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Профессорско-преподавательский  

состав кафедры 

•Научно-образовательный процесс 

обеспечивают 19 штатных преподавателей (и 

штатных совместителей), в том числе: 

• 2 штатных профессора, имеющих ученую 

степень доктора технических наук;  

•13 доцентов (из них 10 доцентов, 

имеющих ученую степень кандидата 

технических наук). 
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Направления образовательной деятельности 

Реализация  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС и СУОС: 

• бакалавриат  

• направлению подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и  

электротехника» : направленность (профиль) 

конструирование и технологии в электротехнике 

 

• магистратура 

• направлению подготовки: 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»; профиль: управление и информационные 

технологии в электротехнике 
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Направления образовательной деятельности 

• Аспирантура:  

• программа аспирантуры: технологическая механика 

полимерных жидкостей; направление подготовки : 01.06.01 

– математика и механик; научная специальность: 01.02.05 – 

«Механика жидкости, газа и плазмы» 

• программа аспирантуры: автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами; 

направление подготовки : 27.06.01 – управление в 

технических системах; научная специальность: 05.13.06 - 

автоматизация и управление технологическими  

процессами и производствами (в промышленности) 

 

• Реализация работы центра дополнительного  профобразования 

«Проф-Электро» по программе «Конструирование и 

производство кабелей» 

 



Лаборатория пластмасс 

Оборудование для исследования теплофизических и реологических характеристик 

конструкционных материалов 
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Оборудование позволяет исследовать  электрические и диэлектрические свойства материалов 

(удельное сопротивление, электрическую прочность), применяемых в кабельных изделиях. 
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Лаборатория силовых кабелей 



Оборудование позволяет исследовать  электрические и диэлектрические свойства материалов 

(удельное сопротивление, емкость, диэлектрическую проницаемость, тангенс угла 

диэлектрических потерь, электрическую прочность), применяемых в кабельных изделиях. 
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Лаборатория электротехнических материалов 



Оборудование позволяет исследовать  процессы, протекающие внутри силовых кабелей и 

кабелей связи. 
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Лаборатория кабельной техники 



Лабораторные стенды позволяют исследовать на практике электрические схемы различной 

сложности, моделировать электрические и магнитные поля и изучать их характеристики.  
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Лаборатория электрических и магнитных цепей 



Основные направления  

научных исследований кафедры КТЭ 

1. Расчет конструкций кабельных изделий 

2. Расчет технологических режимов производства кабелей 

3. Проведение испытаний кабельно-проводниковой продукции 

4. Экспериментальные исследования теплофизических, 

термомеханических, реологических и электромагнитных 

свойств материалов 

5. Разработка программного обеспечения для предприятий 

кабельной промышленности 

6. Математическое моделирование технологических процессов 

производства кабельно-проводниковой продукции 

7. Автоматизация и управление технологическими процессами 

8. Анализ эксплуатационных характеристик, долговечности и 

ресурсного потенциала кабельных линий при их 

эксплуатации в различных условиях  
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Примеры проектов реализованных кафедрой КТЭ  

Расчет температурных полей в кабельных линиях 
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Температурные поля в кабельном канале 

Примеры проектов реализованных кафедрой КТЭ  
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Движение воздуха в кабельном канале 

Примеры проектов реализованных кафедрой КТЭ  



Численное моделирование жидкостного охлаждения электродвигателя  
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Внешний вид Разрез Эквивалентная модель 

патрубок 

уплотнители 

Примеры проектов реализованных кафедрой КТЭ  
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Исследование эффективности охлаждения для различных конструкций охлаждающих рубашек 

Примеры проектов реализованных кафедрой КТЭ  
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Разрез кабельной головки для наложения трехслойной изоляции 

Численное моделирование процессов тепломассопереноса в каналах кабельной 

головки 

Примеры проектов реализованных кафедрой КТЭ  
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Моделирование тепловых процессов нефтяной скважины 

Схема нефтяной скважины 

Примеры проектов реализованных кафедрой КТЭ  
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Скорость движения скважинной жидкости 

Моделирование тепловых процессов нефтяной скважины 

Примеры проектов реализованных кафедрой КТЭ  
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Зависимость степени вулканизации по длине кабеля в трубе. 

Численный анализ процесса вулканизации резины 

Примеры проектов реализованных кафедрой КТЭ  
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Основные места трудоустройства выпускников 

кафедры 

Предприятия кабельной отрасли:  

ООО «Камский кабель»  

ООО «Инкаб» 

АО «Уралкабель» 

АО «Электрокабель»   

ОАО «Кирскабель» 

ООО «Таткабель» 

ООО «Рыбинсккабель»  

АО «Росскат»  

АО «ОКБ КП» 

И многие другие предприятия 
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Предприятия кабельной отрасли  

Линия общей скрутки силовых кабелей 
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Предприятия кабельной отрасли  

Силовой кабель на напряжение свыше 100кВ 
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Предприятия кабельной отрасли  

Производственное помещение 
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Предприятия кабельной отрасли  

Силовой и оптоволоконный кабели 
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Предприятия кабельной отрасли  

Испытания на огнестойкость при групповой и одиночной прокладке 
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Предприятия кабельной отрасли  

Испытания высоким напряжением 
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Основные места трудоустройства выпускников 

кафедры 

Предприятия энергетической отрасли:  

ПАО «Россети» 

ОАО «МРСК Урала» 

ПАО «Пермэнергосбыт» 

И другие 

Должности  

-Электромонтер, Электрослесарь. 

-Специалисты  и инженеры разных направлений 

-Руководители подразделений 

-Технолог 

-Конструктор 

И др. 
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Предприятия энергетической отрасли:  

Мониторинг подстанций 
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Предприятия энергетической отрасли:  

Оценка работы энергосистем 
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Предприятия энергетической отрасли:  

Оценка работы энергосистем 
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Предприятия энергетической отрасли:  

Мониторинг подстанций 
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Предприятия энергетической отрасли:  

Поиск повреждения кабельной линии 
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Спасибо за внимание! 

 

 

 

Будем рады вас видеть среди 

наших студентов! 


