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Томский политехнический институт — один из ведущих вузов страны. 
Вот уже несколько лет томские политехники занимают первые места в 
соревновании среди технических вузов РСФСР. И это не случайно. На 
78 кафедрах ТПИ ведутся важнейшие исследования по самым сов
ременным отраслям науки и техники. Достижения ТПИ известны и за преде. 
лами нашей Родины. Так, например, широкое признание получил у нас в 
стране и за рубежом переносный малогабаритный бетатрон ПМВ-1. Он 
создан студентами, инженерами научными работниками, преподавателя, 
ми электрофизического факультета под руководством доктора технических на
ук профессора — Л. М. Ананьева.

НА СНИМКАХ вверху: высоковольтный' электрический разряд
на кафедре трансформаторов в 1 млн вольт- Внизу: доктор технических
наук профессор Л. М. Ананьев (слева) около малогабаритного бетатрона.

Фото А. Батурина rf А. Райха.

Эл е к т р о ф и з и ч е с к и й
ФАКУЛЬТЕТ — один из 
молодых в Томском орде
на Трудового Красного 
Знамени политехничес

ком институте им. С. М. Киро
ва. Он открылся 1 января 
1966  г. и включает в свой сос- 
став шесть новейших специаль
ностей: ИНЖ ЕНЕРНАЯ
ЭЛЕКТРОФИЗИКА; ФИЗИ
КА И М ЕХАНИ КА ХИМИЧЕ
СКИХ ПРОЦЕССОВ; ПРО 
М Ы Ш ЛЕННАЯ И МЕДИЦИН
СКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА; ФИ
ЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА; 
ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА; 
ТЕПЛОФИЗИКА; СВЕТО
ТЕХНИ КА И ИСТОЧНИКИ 
СВЕТА. Большинство из этих 
специальностей возникло на 
стыке наук, поэтому успех их 
развития в ближайшее время 
будет во многом определять 
научно-технический прогресс 
общества. Научно-производст
венной базой для них служат 
исследования в области физи
ки твердого тела, применение 
высоких напряжений в народ
ном хозяйстве, развитие ис
следований в области медицин
ской электроники.

Эти исследования проводят
ся в научно-исследовательских 
институтах радиационной фи
зики, ядерной физики, высоких 
напряжений, а также совмест
но с крупнейшими учеными 
Томского медицинского инсти
тута.

В первоклассных лаборато
риях НИИ студенты-элект
рофизики проходят практику, 
занимаются научно-исследо§а- 
тельской работой, выполняют 
дипломные проекты. Для озна
комления с производством и 
новейшими научными достиже
ниями студенты-электрофизи
ки направляются на ведущие 
предприятия Москвы, Ленин
града, Киева, Новосибирска и 
др. крупнейших городов Совет
ского Союза. Сейчас на элект
рофизическом факультете учит
ся 1 40 0  студентов. В ближай
шее время он станет одним из 
крупнейших факультетов ин
ститута. За сравнительно ко
роткий срок у студентов фа
культета появились хорошие 
традиции, основными из кото
рых являются организован
ность, дисциплина, хорошая 
успеваемость. Активно участ
вуют студенты в общественной 
жизни вуза. Наши питомцы 
входят в состав комитета ком
сомола и профкома института, 
принимают участие во всех 
массовых мероприятиях.

В распоряжение студентов 
предоставлены прекрасные

П библиотеки, читальные залы, 
аудитории. Живут они в благо
устроенных общежитиях. Все, 
кто хорошо учится, получают 
стипендию.

Подготовкой инженеров- 
электрофизиков занимаются 
квалифицированные препода
ватели. На факультете работа
ют 4 профессора доктора 
наук, 3 0  доцентов и кандида
тов наук, большой отряд препо
давателей, аспирантов. В ас
пирантуре факультета обуча
ется в этом году 3 3  человека, 
большинство из которых вы
пускники института.

Наряду с обучением студен
тов профессора и преподавате
ли ведут важнейшие научные 
исследования. Так, широко из
вестны в настоящее время как 
в нашей стране, "так и за ее 
пределами малогабаритные бе
татроны. Они разработаны н 
получили путевку в жизнь на 
кафедре промышленной и меди
цинской электроники под руко
водством заведующего кафед
рой профессора доктора наук 
Л. М. Ананьева. Признания ве
дущих научных организаций 
страны добился и научно-иссле
довательский институт радиаци
онной физики, возглавляемый 
профессором доктором Е. К. 
Завадовской.

• Мы гордимся своей научйой 
высоковольтной лабораторией 

с ее уникальным оборудовани
ем. Здесь установлен гене
ратор импульсных напряже
ний на 3  млн вольт, каскад 
высоковольтных трансформа
торов на 1 млн вольт. 
У нас есть лабо
ратории электронных микро
скопов, электрофизических 
свойств твердых тел.

Многие студенты-электро- 
физики, уже начиная с млад
ших курсов, получают навыки 
научно-исследовательской ра
боты. На факультете созданы 
студенческие конструкторские 

бюро, студенты участвуют в 
выполнении важных научных 
тем.

Сегодня на страницах инсти
тутской многотиражной газеты 
выступают ведущие научные 
работники ЭФФ, представите
ли общественных организаций, 
которые подробно расскажут 
о жизни факультета. Уверены, 
что выпускники средних школ 
заинтересуются этими специ
альностями и поступят на наш 
факультет.

Ю. ОТРУБЯННИКОВ,
декан, кандидат технических 
наук.



С п е ц и а л ь н о с т и  ф а к у л ь т е т а
Ф ИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕК

ТРОНИКА является 
одной из наук, кото

рые быстро развиваются в 
последнее время. Именно 
специалисты этой области 
имеют, с одной стороны, 
достаточные знания для то
го, чтобы понять физичес
кие основы работы того или 
иного нового прибора, а с 
другой стороны, чтобы 
наиболее полно опре
делить области применения 
данного прибора и постро
ить первые эксперимен
тальные образцы. Мне 
представляется, что связь 
науки и производства в бо
льшой степени будет опре
деляться уровнем специа
листов по физической 
электронике.

Специалисты ■ по физи
ческой электронике в пер
вую очередь изучают физи
ческие явления в газе и ва
кууме и приборы, основан
ные на использовании этих 
явлений. Такие приборы на
ходят широкое применение. 
Кроме того, в процессе 
подготовки специалистов 
на кафедре физической 
электроники ТПИ уделяет

Ф И ЗИ Ч ЕС 
ЭЛЕКТРОН
ся большое внимание 
проблемам, имеющим отно
шение к электронной тех
нике. Ими являются вопро
сы получения и управления 
мощными • электронными и 
ионными пучками, генери
рование СВЧ— колебаний 

различной мощности и дли
тельности.

Наличие тесной связи 
между кафедрой и НИИ 
ядерной физики, электро
ники и автоматики при 
ТПИ, в котором имеется 
большое количество лабо
раторий по профилю кафед
ры, позволяет познакомить 
студентов с новейшими до
стижениями науки и про
будить у них интерес к на
учно-исследовательской ра
боте.

В процессе подготовки 
выпускники кафедры полу
чат хорошую теоретичес
кую подготовку и в боль
шом объеме прослушают 
курсы лекций по таким 
курсам как электрические 
явления" в газе и вакууме, 
основы вакуумной и криоген
ной техники, электрон
ная оптика, квантовая элек
троника и электроника при
боров СВЧ.

Значительное место в 
подготовке специалистов 

занимает выполнение само
стоятельных научно-иссле
довательских работ. Уже с 
III' курса в программу обу
чения вводятся учебно-иссле
довательские работы в ла
бораториях кафедры и на
учно-исследовательского ин-

К А Я
И К А

ститута ядерной физики, 
электроники и автоматики. 
Много студентов занимают
ся по индивидуальным пла
нам.

В конце четвертого года 
обучения студенты прохо
дят производственную 

практику в лабораториях 
НИИ и на передовых пред
приятиях нашей страны, а 
начиная со второго семест
ра 5 курса, будущие специ
алисты направляются на 
преддипломную практику 

и дипломирование в специ
альные конструкторские 
бюро и научно-иселедова- 
тельские институтуы, а 
также предприятия элек
тронной промышленности, 
занимающиеся разработ

кой, исследованием и изго

товлением газоразрядных 
и электронно-лучевых при
боров. Кафедра имеет свя
зи и с институтами Акаде
мии Наук СССР и многими 
ведущими научно-исследо
вательскими учреждениями 
страны. В частности, сей
час три студента кафедры 
физической электроники, 
занимавшиеся по индивиду
альным планам, проходят 
преддипломную практику в 
Объединенном Институте 

ядерлых исследований в 
отделе, возглавляемом про
фессором В. П. Саранце
вым. Там они выполнят 
дипломные работы по кол
лективным методам уско
рения.

После окончания инсти
тута выпускники получают 
направления на работу в 
СКВ и научно-исследова
тельские институты, зани
мающиеся разработкой и 
изготовлением новых при
боров.

А. ДИДЕНКО,
доктор физико-математи
ческих наук, заведующий 

кафедрой физической ! 
электроники.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И МЕДИЦИНСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

Сейчас ии у кого не вызыва
ет сомнения огромная роль 
электроники в современном 
прогреесе науки и техники. Во. 
многих ее областях электронные 
устройства приходят на смену 
человеку, заменяя его как в уп
равлении производством, так и в 
сфере самого производства. Этому 
способствует широкая универ
сальность электронных устройств, 
их высокая чувствительность, 
надеясность и безынерционность 
приборов и аппаратов, основан
ных на использовании средств 
электронной техники.

Вопросы практического приме
нения электроники в народном 
хозяйстве и научных исследова
ниях изучаются прикладной нау
кой — технической электроникой, 
одной из основных направлений 
которой является промышленная 
электроника. Подготовка инжене
ров но этой специальности про
водится с учетом нескольких 
специфических направлений. Сре
ди них: изучение устройств силь
ноточной электроники, включаю

щих мощные преобразовательные 
установки, используемые в элек
трометаллургии, в транспорте, 
энергетике; устройство системы 
автоматического управления ус
тановками и технологическими про
цессами разных отраслей народ
ного хозяйства; устройство для 
электрофизических методов об
работки материалов; изучение 
устройств иеразрушающих ме
тодов контроля промышленных 
изделий и материалов, основан
ных на применений электромаг
нитных полей, радиоактивных и 
рентгеновских излучений, инфра
красного излучения н ультра
звука.

Вторым бурно развивающимся 
в настоящее время направлением 
технической электроники являет
ся ее 4 ответвление, изучающее 
электронные устройства, приме
няемые в медицине и биологии. 
Арсенал средств медицинской 
электроники охватывает электрон
ные устройства, применяемые 

для терапии различных заболева
ний, их диагностики, а также ав
томатизации и кибернетизации

соответствующих исследований.
Б процессе обучения студент, из
бравший это направление, знако
мится е методами и устройствами 
исследования электрофизиологи- 
ческих процессов в организме, 
путем регистрации биотоков моз
га (электроэнцефалограмма), 
сердца (электрокардиограмма) и 
т. д., воздействием на организм 
различных факторов, обработкой 
результатов исследования и 
методами проектирования соот
ветствующей аппаратуры.

Будущему специалисту даются 
необходимые знания по физике 
рассматриваемых явлений, прин
ципам расчета, проектированию 

и конструированию различных 
устройств, базирующихся на этих 
явлениях, а также сообщается 1Т , 

необходимый минимум знаний На кафедре уделяется большое внимание лаборатор
но анатомии и физиологии чело-ньш Работам п° профилирующей дисциплине, а также 
века, биофизике и биохимии самостоятельной исследовательской работе.

Полученные теоретические На снимках: в лаборатории кафедры, 
знания студенты закрепляют на 
лабораторных занятиях, в лабора
тории кафедры, на практи
ке в передовых научно- 
исследовательских институтах, на 
промышленных предприятиях 
страны.

После окончания института 
студенты нашей специальности 
получают квалификацию инже
неров электронной техники со 
специализацией по промышлен
ной или медицинской электро
нике.

> Л. АНАНЬЕВ,
зав. кафедрой промышленной 
и медицинской электроники, 
профессор доктор технических . 
наук.

И н ж е н е р н а я  э л е к т р о ф и з и к а
Развитие авиационной 

и электронной техники, 
энергетического, общего/ 
н химического машино
строения, металлурги

ческой, приборострои
тельной, электротехни

ческой и инструменталь
ной промышленности и 
других отраслей народ

ного хозяйства вызвало 
значительный рост при
менения жаропрочных, 
магнитных, нержавею
щих, антикавитациснных 
и других высоколегиро
ванных сталей и твердых 
сплавов, полупроводни

ковых материалов, обра
ботка которых обычны
ми механическими мето
дами чрезвычайно за
труднена или вовсе не
возможна. Поэтому в 
настоящее время широко 
развитая ' механическая 
обработка металлов и

материалов дополняется, 
а в отдельных случаях 
замещается другими ме
тодами обработки, в ча
стности, электрофизиче
скими, в которых роль 
рабочего «инструмента» 
выполняют электричес
кая искра (дуга), элек
трическое и магнитное 
поля высокой напряжен
ности, электронный и 
световой луч, высокочас
тотное поле и другие.

Электрический ток 
высокого напряжения 
применяется в процес
сах электрической сепа
рации различных мате

риалов.
В машиностроитель

ной промышленности 
широко внедряется 
электроискровая обра

ботка металлов, электро- 
разрядная штамповка,

электроискровая очист
ка литья. На горных и 
обогатительных пред

приятиях с помощью 
электрической энергии 

осуществляются такие 
процессы, как дроб
ление и разруше
ние негабаритов. На пред
приятиях в научно-иссле
довательских учреждени
ях электрическая энергия 
используется для ускоре
ния химических реакций, 
создания сверхвысоких 
параметров (давлений, 
температур), импульсных 
источников света источни
ков тока высокого напря
жения. На текстильных, 
химических и сельскохо
зяйственных предприяти
ях применяются установ
ки is сильные электричес
кие поля для таких про
цессов, как сепарация,

окраска изделий и сорти
ровка.

Для использования 
электрического тока в раз
личных технологических 
процессах и создания спе
циальной электрической 
аппаратуры в вузах ве
дется подготовка ин
женеров по специ
альности «Инженерная 
электрофизика». Окон
чившему вуз по этой спе
циальности присваивается 
квалификация инженера- 
электрофизика. Специа
листы получают широкую 
научную и инженерную 
подготовку, изучая специ
альные курсы высшей 
математики, увеличенный 
курс физики и теорети
ческих основ электротех
ники, курсы высоковольт
ного оборудования и из
мерения высокого напря
жения, методики и техни

ки физического экспери
мента, электромагнитной 
и импульсной техники, а 
также основ инженерной 
электрофизики. Широкая 
общенаучная подготовка 
инженеров-электрофи з и - 
ков позволяет им наибо
лее глубоко усвоить про
филирующие дисциплины, 
к которым относятся: 
электронная и полупро
водниковая техника, фи
зика твердого тела и, в 
частности, физика диэлек
триков, импульсная тех
ника и другие электрофи
зические дисциплины 
прикладного значения. 
Значительное место в 
подготовке инженера- 
электрофизика занимает 
выполнение самостоятель
ных исследовательских и 
экспериментальных ра
бот.

Для закрепления тео
ретических знаний и при

обретения навыков прак
тической раооты студенты 
проходят длительную про
изводственную и преддип
ломную практикй на заво
дах и в научно-исследова
тельских предприятиях 
крупнейших городов 
страны— Москвы, Ленин
града, Кишинева, Горь
кого, Николаева и других. 
Оканчивающие вуз по 
специальности «Инженер
ная электрофизика» рабо
тают в научно-исследова
тельских организациях по 
созданию методов исполь
зования электрической 
энергии в конкретных 
технологических процес
сах и разработке специа
льной и эксперименталь
ной электроаппаратуры.

А. ДУЛЬЗОН, 
зав. кафедрой техники 
высоких напряжений, 

кандидат технических 
наук, доцент.



А Д И А Ц И 0Н Н А Я
В последнее десятиле

тие слово «радиация» 
все чаще встречается 

не только в специальных 
статьях, но и в научно- 
поцуляркых журналах. 
Такое положение сложи
лось не как увлечение 
модой, а продиктовано 
требованиями нашего 
времени.

В век космических по
летов и использования 
атомной энергии од
ним из основных 
усилий научно-тех
нического прогресса 
является решение проб
лемы воздействия излу
чения на вещество, Ока
залось, что радиация, ра
нее покрытая тайной не
известности и восприни
маемая человечеством 
как «дьявольская» разру- 
шительская сила, может 
лечить болезни, улучшать 

свойства материалов, яв
ляется эффективным 
инструментом излучения 
структуры кристалла и 
физики ядра.

Жизнь ставит перед 
учеными задачу —• 
обуздать радиацию, за
ставить ее работать на 
благо человека. Эту ак
туальную проблему ре
шают молодые отрасли 
науки — радиационная 

физика, радиационная хи
мия, радиобиология.

Радиационная физика 
твердого тела зародилась

на стыке физики твердо
го тела и ядерной физи
ки. Практика требует 
создания материалов как 
устойчивых к радиаци
онному воздействию, 

так и интенсивно изме
няющих свои свойства 
под действием облуче
ния. Эти вопросы невоз
можно решить без зна
ния структуры радиаци

онных дефектов и про
цессов их образования, 
необходима «тройная 
теория генерации дефек
тов под действием облу
чения.

Другая задача радиа
ционной физики состоит 
в создании научных 
основ направленного изме
нения свойств твердых 
тел. Известно, что излуче

ние может не только ухуд
шать, но и улучн1ать раз
личные характеристики 

материалов. Так, радиа
ционной обработкой в 
настоящее время получа
ют сверхпрочные алмазы, 
высокотемпературные по
лимеры, кристаллы с ма
лым числом линейных 
разрушений и высоким 
удельным сопротивлени

ем.
Природа с большой не

охотой раскрывает свои 
тайны. Пропуском в ее 
кладовые являются зна
ния, целеустремленность, 
талант и трудолюбие, сли

тые воедино. Радиацион
ная физика не является 
исключением из этого пра. 
вила. При решении проб
лем взаимодействия из
лучения с веществом все 
острее чувствуется необ
ходимость пополнения ря
дов ученых-исследо-
вателей, инженеров-
технологов и конструкто
ров молодыми специали
стами.

На кафедре физики 
твердого тела в Томском 
политехническом инсти
туте впервые в СССР с 
1965 года начали гото
вить специалистов по ра
диационной физике. В 
программу обучения
включены расширенные 

курсы по общей физике, 
математике, математиче
ской физике, теоретичес
кой физике, теории 
твердого тела, физике ди
электриков и полупрово
дников, радиационной 
физике, теории взаимо
действия излучения с 
веществом.

Кафедра физики твер
дого тела органически свя
зана с НИИ радиацион
ной физики при ТПИ. 
Поэтому студенты кафед
ры в соответствии с учеб
ной программой осваи
вают современные мето

ды физического экспе- 
ремента не только на лек
циях, но и непосред
ственно в научных лабо

раториях НИИ РФ. Сту
денты имеют возмож
ность по линии НИРС 
уже с младших курсов 
приобщиться к научным 
исследованиям, а в период 
производственной и пред
дипломной практик озна

комиться с работами ве
дущих организаций Сою
за по радиационной фи
зике в Москве, Киеве, 
Тбилиси, Томске, Меле- 
кессе и др. городах. Сту
денты, окончившие спе
циальность «радиацион

ная физика», смогут ра
ботать не только на про
мышленных предприяти

ях, но и в конструктор
ских бюро, проблемных 
лабораториях, научно- 
исследовательских ин

ститутах по проблемам 
твердого тела и радиаци
онной физики.

В настоящее время 
пятикурсники специ

альности успешно выпол
няют дипломные работы 

по современным пробле
мам физики твердого те
ла, разрабатываемым в 
Томском политехниче

ском институте и инсти
тутах Академии Наук 
СССР. Студенты, про
явившие способность к са
мостоятельному проведе
нию серьезных научных 
исследований, рекомен

дованы для поступления 
в аспирантуру.

Ю. АННЕНКОВ.
ст. преподаватель 

кафедры «Физика
твердого тела».

Несколько " лет назад 
в ТПИ был создан на
учно- исследовательский 
институт радиационной 
физики, управляемый 
на общественных нача
лах. В отделах этого мо
лодого перспективного 
института решаются

важнейшие задачи новой 
науки.

На снимке: техник
НИИ РФ Н. Хабарова за
установкой для измере
ния электрофизических 
параметров тонких ди
электрических пленок.

СВЕТОТЕХНИКА И ИСТОЧНИКИ СВЕТАС 1966 года в нашем 
институте на электрофи
зическом факультете на
чата подготовка студен
тов по специальности 
«светотехника и источни
ки света». Открытие но
вой специальнсти являет
ся следствием научно- 
технического прогресса 
нашего времени.

В настоящее время в 
СССР расходуется для 
целей освещения 12 проц. 
всей вырабатываемой 
электрической энергии. 
Поэтому важной государ
ственной задачей являет
ся улучшение световых 
характеристик существу
ющих источников света и 
создание принципиально 
новых, более экономич
ных источников. До сих 
пор наиболее распростра
ненными источниками 
остаются весьма неэконо

На кафедре физики 
твердого тела Том
ского политехничес
кого института ведет
ся подготовка специа
листов по новой от
расли науки — физи
ке горных пород.

Это прикладная 
наука, решающая за
дачи горного произ
водства и поисков 
на основе использо
вания физических 
свойств горных пород 
полезных ископаемых 
и воздействия на них 
физических явлений. 
По методам иссле
дований она близка 
к физике твердого 
тела; по объектам — 
к геологическим нау
кам; по направлен-

мичные лампы накалива
ния. Повышение световой 
отдачи этих ламп всего на 
10 проц. позволило бы 
экономить более 2 милли
ардов киловатт-часов 
электроэнергии. Попытки 
решения проблемы повы
шения КПД тепловых ис
точников света предпри
нимаются по пути увели
чения температуры тела 
накала (йодные лампы), 
замены металлического 
тела накала полупровод
никовыми и т. д.

Однако радикальным 
решением проблемы яв
ляется отказ от ламп на
каливания вообще и пере
ход к высокоэкономичным

ноетя — к горной на
уке.

Специалисты физики 
горных пород призваны 
у совершенств о в а т ь 

существующие спосо
бы разведки и эк
сплуатации - место
рождений, определить 
основные направле

ния конструирования 
и создания нового 
оборудования для 

поисков и добычи по
лезных ископаемых, 
подробно исследовать 
сущность пород, си
стематизировать и по 
комплексам физичес
ких свойств, нацели
вать производство на 
правильное использо
вание физических яв
лений в горных поро-

источникам света, в пер
вую очередь к люмине
сцентным лампам. В
этих лампах используется 
совершенно иной принцип 
превращения электричес
кой энергии в световую, 
чем в лампах накалива
ния. Сравнительно слож
ная цепочка энергетичес
ких превращений в люми
несцентной лампе отлича
ется тем, что тепло здесь 
не играет большой роли 
и не вызывает излучения 
(холодный свет). Поэтому 
у люминесцентной лампы 
меньше тепловых лучей, 
чем у лампы накалива
ния, а это значит, что и 
КПД у нее выше. Она в 
три раза экономичней

дах.
Подготовка специа

листов на кафедре 
преследует дель,
прежде всего, подго
товить выпускников, 
способных вести глу
бокие научные иссле
дования в этой обла
сти. В течение всего 
периода обучения в 
институте студенты, 
наряду с хорошей 
общефизической под
готовкой, получают 
глубокие знания и в 
тех специальных об
ластях, в которых 
будут они работать.

Знания по физике 
горных пород и мето
дам исследований 

свойств горных пород 
и минералов студен
ты закрепляют на 
производственной и 

преддипломной прак
тиках.

Эти виды практик, 
а также выполнение 
дипломных работ
проходят в ведущих 
научно исследои а и e-j 

льских центрах стра
ны.

В. ГРИШУКОВ, 
старший преподава

тель.

лампы накаливания, в 
пять раз долговечней.

При конструировании 
люминесцентных ламп 
используются различные 
виды люминесценции — 
фотолюминесценция (лю
минесценция под дейст
вием света), электролю
минесценция (свечение 
под действием электри
ческого поля) и т. д. На 
явления люминесценции 
основана работа и новых 
источников света— лазе
ров, дающие мощные уз
кие пучки света.

Разработка таких при
боров требует глубокого 
знания физики. Поэтому 
студенты, обучающиеся 
специальности «светотех

ника и источники света» 
получают хорошую теоре
тическую подготовку. Они 
изучают квантовую меха
нику и статистическую 
физику, теорию люмине
сценции и теплового излу
чения. .Студенты учатся 
проектировать источники 
света, изучать их свето
вые характеристики, зна
комятся с оптическими и 
спектральными прибора
ми. Кроме того, студенты 
приобретают навыки прак
тической работы в соот
ветствующих лаборатори
ях института, проломят 
производственную прак
тику на ведущих предпри
ятиях и НИИ Советского 
Союза в Риге, Томске,

Владивостоке и других 
городах.

Выпускникам' присваи
вается квалификация ин
женера электронной \тех- 
ники. Выпускники специа
льности будут работать в 
научно-исследовательских 
организациях, занимаю
щихся проблемами физи
ки свечения, а также на 
предприятиях,. выпускаю
щих. источники света, 
световые приборы и све
тотехническое оборудова
ние.

В связи с острой не
хваткой инженеров в этом 
году на специальность 
«Светотехника и источни
ки света» будет принято 
сто человек на первый 
курс, в 2 —4 раза больше, 
чем на« любую другую 
специальность.

В. ЛИСИЦЫН, 
кандидат физико-матема
тических наук.

Т  е п д о ф и з и к а
Иепол ь з о*в а н к е 

атомной энергии в 
мирных целях требу
ет интенсивного ис
следования измене

ния теплофизических 
- свойств веществ в по
ле радиации. Особый 
научный и практичес
кий интерес представ
ляют данные об из
менении теплофизи

ческих свойств мате
риалов при низкой 
температуре в уело- 4 
виях глубокого ваку
ума и сильных радиа
ционных полей.

Для удовлетворе
ния потребности в 

. специалистах, способ-' 
нкх проводить иссле
дования в указанных 
направлениях, на ка
федре физики твер
дого тела электрофи
зического факультета 
открыта новая специ
альность—теплофизи

ка. За время обуче
ния в институте сту

денты этой специаль
ности получают хо
рошую теоретическую 
подготовку по мате
матике, физике, кван
товой механике, тео
рии твердого тела.

При проведении 
практических занятий 
по специальности в 
распоряжение студен
тов предоставляются 
современные лабора
тории микрокалори- 
метрнческих исследо
ваний, теплофизики, 
криогенная лаборато
рия научно-исследо
вательских институтов 
и предприятий.

На кафедре ведется 
большая работа по 
разработке новых ти
пов приборов и обору
дования для исследо
вания теплофизичес
ких свойств диэлект
риков. Микрокалори- 
метрическая установ
ка, созданная сотруд
никами кафедры, поз

воляет проводить из
мерения тонких физи
ко-химических про
цессов, которые со
провождаются выделе
нием энергии в одну 
миллионную калории.

По окончании ин
ститута студентам 
присваивается звание 
инженера- физика со 
специализацией — 
теплофизика. Наши 
выпускники работают 
в учреждениях, свя
занных с использова
нием атомной энер
гии в мирных целях, 
в научно-ие.следова- 
тельских институтах, 
центральных завод
ских лабораториях и 
крупных предприяти-

I ях.
Е. ГОЛОВЧАНСКИЙ, 
старший преподава- ’ 
тель кандидат физи
ко-математических на
ук.

Ф И З И К А
Г О Р Н Ы Х
П О Р О Д



СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА. ФИЗИКА И МЕХАНИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВФ ИЗИКА ударных 
волн молодая

наука, один из ее рубе
жей переднего края. Че
ловеческий гений позво
лил использовать удар
ные волны в созидатель
ных целях. Это упроч
нение металлов при удар
ном их нагружении, 
сварка металлов удар
ной волной, создание ма
териалов с новыми свой
ствами при всесторон
нем обжатии ударной 
волной исходного веще
ства. В связи с этим по
лезным действием удар
ных волн возникла проб
лема разработки способа 
и# устройств, обеспечи
вающих получение удар
ных волн с более высо
кими параметрами и 
сложной конфигурацией.

В свою очередь, необ
ходимо было разрабо

тать новые методические 
приемы, позволяющие: 
фиксировать изменение 
различных свойств ве
ществ непосредственно в 
процессе мощного удар
ного нагружения.

Решение этих задач 
позволяет изучать зако
ны поведения различных 
веществ в экстремаль
ных состояниях, являю
щихся важным объектом 
исследования современ
ной физики.

Все эти вопросы со
ставляют направление 
деятельности инжене
ров— физиков, подготав
ливаемых по специаль
ности «Физика и меха
ника -химических про
цессов», открытой
в 1963 году на

электрофизическом фа
культете Томского поли
технического института.

Подготовка инженеров 
этой специальности про
ходит на кафедре того 
же названия. Кафедра 
довольно молода, но не
смотря на это располага
ет достаточно квалифи
цированными преподава
телями, необходимой ла
бораторной базой с сов
ременным оборудовани

ем, имеет связи как по 
научной, так и учебной 
работе с другими вуза
ми, научно-исследова
тельскими институтами 
и предприятиями.

Большую научную и 
инженерную подготовку 

наши студенты получают 
при изучении общеобра

зовательных дисциплин 
с большим объемом фи
зики и математики, 
специальных курсов; 
термодинамики, газоди
намики, гидродинамики, 
«методы и техника в сов
ременных научных фи
зических исследованиях» 
и др.

Полученные знания 
студенты закрепляют на 
лабораторных занятиях, 
при выполнении курсо
вых проектов и работ и 
на двух производствен
ных практиках, которые 
проводятся на передовых 
предприятиях, в -инсти
тутах АН СССР, напри
мер гидродинамики
и химической кинети
ки и горения СО АН 
СССР, в институте хи

мической фишки АН 
СССР и в научно-иссле
довательских институтах 
соответствующего про
филя. Широким профи
лем подготовки студен
тов этой специальности 
обусловлено увеличение 
срока обучения на 
полгода в сравнении с 
другими специальностя

ми электрофизического 
факультета.

У студентов этой спе
циальности — повышен, 
ная стипендия.

Наши выпускники ра
ботают, как правило, в 
местах прохождения вто
рой производственной 

практики — это инсти
туты АН СССР, лабо
ратории и конструктор

ско-технологические бю
ро отраслевых научно-ис
следовательских инсти
тутов и крупных пред
приятий. География
мест работы обширна — 
это Московская и Горь
ковская области, Таджи
кская ССР, Новосибирск, 
Томск, Свердловск и др.

Всех, кто любит мате
матику, эксперименталь

ную и теоретическую 
физику, приглашаем на 
нашу специальность.

М. МЕЛЬНИКОВ, 
зав. кафедрой физики 

и механики химических 
процессов, доцент, кан

дидат технических наук. 
А. ГАВРИЛИН, 

доцент кафедры, 
кандидат технических 

наук.

К онструирую т студенты
Каждый, кто приходит 

к «ам  в институт учиться, 
выбрав по душе факуль
тет и специальность, гото
вит себя к практической 
деятельности инженера. 
Ни для кого ' не секрет, 
что при современном 
бурном развитии науки и 
техники требования- к ин- 
женерам-спецйалистам по
стоянно возрастают. Дей
ствительно. уже за время 
обучения в институте де
лается столько научных 
открытий, появляется сто
лько технических нов
шеств, что студент не в 
состоянии познакомиться 
с ними на занятиях.

А ведь хорошим специ
алистом можно считать 
только такого инженера, 
который знаком с послед
ними достижениями в 
своей области знаний. По

этому преподаватели ин
ститута помогают студен
там применять получен
ные знания в работе, при
обретать важные практи
ческие навыки, самосто
ятельно заниматься науч
но-исследовательской ра
ботой.

На нашей кафедре, ко
торая готовит специали
стов по промышленной и 
медицинской электронике, 
создано студенческое кон
структорское бюро. Эта 
организация, объединяю
щая всех студентов спе
циальности, занимающих
ся научно-исследователь
ской работой, имеет свой 
устав, свой руководящий 
орган —совет, свою мате
риально-техническую ба
зу. Под руководством 
опытных преподавателей 
студенты в СКВ работают

со сложным электронным 
оборудованием, разраба
тывают новые оригиналь
ные устройства, учатся 
пользоваться специальной 
литературой . и самостоя
тельно творчески {решать 
технические проблемы. 
Члены СКВ активно уча
ствуют в выполнении на- 
учно-исследователь с к и х 
работ кафедры и в обору
довании учебных лабора
торий.

В СКВ приходят сту
денты начиная с первых 
курсов; перед ними ставят 
на первых порах самые 
простые задачи, а с тече
нием времени они само
стоятельно проводят глу
бокие научные исследова
ния, представляют инте
ресные разработки.

Многие наши студенты 
на защиту диплома пред

ставляют действующий 
макет созданного при
бора; по результатам 
многих студенческих 
работ публикуются науч
ные статьи л оформляют
ся заявки на изобретения, 
многие работы отмечены 
на городских, зональных 
и всесоюзных конкурсах 
лучших студенческих ра
бот.

Заниматься научно-ис
следовательской работой, 
быть членом ' СКВ— это 
значит, как говорят сами 
студенты, хорошо пред
ставлять себе свою спе
циальность и быть подго
товленным к будущей 
инженерной деятельнос
ти.

Приходите к нам учить
ся—убедитесь сами!

Я. ПЕККЕР, 
старший преподаватель.

о м о  л ъ с к и еК о м е
Тем, кто собирается на 

электрофизический фа
культет, конечно, инте
ресно будет узнать о том, 
как учатся, отдыхают, 
работают наши комсомо
льцы.

Комсомольцев у нас 
более 1200. Это большой 
коллектив. На каждой 
специальности созданы 
комсомольские бюро, ко
торые руководят работой 
своих комсомольцев, а 
общее руководство и вза
имосвязь работы этих 
бюро осуществляет ко
митет комсомола факуль
тета.

У нашей комсомоль

ской организации позади 
много сделано хороших 
дел. При кафедре про
мышленной электроники 
создано конструкторское 
бюро — СКВ, возглавля
ют его студенты.

Мы выпускаем много 
стенных газет; «Электро
физик», «Планета», 
«Дружинник» и "другие.

Для фотографов в на
шем общежитии, создана 
студенческая фотолабо»- 

ратория. К 100-летию со 
дня рождения В. И. Ле
нина наша комсомоль
ская организация взяла 
Обязательство построить 
в общежитии студенчес
кий клуб «Мечта», в ко

тором будут проходить 
вечера, концерты, встре
чи. Сейчас студенты бе
тонируют полы, штука
турят стены, рисуют.

Каждый год между 
специальностями, между 
группами проходят со
ревнования по шахма
там, футболу, баскетбо
лу, стрельбе, легкой ат
летике и другим видам 
спорта.

Баскетбольная коман
да факультета — одна из 
ведущих команд инсти
тута. На недавно про
шедшем первенстве горо
да наши баскетболисты 
выступали как самостоя-

д е л а
тельная команда и заня
ли 3-е место, пропустив 
вперед команды институ
та радиоэлектроники и 
электронной техники и 
педагогического. Двое 
наших баскетболистов 
играют за сборную обла
сти. По другим видам 
спорта у «ас тоже есть 
хорошие' спортсмены, 

но они скоро „ закончат 
институт и им нужна за
мена. Так что в области 
спорта у первокурсни
ков большие перспекти
вы.

В. ТИХОНОВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ ЭФФ.

1

I
! На снимке; участники действиями оперы «Ев- 

оперной студии институ- гений Онегин», 
та в перерыве между

ВНИМАНИЕ!
При Томском политехническом институте для под. 

готовки абитуриентов организуются одномесячные 
подготовительные курсы. Преподавание по матема
тике, химии, физике, литературе и русскому языку 
ведется квалифицированными преподавателями. На 
курсы принимаются лица, подавшие документы для 
поступления в ТПИ.

Занятия проводятся с 6 по 31 июля. Оплата — 
5 рублей. Иногородним предоставляется общежитие 
с 4 июля.

Окончившие курсы обычно успешно сдают экза
мены. Так в 1969 году 80 процентов абитуриентов, 
занимавшихся на курсах, прошли по конкурсу.

Прием заявлений с 22 июня по 7 июля.
За ецравками обращаться в приемную комиссию 

г. Томск — 4, Ленина, 30 (тел. 92-3-17).

Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 

.вступительных экзаменов 
и зачисления в число сту
дентов.

Прием заявлений с 
20 июня по 31 июля.

Вступительные экза
мены с 1 по 20 августа 
(в Томске), зачисление 
с 21 по 25 августа.

Прием заявлений с 
документами произво
дится в приемной комис
сии.

Заявление подается 
на имя ректора по фор
ме, где указывается: 
фамилия, имя, отчест
во, адрес по постоянной 
прописке, имеется ли зо
лотая (серебряная) ме
даль об окончании шко

ПРАВИЛА ПРИЕМА
лы или диплом с отли
чием об окончании сред
него специального учеб
ного заведения. В заяв
лении указывается фа
культет, специальность, 

нуждаетесь ли в обще
житии, год и место рож
дения, национальность, 
партийность. Указывает
ся выполняемая работа 

и общий трудовой стаж 
к моменту поступления в 
институт, наименование 
среднего учебного заве
дения, год окончания, 
какой язык изучали в 
школе, фамилия, имя, 
отчество родителей, их

местожительство, наи
менование и местона
хождение предприятия, 
занимаемая должность, 
указать об участии в 
спортивной и общест
венной жизни, присвоен
ные разряды или зва
ния. Обучались ли на 
подготовительных кур

сах, при каком институ
те, школе, участвовали 

ли в олимпиадах, смот
рах на лучшие знания 
по математике, физике, 
химии.

К заявлению прила
гаются;

1) документ о среднем

образовании и в (под
линнике);

2. характеристика для 
поступления в вуз, вы
дается на последнем 
месте работы (для рабо
тающих), подписывает
ся руководителем пред
приятия, партийной, 
комсомольской или
профсоюзной организа

циями. (
Выпускники средних 

школ (выпуск 1970 го
да) представляют харак
теристики, подписанные 

директором школы и 
классным руководите

лем или классным руко

водителем и секретарем 
комсомольской органи
зации. Характеристика 
должна быть заверена 
печатью школы (пред
приятия), иметь дату 
выдачи 1970 г.

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудо
вой книжки (для рабо
тающих);

5) 5 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3X4 см.

6) паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство предъяв

ляются лично.
Поступившие в ТПИ 

на все виды обучения, 
все специальности, кро
ме химических сдают 
вступительные экзамены

по математике (письмен
но и устно), физике 
(устно), русскому языку 
и литературе (сочине
ние). Поступающие на 
химические специаль

ности экзамен по мате
матике письменно не 
сдают, а сдают экзамен 
по химии (устно).

С 6 по 30 июля при 
институте для поступаю
щих будут организова
ны подготовительные 

курсы.
Заявления с докумен

тами направляйте по 
адресу: Томск, 4, пр. Ле
нина, 30, приемная ко
миссия Томского поли
технического института.
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