
Кафедра

"Электроизоляционная и кабельная техника"



В 1950 году на электроэнергетическом факультете ХПИ была 

начата подготовка специалистов в области 

электроизоляционной и кабельной техники – новой на то время 

области знаний, которая определяет долговечность и 

надежность, габариты, вес и стоимость широкой номенклатуры 

изделий электротехнического профиля.

В 1964 году новая специальность стала основой создания 

кафедры "Электроизоляционная и кабельная техника". В 

настоящее время кафедра продолжает свою работу в составе 

НТУ "ХПИ", дополнив базовые специализации 

"Электроизоляционная техника" и "Кабельная техника" новой 

специализацией "Оптоволоконная техника". Кафедра является 

единственной в Украине.

Кафедра электроизоляционной и кабельной техники уверенно 

смотрит в будущее!

История кафедры



Специальность. Специализации.

Специальность (уровень бакалавра): Электроэнергетика электротехника и 

электромеханика.

Специализация (уровень бакалавра):

- Электроизоляционная, кабельная и оптоволоконная техника

Специализация (уровень магистра):

- Электроизоляционная техника

- Кабельная техника

- Оптоволоконная техника.



Читаемые курсы лекций

Кафедра в учебном процессе большое внимание уделяет подготовке 

интегрированных курсов лекций, что дает возможность выпускникам кафедры 

успешно работать на предприятиях и в научно-проектных организациях 

электротехнической отрасли.

Кроме традиционных курсов лекций, характерных для данных специальности и 

специализаций, таких как:

- электротехнические материалы и их технология;

- расчет и конструирование изоляции;

- физика диэлектриков;

- химия диэлектриков;

- кабельная техника;

- конденсаторная техника;

- кабели связи;

- электрические сети и системы.



Читаемые курсы лекций

Преподавателями кафедры разработаны и читаются следующие курсы лекций:

- физика электростатических процессов и технологий;

- физические основы оптоволоконной техники;

- нелинейные явления в оптических кабелях;

- теплофизические процессы в изоляции;

- контроль технологии и диагностика изоляции;

- математические основы моделирования электрической изоляции;

- изоляция высоковольтных аппаратов и трансформаторов;

- конструкция и технология изготовления электрических машин;

- изоляция высоковольтных электрических машин и ее диагностика;

- кабельные сети промышленных предприятий;

- специальные разделы математики в ТВН;

- информатика.



Состав кафедры

Учебный процесс на кафедре проводят 15 преподавателей:

1. Гурин А. Г., заведующий кафедры, д.т.н., проф.

2. Беспрозванных А. В., д.т.н., проф.

3. Золотарев В. М., д.т.н., проф.

4. Щебенюк Л. А., к.т.н., проф.

5. Ломов С. Г., к.т.н., доцент

6. Голик О. В., к.т.н., доцент

7. Щека В. Н., к.т.н., доцент

8. Федяй А. С., к.т.н., доцент

9. Москвитин Е. С., к.т.н., старший преподаватель

10. Костюков И. А., к.т.н., старший преподаватель

11. Кессаев А. Г., к.т.н., ассистент

12. Ложкин Р. С., старший преподаватель

13. Выдря А. В., старший преподаватель

14. Хоруженко А. М., старший преподаватель

15. Скибин В. П., старший преподаватель



Область научных интересов кафедры

Основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры являются:

- диагностика силовых и кабелей связи;

- влияние радиации на старение и срок службы изоляции кабелей в гермозонах 

АЭС;

- разработка широкого спектра устройств для проведения сейсморазведочных 

работ на суше, на акваториях шельфа и транзитных зон (устройства 

запатентованы);

- разработка электрофизических устройств для повышения дебита нефтяных 

скважин (устройства запатентованы);

- разработка быстродействующих электродинамических приводов на базе 

емкостных накопителей энергии (устройства запатентованы);

- исследования молекулярных конденсаторов с двойным электрическим слоем 

(запатентован новы тип ионообменного материала).

Направления и место работы

Выпускники кафедры востребованы на предприятиях электротехнической

отрасли, как государственного так и частного секторов



Филиал кафедры

В 1987 году на заводе «Южкабель» г. Харьков создан филиал кафедры.

Проведение занятий на филиале кафедры позволяет бакалаврам и магистрам 

воочию знакомиться с наиболее передовыми технологиями изготовления силовых 

кабелей высокого и сверхвысокого напряжения и оптических кабелей связи.

На сегодняшний день хорошо зарекомендовала себя технология «смешанного» 

обучения, которая предполагает раннее включение студентов в современный 

технологический процесс. Начиная с 4-го курса в учебной неделе выделяется 

один полный день, который студенты проводят на заводе «Южкабель». Студенты 

знакомятся с оборудованием, изучают технологические процессы, выполняют 

лабораторные работы, проходят практику и выполняют реальные дипломные 

проекты непосредственно по заказу предприятия.



ТК-131

На кафедре работает технический комитет ТК-131 «Электроизоляционная, 

кабельная и оптоволоконная техника» министерства экономического развития 

Украины.

Руководитель ТК – заведующий кафедрой электроизоляционной и кабельной 

техники д.т.н., проф. Гурин А. Г.

Результатом работы ТК-131 на сегодняшний день является следующее:

- приняты как национальные более 1000 стандартов, гармонизированных с 

международными и европейскими;

- в структуру комитета входят 22 организации, среди которых более 10 

предприятий-производителей кабельной продукции Украины.

Экспертами Национального электротехнического комитета, который является 

составной частью международного электротехнического комитета, назначены: 

проф. Гурин А. Г., проф. Беспрозванных А. В., к.т.н. Антонец Ю. А. –

технический директор ПАТ «Южкабель».

ТК-131, как составная часть МЭК, имеет право на получение международных и 

европейских стандартов в области электоизоляционной, кабельной и 

оптоволоконной техники. Это дает возможность преподавателям и студентам 

специализаций быть подготовленными в новейших технических и 

технологических аспектах разработок, изготовления и внедрения 

электроизоляционных, кабельных и оптоволоконных систем.



Наш адрес:

Национальный

Технический

Университет

"Харьковский

Политехнический

Институт"

Электроэнергетический Факультет

61002, г. Харьков,

ул. Кирпичёва, 2, НТУ «ХПИ», кафедра 

«ЭИКТ», Электротехнический корпус, 138 комн. 

Тел.: (+38057) 707-66-63, (+38057) 707-60-10

Web: http://web.kpi.kharkov.ua/eikt

http://web.kpi.kharkov.ua/eikt

