
причиной такого нарушения являлись как недостаточная функциональная 
возможность некоторых систем возбуждения и АРВ, так и 
неудовлетворительные настройки автоматических регуляторов возбуждения 
сильного действия (АРВ-СД) генераторов станций. В результате 
проведенных исследований были сформулированы требования к каналам 
стабилизации АРВ-СД генераторов Зейской, Красноярской, Саяно-
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Шушенской ГЭС, каскада Нивских ГЭС (Колэнерго) и других ГЭС. 
Определены основные особенности сильного регулирования возбуждения 
обратимых агрегатов гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), 
связанные со спецификой их работы; синтезирована оптимальная структура 
стабилизации АРВ для обратимых машин ГАЭС. 
Всесторонние исследования статической устойчивости выполнялись по 
заказам ВНИИЭ и Колэнерго для асинхронизированных синхронных 
генераторов и турбогенераторов продольно-поперечного возбуждения с 
синхронным и асинхронизированным принципами управления. 
Выполненный комплекс исследований позволил сделать вывод о 
существенных с позиций устойчивости преимуществах генераторов 
подобного типа перед генераторами обычного исполнения и 
целесообразность их использования в энергосистемах, особенно в тех 
случаях, когда необходимо поглощать ими избыточную реактивную 
мощность. Сформулированные основные требования к рациональным 
законам управления использованы при разработке систем регулирования 
генераторов подобного типа. Много внимания уделялось вопросам 
устойчивости генераторов в режимах потребления реактивной мощности. 
Разработаны теоретические основы статической устойчивости дальних линий 
электропередачи с управляемыми шунтирующими реакторами (Г.А. 
Евдокунин, В.А. Масленников, А.А. Рагозин, С.В. Смоловик, Ю.Г. Селезнев). 
Одновременно велись разработки в части поиска более совершенных 
методов исследования, связанных с выбором и координацией настроек АРВ-
СД генераторов в сложных энергообъединениях (И.А. Груздев, В.А. 
Масленников, С.М. Устинов). 
Главное направление работ этой научной группы связано с разработкой 
методов анализа собственных динамических свойств энергосистем и 
управления ими. 
Основные методические и алгоритмические разработки положены в основу 
программного комплекса «Поиск», предназначенного для решения широкого 
круга задач в области статической устойчивости. Наиболее существенными 
из них являются детальный анализ динамических свойств 
электроэнергетических систем и синтез координируемых настроек АРВ с 
целью обеспечения желаемых демпферных свойств системы. Программный 
комплекс «Поиск» использован в ряде организаций, в том числе в ЦДУ ЕЭС 
России. Программная разработка прошла апробацию на международном 
уровне в проектах по развитию национальных энергосистем Китая, Судана, 
Австралии. 
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2. Режимы и устойчивость ЭЭС 
Важным практическим направлением работ кафедры является решение задач 
обеспечения нормальных режимов и динамической устойчивости 
энергосистем для проектных и эксплуатационных организаций (А.А. 
Рагозин, С.В. Смоловик). Цель этих исследований – обоснование схем 
выдачи мощности проектируемых станций, определение предельно 
допустимых эксплуатационных режимов, разработка перспективного 
оборудования, требований к противоаварийному управлению. 
Кафедрой выполнен большой комплекс подобных расчетных исследований 
для ряда энергообъединений страны, в том числе ОЭС Сибири, Востока, 
Северо-Запада, Кольской, Псковской и других энергосистем, в результате 
которых разработаны эффективные режимные мероприятия по нормализации 
уровней напряжений в сети, повышения уровня динамической устойчивости 
станций и даны другие практические рекомендации. Особо следует выделить 
работы, связанные с разработкой и внедрением устройств электрического 
торможения последовательного типа (для капсульных генераторов 
Шекснинской ГЭС) и параллельного электрического торможения 
гидрогенераторов Зейской ГЭС, удостоенных медалей ВДНХ СССР (И.А. 
Груздев, А.А. Рагозин). 
Достаточно глубоко прорабатывались вопросы математического 
моделирования энергосистем при решении задач динамической 
устойчивости: количественно оценивалось влияние насыщения стали 
генераторов (С.В. Смоловик), демпферных обмоток, переходных процессов в 
цепях статора, характеристик нагрузок, регулирования турбин (А.А. 
Рагозин). 
Большой комплекс теоретических и научных исследований статической и 
динамической устойчивости выполнен совместно с ВНИИЭ для 
асинхронизированных синхронных генераторов (А.А. Рагозин, Ю.П. 
Горюнов), результатом которых явилась успешная опытно-промышленная 
эксплуатация машин Иовской ГЭС (Колэнерго). Серьезные теоретические 
исследования статической и динамической устойчивости и связанных с ними 
вопросов оптимизации законов управления проводились для турбогенератора 
продольно-поперечного возбуждения, установленного на Бурштынской 
ГРЭС в Львовэнерго (А.А. Рагозин, аспирант Т.А. Плешкова) 
Разработано гибкое программное обеспечение для анализа динамической 
устойчивости электроэнергетических систем, позволяющее не ограничивать 
исследования рамками математических моделей элементов энергосистем, 
заложенных в программу изначально, а расширять этот набор в зависимости 
от решаемой задачи (В.А. Масленников). Качественно новым элементом 
является учет в этой программе сети постоянного тока. 
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3. Электромагнитные переходные процессы и сверхдальние электропередачи  
Научная группа под руководством д.т.н. профессора Г.А. Евдокунина в 
течение ряда лет работает в области электромагнитных процессов и 
сверхдальних электропередач. 
Одним из основных направлений ее работы стало создание и 
совершенствование математического обеспечения для анализа переходных 
процессов в электрических системах. При этом основное внимание уделялось 
разработке программ для анализа высокочастотных процессов: 
перенапряжений, восстанавливающихся напряжений на контактах 
выключателей при отключении ими коротких замыканий, токов и 
напряжений при однофазном отключении воздушной линии при учете 
математической модели открытой дуги в воздухе. 
Разработанное математическое обеспечение было адаптировано для анализа 
электромагнитных переходных процессов в линиях электропередачи с 
нетрадиционной конструкцией расщепленной фазы – компактных, а также 
для многоцепных ЛЭП с сильной электромагнитной связью между цепями. 
Разработаны программные комплексы для анализа установившихся режимов 
и переходных процессов в электропередаче с новым ее элементом – 
управляемым ферромагнитным шунтирующим реактором. Основное 
программное обеспечение создано усилиями сотрудников и аспирантов 
группы: В.И. Гавриковым, В.А. Гамилко, Е.В. Коршуновым. Последние 
разработки для персональных компьютеров широко используются в 
проектных и исследовательских организациях России и стран СНГ. 
Программные разработки использовались при проектировании первой в мире 
электропередачи 1150 кВ Казахстан – Урал. Теоретические методы, 
положенные в основу программных комплексов и результаты решения ряда 
практически важных задач, легли в основу докторской диссертации Г.А. 
Евдокунина. 
В течение ряда лет в этой научно-исследовательской группе большое 
внимание уделялось исследованиям в области создания воздушных линий 
электропередачи новых типов: двухцепных со сближенными цепями, 
конструкция которых позволила за счет усиления междуцепного 
электромагнитного влияния увеличить пропускную способность 
электропередачи (ответственный исполнитель – Ю.В. Чуйков), а также 
компактных воздушных линий повышенной пропускной способности, 
предложенных на кафедре «Электрические аппараты» Г.Н. Александровым 
(ответственный исполнитель этой темы к.т.н. В.А. Гамилко). Разработанное 
программное обеспечение и результаты проведенных исследований 
реализуются при выполнении контрактов в области компактных линий, 
заключенных кафедрой «Электрические аппараты» с энергосистемами 
Бразилии и Аргентины (основные исполнители к.т.н. В.А. Гамилко и к.т.н. 
Ю.Г. Селезнев). 
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Одним из основных научных направлений группы явились разработки в 
области сверхдальних электропередач переменного тока с управляемыми 
реакторами. Начало этой работе положила диссертационная работа В.В. 
Нешатаева, где он показал возможность повышения пропускной способности 
дальней электропередачи с насыщающимися шунтирующими реакторами. 
Опираясь на конструкции управляемых шунтирующих реакторов, 
разработанные в Таллиннском политехническом институте (к.т.н. Я.Я. 
Ярвик) и Алма-Атинском энергетическом институте (д.т.н. А.М. Брянцев), на 
кафедре развито новое научное направление: математическое моделирование 
переходных процессов в электрических системах, содержащих управляемые 
шунтирующие реакторы любых конструкций, и анализ динамических 
переходных процессов, устойчивости и перенапряжений в таких 
электропередачах. Основные программные исследовательские разработки 
выполнены инженером Е.В. Коршуновым и к.т.н. Ю.Г. Селезневым. Их 
многолетняя совместная работа с разработчиками таких реакторов позволила 
создать промышленные управляемые шунтирующие реакторы на напряжения 
6 – 110 кВ и опытный образец на 500 кВ. К этому направлению работы 
проявляют интерес многие зарубежные фирмы – производители 
оборудования и энергосистемы. 
Самостоятельное направление в группе заняла проблема сверхдальней 
электропередачи (1000 – 4000 км) по линии, снабженной управляемыми 
шунтирующими реакторами. Сложность этой научной проблемы 
обусловлена многомерностью задачи и необходимостью учета 
электромагнитных и электромеханических переходных процессов в самой 
линии, генераторах и реакторах, а также в их системах управления. В 
выполнении этой комплексной работы активно участвуют другие сотрудники 
кафедры и института: д.т.н. Г.Н. Александров, к.т.н. В.А. Масленников, к.т.н. 
А.А. Рагозин (вскоре успешно защитивший докторскую диссертацию), д.т.н. 
С.В. Смоловик, д.т.н. С.М. Устинов. Разработка в России таких 
электропередач вызывает большой интерес в Бразилии, Китае, Аргентине, 
Египте, Канаде, Италии и других странах. Судя по публикациям ученых из 
этих стран российская наука в этой части имеет несомненный приоритет. 
И, наконец, одно из практически важных направлений работы группы было 
заложено к.т.н. Ю.Ф. Васюрой, которое сегодня формулируется как 
рекомендуемая повсеместно новая система заземления нейтралей сетей 6 – 
35 кВ. Опираясь на многолетний опыт в изучении перенапряжений в таких 
сетях и анализ надежности их работы, показано, что существенного 
снижения перенапряжений и увеличения надежности работы изоляции этих 
сетей можно добиться путем внедрения низкоомного и высокоомного 
заземления нейтралей. Эффективность таких систем настолько велика, что 
переход к ним неизбежен. 
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4. Современные системы электроснабжения и вопросы качества 
электроэнергии  
Под руководством к.т.н. профессора Л.А. Кучумова более 20 лет работает 
научно-исследовательская группа, занимающаяся актуальными проблемами 
современных систем электроснабжения. В состав группы кроме инженеров и 
аспирантов входят ныне работающие на кафедре доценты А.Е. Веселов и 
Л.В. Спиридонова. Под руководством Л.А. Кучумова прошли обучение в 
аспирантуре и защитили диссертации более 20 специалистов, работающих 
сейчас в учебных заведениях и энергосистемах стран СНГ, Германии, 
Ливана. 
Методические и научно-практические разработки выполнялись по заказам и 
внедрялись в институтах ВНИИЭ, ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект», 
НИИПТ, ВНИИПроектэлектромонтаж, в энергосистемах и 
Главэнергонадзоре Минтопэнерго, на промышленных предприятиях 
«Ижорские заводы», Североникель и других, в проектных и учебно-научных 
центрах, связанных с Военно-морским флотом. Более 20 технических 
решений группы признаны изобретениями. Основные направления 
исследований группы: 
1. Решение разнообразных задач ограничения (координации) токов короткого 
замыкания в системах электроснабжения, в том числе автономных. 
Предложены оригинальные, защищенные авторскими свидетельствами 
схемные решения по построению систем электроснабжения, а также 
специальные токоограничивающие устройства, позволяющие достичь 
желаемого эффекта с минимальными затратами. 
2. Теоретические и практические вопросы управления энергосбережением и 
качеством электрической энергии. Разработаны методики анализа 
функционирования электрических схем, электрооборудования и режимов 
работы систем электроснабжения с целью поиска доступных и 
малозатратных мероприятий, позволяющих снизить электропотребление и 
улучшить показатели качества электроэнергии (ПКЭ). Обоснованы 
требования к согласованному управлению уровнями напряжения и потоками 
реактивной мощности, обеспечивающими уменьшение текущего 
электропотребления и, соответственно, платы за электроэнергию. Внесен 
определенный вклад в нормирование, измерение и контроль ПКЭ, разработку 
правил взаимных обязательств энергосистемы и электропотребителей по 
поддержанию ПКЭ, в частности для устранения резонансных явлений на 
высших гармониках. 
3. Разработка оригинальных алгоритмов расчета и программного 
обеспечения ГАММА для несинусоидальных и несимметричных режимов 
систем электроснабжения, корректно учитывающих источники возмущений 
– нелинейную нагрузку преобразователей, насыщение и несимметрию 
магнитопроводов трасформаторов и т.д. Комплекс программ ГАММА 
внедряется в энергосистемах и научно-исследовательских организациях для 
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создания адаптированных математических моделей систем 
электроснабжения, с использованием которых проводится принятие 
оптимальных технических решений. 
 
5. Математическое моделирование и исследование переходных процессов в 
сложных машинно-вентильных системах  
Научная группа, возглавляемая Е.Н. Попковым, решает проблемы цифрового 
моделирования переходных процессов и квазиустановившихся режимов в 
электроэнергетических системах, которые могут содержать: 

• электрические вращающиеся машины переменного и постоянного тока 
произвольного конструктивного исполнения, а также многомашинные 
агрегаты с протяженными валопроводами конечной жесткости; 

• трансформаторное оборудование с произвольным числом обмоток и 
любой схемой их соединения; 

• линии электропередачи переменного и постоянного тока; 

• всевозможные преобразовательные и коммутирующие устройства 
(преобразователи электропередач и вставок постоянного тока, 
преобразователи частоты, преобразователи регулируемого 
электропривода, автономные инверторы, статические тиристорные 
компенсаторы, вентильные токоограничивающие устройства, разрядники 
и другие элементы); 

• устройства контроля электрической системы и ее элементов; 

• иные типовые и уникальные элементы электрических систем. 
Для решения этих задач создано (Б.А. Коротков, Е.Н. Попков) 
высокоэффективное программное обеспечение «Ритм» для ПЭВМ стандарта 
IBM, имеющего развитые диалоговые системы подготовки исходных данных 
и обработки результатов расчетов. 
Группа проводит всесторонние исследования переходных процессов и 
квазиустановившихся режимов в заданных электрических системах любой 
конфигурации применительно к задачам судовой электротехники, создания 
источников гарантированного питания и т.д. 
 

6. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 
Новым направлением работ кафедры являются исследования в области 
использования нетрадиционных и возобновляющихся источников энергии, в 
частности ветроэнергетики (А.А. Рагозин). Они связаны в первую очередь с 
изучением режимов работы различных типов ветроэнергетических установок 
параллельно с мощной сетью и другими агрегатами, например дизель-
генераторами. Первые теоретические исследования проводились для 
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Кольского филиала АН СССР в 1986 – 1990 годах. В дальнейшем по заказам 
проектных организаций был выполнен комплекс расчетных и натурных 
исследований для ряда проектируемых ветроэнергетических станции 
(Магаданской, Приморской, Джунгарской и других), в результате которых 
сформулированы требования к основному оборудованию, даны 
рекомендации по снижению флуктуаций режимных параметров при 
пульсациях скорости ветра. Для решения этих задач разработано 
программное обеспечение, позволяющее воспроизводить конкретные 
реализации скорости ветра, аэродинамические характеристики ветроколес, 
переходные процессы в различного рода электрических машинах 
(синхронных, асинхронных, асинхронизированных синхронных), 
сопрягаемых с ветроколесом. По этому направлению имеются зарубежные 
связи, и в частности, с Фолькцентром по возобновляемым источникам 
энергии (Дания), где успешно стажировался в течение длительного времени 
к.т.н. А.Л. Пинегин (бывший аспирант кафедры). 
 

7. Электротехника и фундаментальные проблемы науки  
Автором данного научного направления, а также руководителем и 
исполнителем работ является д.т.н. профессор кафедры «Электрические 
системы и сети» Б.А. Коротков. 
Целью работы является формирование целостного мировоззрения, 
опирающегося на профессиональную электротехническую подготовку 
студентов, на основе специально разработанной системы научных гипотез и 
знаний: 

• о возникновении, развитии и перспективах дальнейшего существования 
Вселенной, 

• о взаимоотношении научных и религиозно-мистических взглядов на 
окружающий мир, 

• об ограничениях современной физической науки и путях их преодоления. 
Работа имеет специфические методические особенности. 
1. Уникальность объекта исследования – Вселенной – исключает 
свойственную научному методу всестороннюю проверку справедливости 
предложенных в работе положений на наборе сходных систем. Этим 
объясняется необходимость принятия некоторых исходных положений на 
уровне гипотез, не противоречащим твердо установленным 
экспериментальным фактам. 
2. Основной метод проводимого исследования – аналогия. На основе 
принадлежности к одной и той же центроаффинной группе преобразований 
Лоренца и преобразований токов и напряжений, осуществляемых 
простейшим четырехполюсником, выдвинута «электрическая» аналогия, 
позволившая предложить понятную интерпретацию парадоксальных 
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положений специальной теории относительности, противоречащих 
житейскому опыту. 
3. Успешно осуществлена попытка распространения «электрической» 
аналогии на более широкий круг явлений, чем те, для которых она получена. 
Получены интересные промежуточные результаты работы. 
1. Предложена система космологических гипотез, объясняющих и решающих 
ряд проблем современной науки: 

• возникновения и эволюции Вселенной, 

• обнаружения причины самопроизвольного роста мировых линий 
материальных объектов, 

• существования сверхсветовых миров, 

• выявления монополя, 

• обнаружения причины утраты свойственной уравнениям Максвелла 
временной симметрии при «физическом» решении волновых уравнений, 

• выявления причин, по которым уравнения современной теоретической 
физики приводят к «диким абсурдам» на малых расстояниях. 

2. Выяснена необходимость уточнения постулатов, лежащих в основе 
специальной теории относительности, являющейся фундаментом 
современной физической науки. В связи с этим требуется соответствующая 
корректировка фундаментальных положений физики и уточнения места 
специальной теории относительности в системе научных знаний. 
3. Значительная часть выводов из проделанной работы находится в 
удивительном соответствии с положениями как древнейших эзотерических 
памятников культуры, так и современных научных гипотез, но не является 
тождественной им.» 
Многое из перечисленного продолжает развиваться и сегодня… 
 
С 1990 по 2007 год кафедрой заведовал д.т.н. профессор С.В. Смоловик. 
Этот период был исключительно трудным. Помимо общероссийских 
проблем высшего образования, связанных с катастрофическим 
недофинансированием высшей школы, стремлением подогнать ее под 
уступающие ей образцы западной системы высшего образования, 
разрушением советской промышленности и прикладной науки, потерей 
престижности инженерных профессий и других губительных последствий 
«перестройки», были и внутренние кафедральные потери, о которых нельзя 
не сказать. 
К числу таких бедствий в первую очередь надо отнести трагическую гибель в 
автомобильной катастрофе И.А. Груздева, случившуюся 22 июля 1992 года. 
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В январе 1994 года произошла авария на теплотрассе, снабжающей теплом 
высоковольтный корпус. Во время ее ремонта вода из отопительной системы 
не была спущена, она замерзла во время сильных морозов в корпусе, 
лишенном тепла, и вывела из строя всю систему отопления. После окончания 
ремонта теплотрассы все помещения корпуса были залиты горячей водой. 
Приведение высоковольтного корпуса в рабочее состояние продолжалось 
почти год. 
А после проведения 8 февраля 1995 года сварочных работ на чердаке 
высоковольтного корпуса в нем возник пожар, подобных которому в 
институте не было даже в военные годы. Он продолжался 12 часов и имел 
катастрофические последствия. 
До последней возможности сотрудники факультета и кафедры 
«Электрические системы и сети» спасали наиболее ценное оборудование и 
вычислительную технику. Среди них профессора С.В. Смоловик, Г.А. 
Евдокунин, доцент Г.А. Першиков, бывший тогда аспирантом Р.В. Окороков, 
научный сотрудник В.А. Гамилко, механик С.В. Китаев… 

 
Сергей Владимирович Смоловик (род. в 1940 г.) 

 

Над большей частью корпуса сгорела крыша и чердачные помещения. 
Многие комнаты второго и третьего этажей стали непригодны для работы. 
То, что пожарным удалось отстоять от огня, оказалось залито водой, в том 
числе и уникальное лабораторное оборудование (учебная лаборатория с 
моделями УРМЭС, аналоговые вычислительные машины и другие 
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установки). Погибли результаты многолетних научно-исследовательских 
работ, сохранявшихся в виде отчетов и рукописей. Кафедры «Электрические 
системы и сети», «Электрические станции», «Автоматика и вычислительная 
техника» в результате пожара лишились своих помещений в высоковольтном 
корпусе. 
После пожара кафедра «Электрические системы и сети» долгое время 
располагалась в помещениях трех различных корпусов и, наконец, после 
долгих усилий обосновалась в механическом корпусе, там, где она находится 
и сегодня.  
Огромная заслуга С.В. Смоловика состоит в том, что в годы его заведования 
кафедрой ему удалось в исключительно сложных условиях сохранить 
педагогический коллектив кафедры, сохранить ее привлекательность для 
молодых и перспективных сотрудников, создавать условия для продолжения 
научно-исследовательских работ и удерживать на высоком уровне имидж 
кафедры, делающий ее и электромеханический факультет привлекательными 
для поступающих, желающих стать инженерами в наше исключительно 
непростое время. 

Группа профессоров кафедры «Электрические системы и сети» 
(слева направо) Б.А. Коротков, Л.А. Кучумов, В.И. Галанов, С.В. Смоловик, Ю.П. 

Горюнов (в ауд. 325 Главного здания в 2006 г.) 
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История творится и сегодня 
С 2007 года кафедрой заведует ее выпускник, д.т.н. профессор Е.Н. Попков.  
При нем были выполнены крупные хозяйственные работы, связанные с 
ремонтом помещений кафедры и оснащением ее современным 
оборудованием. 
Сохраняется преемственность поколений, при которой в составе кафедры 
успешно поддерживается баланс сотрудников старшего, среднего и 
младшего поколений, что является серьезной проблемой для многих вузов не 
только Санкт-Петербурга, но и всей России. 

Коллектив кафедры в 2006 году 

 

Состав кафедры в последние годы пополнился видными учеными-
электроэнергетиками профессорами В.И. Галановым и А.А. Юргановым. 
Продолжается рост квалификации сотрудников. Выпускник кафедры доцент 
А.Н. Беляев завершает работу над докторской диссертацией.  
Для истории кафедры «Электрические системы и сети» характерно 
следование сложившимся на протяжении прошедшего столетия на 
Электромеханическом факультете, традициям одной из крупнейших 
электротехнических школ нашей страны и мира. Это высочайшая научная 
квалификация ее ведущих преподавателей, постоянное участие в работах, 
имеющих важнейшее значение для электрификации и электротехники 
страны, преемственность в стиле руководства коллективом сотрудников, 
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постоянные и неразрывные связи с промышленностью, кооперация со 
специалистами других кафедр и факультетов нашего вуза, а также других 
научно-исследовательских и проектных организаций и вузов. 
 

Составитель профессор кафедры ЭСиС, 
член комиссии по истории СПбГПУ 

Ю.П. Горюнов 
 

Подбор фотографий Н.В. Галкина 
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Коллектив кафедры в 2012 году 
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