
АБИТУРИЕНТ! Сегодня е тобой ведут беседу элект
рофизики. Мы попытаемся помочь тебе решить слож
ную задачу выбора специальности. По данным стати
стики большинство предпочитает физику. И это понят
но, ибо еще Резерфорд говорил: «Все науки можно раз
делить на две группы — на физику и коллекциониро
вание марок». Конечно же, это остроумная шутка, но 
мы, физики, видим в ней и долю правды.

Однажды Давида Гильберта спросили об одном из 
его бывших учеников:

— Ах, этот-то? — вспомнил Гильберт, — он стал по
этом. Для математики у него было слишком мало во
ображения.

Вы теперь, видимо, склонны считать, что занятия фи
зикой основательно серьезны. И уже будет вполне оче
видно ваше желание поближе познакомиться, чем за
нимаются электрофизики ТПИ.

Итак, для вас, дорогие друзья, о факультете и его 
специальностях рассказывают ведущие ученые факуль
тета.
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_ АЗВИТИЕ промышлен- 
И В мости и техники зави- 

сит от уровня и на- 
чГ правления научных ис

следований, от степени 
*  подготовки специали
стов и их научного круго
зора.

В состав наше
го факультета входят пять 
новейших специальностей: 
инженерная электрофизи

ка, промышленная и меди
цинская электроника, фи
зическая электроника, фи

Добро пожаловать 
на электрофизический!

зика твердого тела, свето
техника и источники света.

Большинство этих специ
альностей возникло на сты
ке наук, поэтому успех их 
развития в ближайшее 
время будет во многом оп
ределять научно-техниче
ский прогресс общества. 
Вот почему открытие элек
трофизического факульте
та 1 января 1966 г. в со
ставе Томского политехни
ческого института было не 
случайным.

Несмотря на свою моло
дость, наш факультет 
укомплектован высококва
лифицированными препода
вателями. На факультете 
работают 5 профессоров 
докторов наук, 37 доцентов, 
кандидатов наук, большой 
отряд преподавателей и 
аспирантов, которые ведут 
высококачественную учеб
ную подготовку и руково
дят научно-исследователь

ской работой студентов. 
Продолжительность учебы 
на факультете 4 года 10 ме- 
цев, однако программа со
ставлена так, чго по ос
новным фундаментальным 
наукам — физике и мате
матике — студенты полу
чают знания на уровне уни

верситетских программ. 
Имея такую прочную базу, 
студенты успешно осваива
ют специальные профили
рующие дисциплины.

С момента своего образо
вания электрофизический 
факультет не только вырос 
в самостоятельную едини
цу, но и дает основу для 
создания других подразде
лений. Так кафедра про
мышленной и медицинской 
электроники дала начало 
лаборатории малогабарит
ных бетатронов научно-ис
следовательского института 
ядерной физики, электрони
ки и автоматики, а кафед
ры техники высоких напря
жений и инженерной элек
трофизики послужили ос
новой для создания научно- 
ахледовательского инстигу- 
/а высоких энергий. При 
кафедре физики твердого 
тела успешно функциониру
ет научно-исследователь
ский институт радиацион
ной физики.

В первоклассных лабора
ториях НИИ студенты- 
электрофизики проходят 
практику, выполняют дип
ломные проекты, а также 
занимаются научно-иссле- 

• довательской работой. За
нимаясь серьезными ис
следованиями, конструируя 
и создавая различную на
учную аппаратуру, студен
ты не только расширяют 
свой кругозор, но становят
ся изобретателями и соав

торами научных статей. 
Так, только за три пос
ледних года восемь наших 
студентов получили автор
ские свидетельства на раз
личные изобретения. Для 
тзвакомления с производ
ством и новейшими науч
ными достижениями сту
денты-электрофизики на
правляются для практики 

на ведущие предприятия 
Москвы, .Ленинграда, Льво
ва, Киева и других круп
нейших юродов Советского 
Союза.

Профессорско-преподава
тельский состав .факульте
та, наряду с обучением 
студентов, ведет важные

научные исследования. 
Гак, под руководством про
фессора Л. М. Ананьева 
на кафедре «Промышлен
ная и медицинская элект
роника» , был разработан 
уникальный прибор — ма
логабаритный индукцион
ный ускоритель электро
нов—бетатрон. С помощью 
излучения, которое генери
рует бетатрон, производят
ся различные научные ис
следования, дефектоско
пия промышленных изде
лий. Впоследствии эти бе
татроны под руководством 
доцента В. Л. Чахлова, 
бывшего сотрудника этой

кафедры, а ныне руководи
теля лаборатории малога
баритных бетатронов НИИ 
ЯФ, были внедрены в 
промышленное производст
во. В настоящее время пе
реносные малогабаритные 
бетатроны получили миро
вую известность и нашли 
сбыт в таких высокоразви
тых в промышленном отно
шении странах, как ГДР, 
Чехословакия, Франция, 
Финляндия, Румыния.

Мы гордимся своей науч
ной высоковольтной лабо
раторией с ее уникальным 
оборудованием. Здесь уста
новлен генератор импульс
ных напряжений на 3 млн. 
вольт, каскад высоковольт
ных трансформаторов на 1 
млн. вольт. У нас есть ла
боратория медицинской 
электроники и электрофизи
ческих свойств твердых 
тел.

За сравнительно корот
кий срок у студентов фа
культета появились тради
ции, основой которых явля
ется организованность, дис
циплина, хорошая успевае
мость. Комсомольцы ЭФФ 
активно участвуют в тре
тьем трудовом семестре. 
Бойцы студенческих строи
тельных отрядов в летнее 
время оказывают большую 
помощь в строительстве 
животноводческих и быто
вых помещений, в уборке 
урожая. А в свободное 
время выступают с лекция
ми перед населением об

ласти, показывают кон
церты, рассказывают моло
дежи сельских школ об ин
ституте. Отряды студентов- 
строителей проводят без
возмездный ремонт квартир 
участников Великой Отече
ственной войны.

Одна из заслуг комсо
мольцев нашего факульте
та состоит в том, что они 
одни из первых в институ
те, проявив большой энту
зиазм и настойчивость, за
брошенное полуподвальное 
помещение в своем обще
житии превратили в краси
вый, оформленный с высо
ким художественным вку
сом студенческий клуб 
«Мечта», клуб оборудован 
светомузыкой. Имея таксе 
помещение, студенты полу
чили большую возмож
ность заниматься в различ
ных кружках художествен
ной самодеятельности. 
Большой популярностью 
пользуется студенческий 

эстрадный оркестр «Дикси
ленд». Инструменты для 
этого оркестра комсомоль
цы приобрели на зарабо
танные деньги.

Имея на счету много хо
роших дел, комсомольская 
организация ЭФФ является 
одной из наиболее актив
ных в институте^ и это по
нятно, так как руководит 
ею студент коммунист 
Александр Пузыревич, де
путат Верховного Совета 
РСФСР.

Сегодня на страницах 
институтской многотираж
ной газеты выступают ве
дущие научные работники 
ЭФФ, представители об
щественных организаций, 
которые подробно расска
зывают о жизни факуль
тета. Уверен, что многие 
выпускники средних школ 
заинтересуются этими спе
циальностями и поступят 
на наш факультет.

Ю. ОТРУБЯННИКОВ, 
декан ЭФФ, доцент.
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ПУТЬ В НАУКУ
Гы стоишь перед выбо- 
м своего жизненного пу- 

Ты становишься на 
рнистый благородный
гь покорения белоснеж- 
х, сверкающих, маня- 
х своей загадочностью
шин науки. Смелей! 
льше трудолюбия, упор- 
а —и мечты твои сбу- 
гся. Ты станешь инже- 
юм. Но задумывался ли 

товарищ, каким дол- 
н быть инженер? Бес- 
рно, это человек, спо- 
>ный решать вопросы 
нического и научного 
рактера, воплощать  ̂в 
знь, в реальные прибо- 
и машины свои идеи и 

1ЫСЛЫ, научно, творчес- 
подходить к проблеме, 

литически мыслить. Ми
зером не рождаются, им 
новятся и это полно- 
ю зависит от тебя. Ты 
•жешь уже в студенче

ские годы проверить свои 
способности, участвуя в 
НИРС. Рассказать о том, 
какие возможности для 
этого имеются на- наше» 
факультете, мы попросили 
доцента кафедры промыш
ленной электроники В. М„ 
МОРОЗОВА.

— Вадим Михайлович, по
ясните, пожалуйста, что> 
такое НИРС?

— Это научно-исследова
тельская работа студентов 
позволяет студенту не- 
только закрепить пройден
ный материал, но и расши
рить, углубить свои знания, 
по специальности. Своими 
руками он создает, вопло 
щает в реальные приборы, 
и машины то, о чем слы
шал на лекциях, что виде;* 
на наглядных пособиях., 
Будущий выпускник по

стигает тайны создания, 
фантастического перевоп
лощения идеи и множества 
мелких деталей в строй
ное, единое, сложное ре
альное, осязаемое — макет 
или действующий аппарат. 
Именно здесь нужно упор
ство,, терпение, творчество 
и огромное желание, здесь 
проверяются и закрепля
ется эти необходимые ка
чества инженера.

— Чем занимаются сту
денты, участвующие в на- 
умо-исследовательской ра- 
©®те факультета?

— Студенты, участвующие 
в НИРС под руководством 
ведущих ученых факуль
тета,, работают над созда
нием приборов и оборудо
вания. Например, студен
ты -эда к т р о ф из и к и участво
вали в разработке и изго-

(Окончание на 4-й стр.)

Этот номер газеты подготовлен при активном уча
стии ассистентов электрофизического факультета А. '1. 
Овчарова и Ю. М. Канурина.



Промышленная и

П ОСЛЕДНИЕ ДЕСЯ
ТИЛЕТИЯ ознамено 
вались широким рас

пространением электроники 
в быту, технике и науке 
Освоение космического 

пространства и новых ис
точников энергии, развитие 
совершенных средств свя
зи, ЭВМ и высокопроизво
дительных технологических 
процессов, изучение зага
дочных явлений в природе 
и живом организме немые 
лимо без использования 
последних достижений фи
зики и электроники. Во 
многих областях электрон
ные устройства приходят 
на смену человеку, заме
няя его как в управлении 
производством, так и в 
сфере самого производст
ва. Этому способствует 
широкая универсальность 

электронных устройств, вы
сокая (чувствительность, 

надежность и безинерцио- 
оннцсть приборов и аппа
ратов, основанных на ис

пользовании средств элек
тронной техники.

Вопросы практического 
применения электроники в 
народном хозяйстве и на
учных исследованиях изу
чаются прикладной наукой 
—технической электрони

кой, одной из основных 
направлений которой яв
ляется промышленная
электроника. Подготовка 
инженеров по этой специ
альности проводится с уче
том нескольких специфи
ческих направлений. Сре
ди них: изучение устройств 
сильноточной электроники, 
включающих мощные пре
образовательные установ
ки, используемые в элек
трометаллургии, в тран
спорте, энергетике;

устройств системы автома
тического управления ус
тановками и технологиче
скими процессами разных 
отраслей народного хозяй
ства; устройств для элек
трофизических методов об
работки материалов; изу
чение устройств неразру
шающих методов контроля 
промышленных изделий и 
материалов, основанных 
на применении электро

магнитных полей, радио
активных и рентгеновских 
излучения и ультразвука, 
излучений, инфракрасного

Вторым, бурно развива
ющимся в настоящее вре
мя направлением техни
ческой электроники, явля
ется ее ответвление, изуча
ющее электронные устрой
ства, применяемые в меди
цине и биологии.

Научно-техническая ре
волюция, переживаемая в 
настоящее время, привела 
к насущной необходимости 
объективного изучения че
ловека не только для 
уменьшения на него влия
ния вредных воздействий 
изменившейся окружаю
щей обстановки и повыше
ния эффективности лече
ния различных заболева
ний, но и изучения перспек
тивных направлений согла
сования, в общем-то огра
ниченных возможностей 
человека, с характеристи
ками и параметрами соз
данных им технических 
средств.

Арсенал средств меди
цинской электроники охва
тывает электронные
устройства, которые при

медицинская электроника
меняются для терапии 
различных заболеваний, их 
диагностики, а также ав
томатизации и кибернети
зации соответствующих 

исследований. В процессе 
обучения студент, избрав
ший это направление, зна
комится с методами и уст
ройствами исследования 
электрофизиологи ч е с к и х 
процессов в организме, 
путем регистрации биото
ков мозга (электроэнцефа
лограмм), сердца (электро
кардиограмм) и т.д., воз
действием на организм раз
личных факторов,' обработ
кой результатов исследо
вания и методами проек
тирования соответствую
щей аппаратуры.

Будущему специалисту 
даются необходимые зна
ния по физике рассматри
ваемых явлений, принципам 
расчета, проектированию и 
конструированию различ
ных устройств, базирую
щихся на этих явлениях, а 
также сообщается необхо
димый минимум знаний по 
анатомии и физиологии 
человека, биофизике и био
химии.

Полученные теоретиче
ские знания студенты зак
репляют на лабораторных 
занятиях, в лаборатории 
кафедры, на практике в 
передовых научно-исследо
вательских институтах, на 
промышленных предприя- 
тиях страны.

После окончания инсти
тута студенты нашей спе

циальности получают ква
лификацию инженеров 
электронной техники со 
специализацией по про
мышленной или медицин
ской электронике.

Л. АНАНЬЕВ, 
зав. кафедрой' промыш
ленной и медицинской 
электроники, доктор 
технических наук, про

фессор.

Что происходит при 
взаимодействии луча мощ
ного лазера с веществом? 
Как и для чего ускоряют 
электроны до громадных 
энергий? Как проникнуть 
в тайны физических про
цессов, длящихся милли
ардные доли секунды?

На эти и многие другие 
вопросы дает ответ физи
ческая электроника. Что

Ф изическая электроника
же ото такое —физическая 
электроника? Каких специ
алистов подготавливают 
по физической электрони
ке? Отвечает на эго заве
дующий кафедрой физи
ческой электроники профес
сор-доктор А. ' Н. Диден
ко. ***

Физическая электроника 
является одной из наук, 
которые быстро развивают
ся в последнее время. 
Именно специалисты этой 
области имеют, с одной 
стороны, достаточные зна
ния для того, чтобы пе
нять физические основы 
работы того или иного но
вого прибора, а с другой 
стороны, чтобы наиболее 
полно определить области 
применения данного при
бора и построить первые 
экспериментальные образ
цы. Мне представляется, 
что связь науки и произ
водства в большой степени 
будет определяться уров
нем подготовки специали
стов по физической элек

стов на кафедре физичес
кой электроники ГПИ уде
ляется большое внимание 
вопросам, имеющим отно
шение к электронной тех
нике. Такими вопросами 
являются вопросы получе
ния и управления мощны
ми электронными и ион
ными пучками, генерирова
ние СВЧ —колебаний раз

личной мощности 
и длительности.

Наличие тесной 
связи между ка
федрой и НИИ 
ядерной физики, 
электроники и ав
томатики при
ТПИ, в котором 
имеется большое 
количество лабо
раторий по про
филю кафедры, 
позволяет позна
комить студентов 
с новейшими до
стижениями нау
ки и пробудить 
в них интерес к 
научно-исследова
тельской работе.

тронике.
Специалисты по физиче

ской электронике в первую 
очередь изучают физичес
кие явления в газе и ва
кууме и приборы, основан
ные на использовании этих 
явлений. Такие приборы 
находят широкое примене
ние. Кроме того, в процес
се подготовки специали

В процессе подготовки 
выпускники кафедры по
лучают хорошую теорети
ческую подготовку и в 
большом объеме слушают 
циклы лекций по таким 
курсам, как электрические 
явления в газе и вакууме, 
основы вакуумной и крио
генной техники, электрон
ная оптика, квантовая 
электроника и электроника 
приборов СВЧ. ,

Значительное место в 
подготовке специалистов 
занимает выполнение само
стоятельных научно-иссле
довательских работ. Уже с 
III курса в программу обу
чения вводятся учебно-ис
следовательские работы в 
лабораториях кафедры и 
научно -исследовательского 
института ядерной физики, 
электроники и автоматики. 
Много студентов занимает
ся по индивидуальным 
планам.

В конце четвертого года 
обучения студенты прохо
дят производственную 
практику в лабораториях 
НИИ и на передовых пред

приятиях нашей страны, а, 
начиная со второго семе
стра V курса, будущие 
специалисты направляются 
на преддипломную прак
тику и дипломирование в 
специальные конструктор
ские бюро и научно-иссле
довательские институты, а 
также на предприятия элек
тронной промышленности, 
занимающейся разработкой, 
исследованием и изготовле
нием .газоразрядных и элек
тронно-лучевых приборов. 
Кафедра имеет связи с ин
ститутами Академии наук 
СССР и многими ведущими 
научно-исследовательскими 

учреждениями страны.
После окончания инсти

тута выпускники получают 
направления на работу р * 
СКВ и научно-исследова
тельские институты, зани
мающиеся разработкой и 
изготовлением новых при
боров.

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

заведующий (кафедрой 
физической электроники.

Последние десятилетия 
характеризуются непрерыв
ным возрастанием доли 
электротехнологии в общем 
балансе потребителей 
электроэнергии в связи с 
совершенствованием техно
логических процессов раз
личных отраслей народного

Инженерная электрофизика
хозяйства. В настоящее 
вр'емя широко развитая 
механическая обработка 

металлов и материалов до
полняется, а в отдельных 
случаях замещается други
ми методами обработки, в 
частности, электрофизиче
скими, в которых роль «ра
бочего инструмента» вы
полняет электрическая иск
ра (дуга), электрическое и 
магнитное поля высокой 
напряженности, электрон
ный и световой луч, высо
кочастотное поле и дру
гие.

В машиностроительной 
промышленности широко 
внедряется электроимпуль- 
сцая (электроискровая) об
работка металлов, электро- 
разрядная и взрывная штам
повка, электроискровая 

очистка литья. На горных 
и обогатительных пред
приятиях с помощью элек
трической энергии осуще
ствляются технологические 
процессы, а также иници
ирование взрывчатых ве-)

ществ. На предприятиях и 
в научно-исследователь-' 

ских учреждениях электри
ческая энергия использу
ется для ускорения хими
ческих реакций, создания 
сверхвысоких давлений, 
температур, импульсных 

источников света, источни
ков тока высокого напря
жения и получения сверх
чистых материалов.

Всем знакомые синтети-. 
веские и ворсовые матери
алы наиболее качественно 
могут быть изготовлены с 
помощью электростатиче

ского осаждения ворса.
Почти в любой отрасли 

современной промышлен
ности приходится очищать 
различные газы от пыли и 
туманов. Во многих случа
ях очистке подвергаются 
миллионы кубометров про
мышленных газов в час. 
Ежегодно с газами одного 
сажевого завода средней 
мощности выносится из пе
чи 10 — 20 тыс. тонн са
ги. -При этом не только

загрязняется атмосфера, 
но и теряется наиболее 
ценная часть продукции— 
самая мелкая сажа. При
менение электрофильтров 
позволяет уменьшить" эти 
потери в тысячи раз.

Для использования элек
трического тока в различ
ных технологических про
цессах и создания специ
альной электрической ап
паратуры в высших учеб
ных заведениях ведется 
подготовка инженеров по 
специальности «Инженер

ная электрофизика».
Изучая специальные кур

сы высшей математики, 
увеличенный курс физики 
и теоретические основы 
электротехники, курсы вы
соковольтного оборудова
ния и измерения высокого 
напряжения, методики и 
техники физического экспе
римента, электромагнитной 
и импульсной техники, а 
также основ инженерной 
электрофизики. Широкая 

общенаучная подготовка

инженеров-электрофиздк^у» 
позволяет им наиболее глу
боко усвоить профилирую
щие дисциплины.

Для формирования ин
женера - и с с л едователя 
очень важно участие в на
учно-исследовательской ра
боте и научных семинарах 
по специальности. По ре
зультатам научно-исследо

вательской работы студен
тов, ими, совместно с сот
рудниками института, пу
бликуются статьи * в науч
ной печати, выполняются 
научные отчеты. По итогам 
Всесоюзного конкурса на

лучшую студенческую ра
боту в 1971 г. студенту 
Седову был присужден 
диплом 1 степени, а сту
денту Эггерту -г-. диплом 
III степени. Премиями и 
благодарностями в 1971 г. 
отмечены также исследова
тельские работы студентов 
Троицкого, Евлампиева, 

Резникова, Рогачевой, Ус- 
тюжина, Дегтярева, Буш- 
макиной, Гринберга.

А. ДУЛЬЗОН, 
зав. кафедрой техники вы
соких напряжений, канди
дат технических наук, до
цент.



я согласен с тобой 
вполне. Но не спеши 
отложить в сторону 
газету. Ответь сна
чала на два вопроса.

1. Можешь ли ты 
представить, что бы 
случилось, если по
гасло наше единст
венное светило — 
солнце?

Если подумаешь 
и начнешь размы

шлять, то сможешь 
ответить примерно 
так: «Человек уже
сейчас научился во 
многих случаях об
ходиться без солн
ца. Он изобрел ис
кусственный свет». 
И наверняка не 
удержишься предпо
ложить, что в дале
ком будущем над 
землей загорятся

тысячи маленьких ис
кусственных солнц. 
Ведь ты веришь в 
человеческий гений? 
Запомни, тысяча ма
леньких искусствен
ных солнц.

2. Можешь ли ты 
назвать хотя бы од
ну область науки, 
техники, производст
ва, быта человека, 
где бы ни использо

вались искусствен
ные источники све
та?

Поразмыслив, ты 
твердо ответишь — 
НЕТ!

А вот теперь пой
мешь, как велика 
роль искусственного 
света в жизни чело
века, и будет вполне 
естественно, если ты 
заинтере с у е ш ь с я

комился уже с тремя 
электрофизическими 
специальностями и 
понял, что они до
стойны внимания, и Светотехника и источники света

вопросом, кто они, 
творцы искусствен
ных солйц. Они 
учатся и работают 
здесь, в ТПИ, на на
шем , факультете. 
Это светотехники. 
Вот поэтому-то мы 
и предлагаем тебе 
рассказ о специаль
ности «Светотехни
ка и источники све
та» заведующего 
кафедрой,- доцента 
Виктора Михайлови- . 
ча ЛИСИЦЫНА.

Специальность «Свето
техника и источники 
света» —самая молодая на 
ЭФФ (первый выпуск спе
циалистов состоялся в 
1971 году) и в то же время 
уже одна из крупнейших 
специальностей в институ
те. Уже в год открытия 
(1966) на специальность 
было принято 50 человек, 
а в текущем году план 
приема составляет 100 че
ловек. Возросший прием 

связан с большой потреб
ностью в специалистах- 

• светотехниках.
Свет настолько нераз

рывно вошел в жизнь и 
деятельность человека, что 
мы его иногда просто не 
замечаем. Между тем без 
света невозможно само би
ологическое существование 
жизни. * Свет является не 
только необходимым ус
ловием жизни человека 
и его трудовой деятельно
сти (установлено, что от ка
чества освещения зависит 
производительность труда), 
но и важнейшим и тонким 
инструментом познания ок
ружающего мира. Свет да
леких звезд, доходящих до 
земли за миллион свето
вых лет, — наш единствен
ный источник информации 
о глубинах вселенной. А 
свет, излученный атомами

и молекулами, позволяет 
заглянуть в тайны микро
мира.

В последнее время свет 
все больше становится 
орудием труда — мощные 
галогенные лампы накали
вания применяются для 
расплавления тугоплавких 
металлов. Все шире при
меняются лучи лазера для 
сложнейших технологиче
ских операций.

С помощью лазерного и 
концентрированного свето
вого луча производят 
механическую обработку 
материалов, которые не 
поддаются обработке обыч
ными методами. Световая 
локация, то есть обнаруже
ние различных удаленных 
объектов, является наибо
лее точной. Всем из'вестно, 
что положение Лунохода 
на Луне определяется с 
помощью светового локато
ра с точностью до несколь
ких метров.

Свет играет большую 
роль в искусстве, оформ
лении городов. Светомузы
ка, световая реклама, 
роль света в театре изве
стны всем. Прогресс кино- 
техники обязан в основном 
прогрессу в области источ
ников света. Велико зна
чение света в науке (до
статочно упомянуть об оп

тической пирометрии, един
ственном методе измерения 
высоких температур, спек
трометрии). Наконец, свет 
играет важную роль для ре
шения задач исследования 
космоса (солнечные бата
реи, системы ориентации, 
локации и т. д.). Вот по
чему человек создал 
большое число искусствен
ных источников света. Не
которые из них по яркости 
соперничают с солнцем, на

пример, ксеноновые газо
разрядные лампы — ими
таторы солнца. Создание 
искусственных источников 
света, то есть генераторов 
света,—первая задача све
тотехники, как науки. Вто
рая ее задача—это исполь
зование света и управле
ние световыми пучками. 
Она решается с помощью 
разнообразных световых 
приборов — прожекторов, 
проекторов, оптических ло
каторов, световых маяков

и т. д.
Развитие современных 

источников света идет в 
направлении все большего 
использования явлений лю
минесценции и использова
ния полупроводниковых 

материалов.
Большой прогресс наб

людается в области газо
разрядных люминесцент
ных ламп. Они в три раза 
экономичнее ламп накали
вания и в пять раз долго
вечнее. На явлении люми
несценции основана рабо
та квантовых оптических 
генераторов света —лазе
ров. Эти новые источйики 
света создают чрезвычайно 
мощные и узкие световые 
пучки и имеют огромное 
поле применения в науке 
и технике.

Все большее применение 
находит явление электро
люминесценции, то есть 
свечение некоторых твер
дых веществ —люминофо
ров при приложении к ним 
электрического поля. На 
этом принципе работают 
так называемые рулонные 
источники, с помощью ко
торых можно сделать све
тящимися весь потолок и 
стены. На основе 'электро
люминесценции пытаются 
построить также безваку- 
умный плоский телевизор

с электролюминесцентным 
экраном.

Разработка современных 
источников требует глубо- 
го знания физики. Специ
альность «Светотехника и 
источники света» с полным 
правом можно было бы 
также назвать «Светофизи- 
кой». Студенты этой спе
циальности получают глу
бокую теоретическую под
готовку. Кроме того, они 
приобретают навыки прак
тической работы в лабора
ториях института, знако
мятся с оптическими и 
спектральными приборами. 
Производственную практи
ку студенты проходят на 
передовых предприятиях 
и НИИ Москвы, Баку, Ри
ги, Львова, Еревана, Са
ранска, Томска и других 
городов.

Выпускнику, специально
сти работают в научно-ис
следовательских организа

циях, занимающихся проб
лемами физики свечения и 
светотехники, а также на 
предприятиях, выпускаю
щих источники света, све
товые приборы и светотех
ническое оборудование.

В. ЛИСИЦЫН, зав. 
кафедрой светотехники и 
источников света, канди
дат физико-математичес

ких наук.

тв е р д о го  тела

Физика твердого тела 
представляет собой об
ширную область науки, а 
в настоящее время ее мож
но назвать и космической 
физикой, так как законы 
физики твердого тела рас
пространяются и на искус- 
ственные спутники плане
ты точно так же, как и зна
ния о физических свойст
вах горных пород распро
страняются и на породы 
Марса, Луны и других не
бесных тел.

Таким образом, физика 
твердых тел выходит за 
земные пределы.

Кафедра физики твердо
го тела готовит специали
стов физиков, инженеров- 
исследователей, специали
зирующихся в области ра
диационной физики, радиа- 
ционого материаловедения 

и физики горных пород. 
Оба направления являют
ся новыми, перспективны
ми, которым принадлежит 
большое будущее.

Радиационная физика, 
как один из разделов фи
зики твердого тела, возник-

Ф и з и к а
ла на стыке двух наук: 
физики твердого тела и 
ядерной физики. Предме
том радиационной физики 
и радиационного материа
ловедения является изуче
ние физических процессов, 
развивающихся в телах, 
подвергаемых воздействию 
различного рода излуче
ний, установление связи 
между радиационными 

превращениями в телах и, 
вызываемыми этими прев
ращениями, изменениями 
свойств тел.

Актуальной задачей на
стоящего времени являет
ся разработка материалов 
с различной радиационной 
стойкостью, необходимых 

для развития многих от
раслей науки и производст
ва. Практика требует соз
дания материалов как ус
тойчивых к радиационному 
воздействию, так и интен
сивно изменяющих свои 
свойства под действием об
лучения. Эти вопросы не
возможно решить без зна
ния структуры радиацион
ных дефектов и процессов 
их образования в твердых 
телах.

Задачей \ радиационной 
физики является также 
создание научных основ на
правленного изменения 

свойств твердых тел.

Известно, что излучение 
может не только ухудшать, 
но и улучшать различные 
свойства материалов. Об
лучение можно использо
вать как метод улучшения 
материалов. Во многих 
случаях действие излучения 
на материалы оказывается 
более эффективным, чем 
ранее известные факторы.

Излучение применяют 
и для контроля . изделий, 
нахождения в них дефек
тов без разрушения испы
тываемых изделий.

Другим направлением, 
по которому обучаются 

студенты на кафедре фи
зики твердого тела, являет
ся подготовка специалистов 
по физике горных пород. 
Это тоже сравнительно мо
лодая наука, развивающа
яся на базе физики твер
дого тела и геологии. Из
вестно, что физические ме
тоды находят все большее 
применение в геологии и 
горном деле. Сюда отно
сятся геофизические мето
ды поисков и разведки ме

сторождений полезных ис
копаемых, основанных на 
применении физических ме
тодов для решения геоло
гических задач. Физиче
ские методы используются 
и для~определения возраста 
пород.

Явления природы, изуча
емые в геологии, находят 
себе объяснение в законах 
физики твердых тел. Твор
ческий союз физики и гео
логии дает возможность 
найти пути решения таких 
важных научных проблем, 
как проблемы внутреннего 
строения глубоких недр 
земли, разрядки их напря
женного состояния и свя
занного с этим землетрясе
ния, проблемы радиоактив
ности земли и ее теплово
го баланса, проблемы элек
трических и уиагнитных по
лей земли.

Студенты, специализи
рующиеся по физике гор
ных пород, наряду с цик
лом дисциплин физико-ма
тематического профиля 

изучают основы геологии, 
физику и химию горных 
пород, проходят дополни
тельную учебную геологи
ческую практику в горных 
районах Хакасии и Алтая.

Студенты, обучающиеся 
на кафедре физики твер
дого тела, проходят произ
водственную практику в 
научно -исследовательских 

институтах Академии наук 
СССР.

Современные специали
сты должны не только 
быть на уровне требований 
научно-технического про
гресса, но и уметь предви
деть тенденцию и перспек

тивы его развития. Для 
этого очень важно творче
ское начало в подготовке 
кадров.
* Важнейшим условием, 
обеспечивающим творче

скую подготовку специа
листов, является интенсив
ная научно-исследователь
ская работа студентов в 
вузе, независимо от того, 
готовятся ли эти специали
сты в дальнейшем для на
учной или производствен
ной деятельности.

Научная работа студен
тов стала неотъемлемой 
частью учебного процесса 
в институте. Студенты спе
циальности физика твердо
го тела имеют возможность 
участвовать в научно-ис
следовательской работе под 
руководством преподава
телей кафедры, в научно- 
исследовательском инсти

туте радиационной физи
ки и радиационною мате
риаловедения ТПИ. В не
скольких лабораториях/ 

этого института ведутся 
исследования как радиаци
онно-физического характе
ра, так и в области физики 
горных пород.

Инженер, окончивший 
институт по специальности 
физика твердого тела, мо
жет работать в различных 
исследовательских лабора
ториях, в научно-исследо
вательских институтах, в 
I оологических учреждени
ях, конструкторских бюро, 
а также преподавать в ву
зах.

Е. ЗАВАДОВСКАЯ, 
зав. кафедрой, доктор фи
зико-математических наук.



ПУТЬ 
В НАУКУ

(Окончание. Начало на 1-й 
стр.).

товлении всемирно извест
ных ускорителей электро
нов-бетатронов. Студенты 
проводят электрофизичес
кие исследования заряжен
ных частиц в электриче
ских и магнитных полях, 
изучают внутреннюю струк
туру твердых тел, разраба
тывают и создают новые 
оригинальные электронные
контрольно-измерительные

и медицинские приборы
Н аучно-исследовательс ка я

работа студентов тесно 
связана с работой научно 
исследовательских инсти
тутов ядерной физики 
электронной интроскопии, 
техники высоких напряже 
ний при ТПИ.

—Теперь каждому по 
пятно, как необходимо уча 
стие студентов в НИРС 
Полученные навыки и зна 
ния позволяет быстрее ее ос 
воить производство, 
пешнее решать производст 
венные и научные задач 
после окончания инстигу 
та.

В настоящее время иг 
женер должен также свс 
бодно ориентироваться в 
все возрастающем поток 
научно-технической им
формации, уметь-4Ю крупг 
цам находить для 
главное из большого объс 
ма знаний, накопленны 
обществом. Уделяется л 
этому внимание в НИРС?

—Форма участия студег 
тов в НИРС предусматрг 
вает активную работу 
научной отечественной 
зарубежной литературог 
Студенты пишут реферат! 
на актуальные научные г< 
мы,

—Участвуют ли в НИР 
студенты младших курсог 

С-Да, участвуют наравг 
со старшекурсцикамг
Именно в самом нача- 
своей научной работы ст; 
дент учится пользоватьс 
специальной литературе! 
приобретает необходимы 
теоретические знани!
Младшекурсники являютс 
помощниками своих ста| 
ших товарищей. На 
ших курсах они присту 
ют к серьезным реальн 
разработкам и исследо! 
„иям. Эта логическая п 
ледовательность подска. 
на жизнью.

—Расскажите, пожал; 
ста, б студенческом кон 
руктореком бюро.

—Студенческое констр 
торское бюро СКВ 
творческая мастерск

студентов. Члены СКВ 
. нимаются научно-исслед< 
вательской работой г 
различной тематике. Так, 
1971 году силами студе 
тов был создан электр! 
тренажер для оценки зн 
ний студентов по кур! 
«Промышленная •электр! 
ника», СКВ имеет св< 
устав, свой руководяще 
орган —совет, свою мат
риально-техническую баз

— Каковы результат 
НИРС?

— В 1971 году студент
участвовали в конкурса 
конференциях и получит 
56 грамот, премий и бл 
годарностей Министерств 
высшего и среднего спец] 
ального образовани
РСФСР и от обкоме 
ВЛКСМ, и от профсоюзо 
Студенты постоянно пу( 
ликуют свои работы 
соавторстве с научными 
руководителями.

—Большое спасибо. Ду
маю, что молодой человек, 
избравший путь в науку, 
станет- ее -активным тру
жеником, созидателем.

1 II3II !>

Работа дружинника неспокой
ная, но очень нужная. Мы очень 
ценим ребят, пришедших к нам. 
Не скрою, приходится порой рис
ковать, но все наши дружинники 
проходят всестороннюю физиче
скую подготовку.

Приятно погулять по вечерне
му Томску. Вековые тополя про
вожают нас добрым взглядом. 
Прекрасен вечерний Томск. Сто
ит тишина — сегодня выходит в 
рейд дружина ЭФФ.

Спорт, комсомольские рейды 
дружины, художественная само
деятельность, традиционные
стройотряды — вот далеко не 
полный перечень важных студен
ческих дел. Об этом рассказыва
ют сами студенты.

— Студенты не только учатся,
- начал свой рассказ член акти

ва студенческого клуба электро
физиков «Мечта» Анатолий Оди- 
нецкий, — они и отдыхают. А 
устроить свой отдых студенты 
умеют. Клуб «Мечта» — творе
ние рук. студенгов-элекгрофизи- 
ков и поэтому стал любимым 
местом отдыха. Здесь абитуриент 
совершает свой обряд «посвяще
ния в студенты», здесь открыва
ются его таланты. Клубу он от
дает значительную часть своего 
свободного времени, здесь же 
торжественно-печально звучит 
для выпускников последний 
звонок.

И зимой, и летом, когда сту
денты разъезжаются на канику
лы, не затихает жизнь «Мечты». 
Поездки в составе агитбригад по 
Томской области и концерты, 
концерты...

Вот и сейчас «Диксиленд» — в 
творческой поездке по трассе 
комсомольской стройки желез
ной дороги Асино — Белый Яр. 
Агитбригада во многих населен
ных пунктах даст концерты, про-- 
читает лекции о международном 
положении, расскажет о ТПИ и 
о своем родном факультете.

О наших славных дружинниках 
мы попросили рассказать полит
рука ДНД ЭФФ Евгения Рязан
ского. Вот его рассказ.

— Наша дружина—одна из са
мых оперативных и действенных 
отрядов ДНД ТПИ. Уже несколь
ко лет подряд завоевывает пере
ходящее Красное знамя как луч
шая в городе. Более'200 человек 
в боевой дружине—электрофизи
ки.

— Наша секция туризма, аль
пинизма и скалолазания — ро
весница факультета, — рассказы
вает альпинист Геннадий Сигаев.

Ребята, которые ее организова
ли, уже давно инженеры, а сек
ция осталась, растет и крепнет. 
Невозможно перечислить походы, 
в которых побывали наши ребя
та. Они прошли Алтай, Саяны, 
Горную Шорию, Забайкалье, 
Тянь-Шань, Памир. Штурмовали 
бурные реки и горные вершины, 
и просто шли пешком или на 
лыжах. Но всем поездкам и по
ходам во время каникул пред^_ 
шествовали упорные круглогодич
ные тренировки. Так как у нас в 
Томске нет хороших скал, скало
лазы выезжают на тренировки в 
районы станций Юрга, Яя, Мари- 
инск, а если времени чуть боль
ше, то и на Красноярские Стол
бы. Тренировки дают такой заряд 
бодрости и энергии, что хватает 
на всю неделю.

Альпинисты каждое лето вы
езжают в горы. Осенью прошлого 
года группа альпинистов нашего 
факультета совершила восхожде
ние на пик Маяковского по юго- 
западной стене и на пик Комсо
мола по южной стене Заилийско- 
го Ала-Тау.

В зимние каникулы мы ходим 
в лыжные походы. В прошлом го
ду побывали в районе Поднебес
ных Зубьев Кузнецкого Ала-Тау. 
Сейчас ребята уехали на Саяны 
в район Тункинских Альп.

Летом туристы могут пойти 
или в самостоятельный поход, 
или поехать в институтский тур- 
лагерь на Алтае. Многие любите
ли туристских путешествий по
бывали на Телецком озере. В 
прошлом году туристы соверши
ли поход по Забайкалью. И, ко
нечно, трудно найти такое место 
в окрестностях Томска, где бы 
не побывали наши ребята.

* ★  ★
— Активизируется работа ко

митета ДОСААФ, — рассказыва
ет председсатель комитета Вла
димир Жердев. — Большие пла

ны у нас. Уже сейчас действует гое. Впервые я работала в таком 
стрелковая секция, а нынче пред- большом коллективе. Наш отряд 
полагается организация команды «Искра» входил в коммуну «Ас- 
ЭФФ по военно-морскому много- соль» — это крупнейший специа- 
борью: плавание, бег, стрельба, лизированный отряд девушек,
гребля и хождение под парусом Мы жили и работали в лагере 
на ялах. Большие и интересные «Россия», объединившем 1100 
спортивные дела впереди у сту- человек,—Студентов Томска, Каза- 
дентов-электрофизиков! ни, Орла, Куйбышева. Запомни

лись встречи с новыми друзьями. 
Целина—ведь это не только рабо- 

— Стало традицией электрофи- та, это новые песни, новые дру- 
зиков — третий, трудовой се- зья. Недаром целину называют 
местр проводить на стройках об- планетой. Да, это планета, у ко- 
ласти, — рассказывает участии- торой свои законы, свои тради- 
ца стройотряда «Искра» Лидия ции, свои праздники. Один из та- 
Родникова. — Летом 1971 года ких традиционных праздников — 
в стройотряды записалось более посвящение студентов Казани и 
четверти всех студентов факуль- Орла в сибиряки. Перемахнув 
тета. Почти 370 человек сформи- через костры, вымокнув под 
ровали семь стройотрядов: обильным душем, и, наконец, про-
«Элфиз», «Таежный де- рвавшись сквозь длинный строй
сайт», «Искра», «Астра», «Им- березовых веников сибирячек, 
пульс», «Меридиан», «Ювала». посвященный получал дарствен- 
Руками студентов построено мно- ный «поцелуй»: большие карто-
жесгво сельскохозяйственных и фельные «губы» неумолимо «не
промышленных объектов в райо- ювали» красной краской новояв- 
нах Томской области, оказана ленного сибиряка в щечку! Сколь- 
большая и бескорыстная помощь ко было здесь шума и смеха! 
населению. Особой благодарности Кончались все праздники обычно 
заслуживает бескорыстная по- песнями, кострами,'танцами, 
мощь участникам и инвалидам Лида еще долго рассказывала 
Великой Отечественной 'войны, удивительные истории из жизни 
Наряду с трудовой деятельно- стройотрядов, но невозможно все 
стью — концерты, лекции для на- их здесь передать. Хотелось бы 
селения, спортивные игры и со- рассказать и о КВН на целине, 
ревнования. ' и о интересных концертах, и

Почему я поехала на целину? вс;речах, о большой дружбе сту-
Хотелось испытать себя и, ко
нечно, звала романтика. Я выб-

дентог разных вузов. В ноябре 
1971 года наши девчата побы-

рала «Искру» потому, что этот вали в гостях у казанских «Оп- 
отряд работал в Стрежевом — 
городе нефтяников, о котором 
так много слышала и который Томске, 
называют городом студентов. Что 
мне особенно запомнилось? Даже

тимистов», а сейчас готовятся 
встретить своих друзей у себя в

НА СНИМКАХ: альпинисты;
трудно сказать. Запомнилось мно- целинники; в клубе «Мечта»:

Установлены следующие 
условия приема докумен
тов, проведения вступитель
ных экзаменов и зачисле
ние в число студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзамены 
с 1 по 20 августа (в Том
ске), зачисление с 21 по 25 
августа.

Абитуркёнты, поступаю
щие н? электрофизический 
факультет, сдают следую
щие экзамены: математика 
(письменно и устно), фи
зика (устно), русский 
язык и литература (сочи
нение).

Прием заявлений с доку
ментами производится в 
приемной комиссии.

Заявление подается на

П Р А В И Л А  П Р И Е М А
имя ректора по форме, где 
указывается: фамилия,

имя, отчестве, адрес по по- 
: стоянной прописке, имеется 
| ли золотая (серебряная) 
медаль об окончании шко
лы или диплом с отличием 
об окончании среднего спе
циального учебного заве
дения, факультет, специ
альность, нуждаетесь ли в 
общежитии, год и место 
рождения, национальность,

| член КПСС или ВЛКСМ,
I выполняемая работа и об
щий трудовой стаж к мо
менту поступления в инсти
тут, наименование среднего 
учебного заведения, год

окончания, какой язык изу
чал в школе, фамилия, имя, 
отчество родителей, их 
местожительство, наимено
вание и местонахождение 
предприятия, занимаемая 

должность, указать об уча
стии в спортивной и обще
ственной жизни, присвоен
ные разряды или звания. 
Обучались ли на подгото
вительных курсах, при ка
ком институте, школе, уча
ствовали в олимпиадах, 
смотрах на лучшие знания 
по математике, физике, хи
мии.

К заявлению прилагают
ся:

1) документ о среднем 
образовании (в подлинни- 
ке);

2) характеристика для 
поступления в вуз выдает
ся на последнем месте 
работы (для работающих), 
подписывается руководи
телем предприятия, пар
тийной, комсомольской или 
профсоюзной организация
ми.

Выпускники средних
школ (выпуск 1972 года) 
представляют характери
стики, подписанные дирек
тором школы и классным 
руководителем или клас- 
ным руководителем и се

кретарем комсомольской 
организации. Характери
стика должна быть завере
на печатью школы (пред
приятия), иметь дату вы
дачи 1972 года;

3) медицинская справка 
(дорма № 286);

4) выписки из трудовой 
книжки (для работающих);

5) . пять фотокарточек 
(снимки без головного убо
ра) размером 3x4 см;

6) паспорт и военный би
лет или приписное свиде
тельство (предъявляется 
лично).

Заявления подавать по 
адресу: 634004, пр. Ленина, 
30, ТПИ, приемная комис
сия.
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