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Доктор технических наук, профессор. Заведовал кафедрой 
теоретических основ электротехники энергетического факультета ЧПИ. 
Более 40 лет работал в вузе.  

Г. М. Торбенков начал работать на кафедре электрификации 
промышленных предприятий. Одновременно учился на вечернем 
отделении энергетического факультета по этой же специальности. 
После окончания института в 1957 г. начал работать на кафедре ТОЭ в 
должности старшего лаборанта. После успешного окончания 
аспирантуры Уральского политехнического института и защиты 
кандидатской диссертации в 1964 г. он продолжил работу на кафедре 
ТОЭ ЧПИ в должности доцента. Теоретические исследования под 
руководством Г. М. Торбенкова были связаны с внедрением мощных 
турбоблоков 300 и 500 МВт на Троицкой ГРЭС и строительством высоковольтных линий напряжением 
500 кВ. Значительный рост генерирующих мощностей на этой станции обусловил необходимость 
создания и внедрения новых быстродействующих измерителей частоты и скорости, а также надежных 
автоматических устройств выявления асинхронных режимов в случае снижения или потери возбуждения. 
Глубокие проработки и исследования этих режимов позволили в короткий срок изготовить и внедрить эти 
устройства на всех крупных энергоблоках Троицкой, Кармановской, Новочеркасской ГРЭС. Безупречная 
работа этих средств автоматики предопределила внедрение их на самом мощном блоке 1200 тыс. кВт 
Костромской ГРЭС и на блоках 1000 тыс. кВт Южно-Украинской атомной электростанции. Впоследствии 
выявители асинхронного хода и двигательного режима генераторов были внедрены на всех крупных 
энергоблоках системы «Челябэнерго». 

Научные интересы посвящены разработке, исследованию и внедрению быстродействующих 
средств противоаварийной автоматики, систем регулирования мощных турбогенераторов.  

Предложенный Г. М. Торбенковым метод непрерывного преобразования параметров сигналов 
силовых электрических цепей лег в основу создания быстродействующих измерительных 
преобразователей частоты и скорости турбогенераторов. 

Пять его учеников защитили кандидатские диссертации.  

Автор более 120 научных публикаций.  

Награжден медалями «За трудовую доблесть», почетным знаком Минвуза СССР «За отличные 
успехи в работе». 
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