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В связи с необходи
мостью подготовки в Со
ветском Союзе инженеров 
по новой технике в ряде 
вузов страны, в том чис
ле в крупнейшем за Ура
лом — Томском политех
ническом институте в 
1950 году был открыт 
физикотехнический фа

культет. Такой факультет 
готовит специалистов но
вого типа — инженеров- 
физиков, физико-хими- 
ков, хорошо знающих 

* свою специальность и 
производство, и вместе с 
тем обладающих основа
тельной научной подготов
кой. Наши студенты бу
дут специалистами в об
ласти теоретической, экс
периментальной, техниче
ской и прикладной физи
ки, по приборам экспери
ментальной физики, де
фектоскопии, автоматики 
и электроники, химичес
кой технологии. Факуль
тет укомплектован высо- 
коквалифицированн ы м и 
кадрами профессорско- 
преподавательского сос
тава. Из семи кафедр фа
культета 3 возглавляют 
профессора, доктора тех
нических и физико-мате
матических наук. На пяти 
кафедрах работают толь
ко преподаватели, имею
щие ученую степень док
тора или кандидата наук, 
из 72 преподавателей око
ло 60 человек имеют уче
ную степень. Кафедры 

и лаборатории факульте
та оснащены современ
ным оборудованием: Ак
тивно помогают подгото
вить специалистов многие 
научные работники НИИ 
ядерной физики, электро
ники и автоматик1», НИИ 
электронной интроскопии. 
Эти два научных учреж
дения ТПИ в свое время 
были организованы на 
базе лабораторий ФТФ и 
продолжают сотрудничать 

'с факультетом, являясь 
базой для научной работы 
студентов наряду с лабо
раториями профилирую
щих кафедр, В учебном 
плане кафедр факультета 
предусматривается на

стов инженеров-физиков и 
физико-химиков, ко
торые успешно трудятся 
на предприятиях, НИИ и 
вузах, в партийных, со
ветских учреждениях и 
других организациях. 
Многие из них занимают 

уровне университетского командные посты, имеют 
образования обучение вы- большие достижения в 
сшей математике, физике науке и технике. Напри-
и химии. Вместе с тем, в 
отличие от университетов, 
студенты изучают инже
нерно-технические дис
циплины, такие как начер
тательная геометрия, тео
ретическая механика, соп
ротивление -материалов, 
электротехника, термоди
намика, экономика про

мер, 12 человек имеют 
ученую степень доктора 

наук, более 300 человек 
— кандидаты наук. Мы 
получили много отзывов 
ог предприятий и учреж
дений, в которых отмеча
ется высокий научно-тех
нический и морально-по
литический уровень под-

мышленно'сти и организа- готовки специалистов, ор- 
ция производства и дру- ганизаторские навыки и 
гИе. трудолюбие выпускников.

Повышенный срок обу- Хорошие достижения име- 
чения (5 с половиной ет факультет и в институ

те. По итогам социалис- 
лег) позволяет нам вво- тического соревнования
дить в учебный план, как факультет неизменно за- 
обязательный раздел, на- нимает 1 место, ему при- 
учно -исследовательскую суждено переходящее 
"работу на старших кур- Красное знамя института. 
сах (НИРС). Широкое ра- Из 22 ленинских стипен- 
спространение на факуль- диатов института 6 фи-

ОДНОИ ИЗ ИНТЕРЕС- новольт, обладает длиной 
НЕИШИХ ЗАДАЧ СОВ- волны, примерно, в 10

тысяч раз короче длины 
волны видимого света, 
поэтому с его помощью 
можно «увидеть» даже 
отдельные молекулы. Для 
дальнейшего увеличения 
разрешающей способно
сти необходимо увеличить 
энергию электронов.

Сказанное выше отно
сится не только к элект-

РЕМЕННОИ НАУКИ яв
ляется исследование
свойств и структуры ато
мов, атомных ядер, эле
ментарных частиц.

Эти исследования нача
лись в конце прошлого 
века и ведутся со все 
большей интенсивностью.

Глаз человека являет-

тете получило индивиду- зикотехников. Наш фа- 
альное обучение студен- культет в 1972 году но 
тов. Для этого наиболее итогам социалистического 
успевающих и хорошо соревнования в честь 50- 
проявивших в учебном летия образования СССР 
плане студентов закрепля- занял первое место в ин- 
ют с III курса за научны- ституте, по спортивной 
ии работниками факуль- работе — второе место, 
тета или НИИ, как прави- по работе ДОСААФ — 
ло, кандидатами или док- первое место. Физикотех- 
торами наук. Им устанав- ники живут в новом 9- 
ливается индивидуальный этажном общежитии со 
план и утверждается те- всеми бытовыми удобст- 
ма научных исследований, вами.
В результате такие сту- Эти достижения явля 
дейты приобретают узкую ются успехами не только 
научную специальность. научных и преподаватель- 
Бсльшой задел исследо- ских коллективов, но и ре- 
ваний позволяет им сразу зультатом активной рабо- 
~~ Окончании института ты всех студентов и сту-

ся неважным «прноором», р0нам но и к другим час 
если речь идет об иссле- Тицам — протонам, нейт

ронам и т. д., которые
также обладают волно
выми свойствами и могут 
быть использованы в ка
честве «света», позволя

ющего «видеть» строение 
атома и атомных ядер.

Важность и актуаль
ность таких исследований 
заставляет ученых раз
личных стран сооружать 
все более и более мощные 
ускорители частиц.

Стремление повысить 
энергию

го микроскопа в котором частиц в ускорителе не
означает, что установки 

на меньшие энергии ста
новятся ненужными. Не
которые типы таких ма
шин начинают широко 
применяться и использо
ваться в технике. Мозц-

довании объектов, разме
ры которых меньше 0,1 
мм. Этот предел был зна
чительно отодвинут с 
изобретением микроско
па и особенно электронно- максимальную

по
поступить в аспирантуру.
Ежегодно поступают и 
заканчивают аспирантуру 
факультета около 20 че
ловек.

Наш факультет по пра- пожалеете об этом, 
ву считается передовым „ г п д п щ и н

в институте. За время “ • ш а ш к и п ,
своего существования декан ФТФ, доцент,
ФТФ выпустил большой кандидат технических
отряд молодых специали- наук.

денчееких общественных 
организаций.

Мы приглашаем вас, - 
дорогие абитуриенты, на ; 
ФТФ! Уверен, что вы не !

вместо пучка света, осве
щающего объект, исполь
зуют пучок электронов.

Согласно квантовой ме
ханике — науке, описы
вающей поведение микро
скопически малых частиц, 
электрон (и любая другая ные пучки электронов ис- 
частица) обладает волно- пользуют в металлургии, 
выми свойствами. Причем при получении свёрхчи- 
длина волны частицы за- стых материалов, “потоки 
висит от ее массы и энер- гамма-квантов и нейтро
дин. Электрон, ускорен- ков применяют для про- 
ный до энергии в не- свечивання непрозрачных 
сколько тысяч электро- тел.

В Томском политехни
ческом институте работы 
по изучению взаимодейст
вия излучения с вещест
вом ведутся уже в тече
ние ряда лет. Активное 
участие в этой работе 
принимают наши студен
ты, которые проходят в 
этих лабораториях весь 
путь «от солдата до ге
нерала».

На старших курсах 
студенты под руководст
вом' опытных преподава
телей и инженеров ведут 
сложные теоретические 

расчеты, конструируют и 
сооружают установки, 
участвуют в эксперимен
тах. Эта работа требует 
хорошей физической и 
математической подготов
ки, поэтому на йашем 
факультете большое вни
мание уделяется изуче
нию этих фундаменталь
ных дисциплин.

Приглашая сегодняш
них школьников посту
пать на физикотехничес
кий, мне все-таки хочется 
отметить, что путь к вер
шинам нашей науки не 
усыпан розами. Нужно 
затратить очень много 
груда для того, чтобы 
стать таким специали
стом, который не будет в 
дальнейшем выбирать се
бе задачи по плечу, а сам 
будет по плечу тем зада
чам, которые стоят перед 
нашей наукой.

А. КОЛЬЧУЖКИН, 
доцент, кандидат физико- 
математических наук.

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОИСКУ
В 1959 году фйзнко- Это воспитание начина- 

технический факультет ется уже со второго кур- 
первым в ТПИ ввел науч- г~ ^ ’ ког,4а в лабораториях

факультета наиболее ак- но-исследовательскую ра- тивные студенты пробуют
боту как обязательную свои силы в научной ра- 

дисциплину учебного пла- боге. На IV курсе по 
на. И е  тех пор еще более программе учебно-иссле- 
ощутимым стал вклад довательской работы, 
студенческого коллектива введенной в учебное рас 
в решение актуальных писание всех специально 
научных проблем. стей факультета, каждо-

Идут годы, меняются му студенту выдается еа- 
формы участия студентов мостоятельная тема для 
в научной работе, но ос- научной разработки. Боль- 
тается одна из основных шинетву старшекурсников 
традиций факультета — выдаются темы исследова- 
воспитанне в каждом вы- тельекого характера во
пускнике .исследователя, 
хорошо владеющего на
выками и методикой на
учного поиска.

НА СНИМКЕ: 10-й
учебный корпус ТПИ, 

где размещается физико- 
технический факультет.

время прохождения про
изводственных практик.

Только в 1972 г. было 
выполнено 173 диплом

ных работы по реально] 
производственной темати 
ке, изготовлено 226 но 
вых установок и приборо! 
Для предприятий и учеб 
ных лабораторий факуль 
тета. 20 студентов стал] 
авторами научных статей 
5 получили авторски! 
свидетельства на изобрс 
тение.

За прошедшие пять ле1 
четыре работы студенто] 
получили высшую награ 
ДУ на Всесоюзном кон 
курсе студенческих рабо; 

—  золотую медаль.
В. КАРНАЧУК, 

научный руководится! 
НИРС ФТФ, доцент 
кандидат технически.’! 
наук.

ФАКУЛЬТЕТ



■ Я ^СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

Ф И З И К А  В С О Ч  
С ТЕХНОЛОГИЕЙ И

В современной науке 
становится все труднее 
отделить физику от тех
нологии и техники. Дос
тижения физики часто 
позволяют сделать новые 
открытия в технологии и 
технике, а успехи послед
них, в свою очередь, спо
собствуют дальнейшему 
развитию ‘физики.

Студенты нашей специ
альности получают фун
даментальные знания по 
различном разделам тех
нической и специальной 
физики и выпускаются 
инженерами . физиками. 
Но вместе с тем они по
лучают достаточно зна
ний. чтобы можно был-о 
творчески работать на 
стыке физики с техноло
гией и.техникой (ведь из
вестно, что все новое ро
ждается обычно на стыке 
наук). Выпускается не 
просто инженер-физик, а 
физик-технолог, физик- 
конструктор и физик-ис
следователь, т. е. физик 
широкого профиля, спо
собный решать сложные 
проблемы в условиях сов
ременного научно-техни
ческого прогресса. Учеб
ный процесс обеспечива
ется на кафедре препода
вателями высокой квали
фикации (с учеными сте
пенями и званиями).

При подготовке специа
листов, наряду с учебным 
процессом, важное вни
мание уделяется научно- 
исследовательской работе 
студентов. Наиболее ин
тенсивно студенты зани
маются научно-исследова
тельской работой на стар
ших курсах и в период 
днпломирования.

Современный научно- 
технический прогресс, 
естественно, связан с 
новыми достижениями в 
области получения энер
гии из неорганических 
источников. Процесс
научного проникновения 
в субатомный микромир, 
изучение глубинных яв
лений атомного ядра 
вызвал революцию са
мих основ научного по
знания. Развитие науч
ных исследований и 
промышленное освоение 
достижений современ
ной физики, привело к 
созданию новейших от
раслей народного хозяй
ства. Специалисты, ра-

(П рикладная
физика )

Исследования под руко
водством сотрудников ка
федры проводятся по фи
зике плазмы и плазмохи- 
мии высокочастотных раз
рядов, с одной стороны, и 
по физико-технологичес
ким методам разделения, 
очистки и переработки ве
ществ — с другой.

По первой проблеме 
изучаются процессы, про
текающие в низкотемпе
ратурной плазме высоко
частотных разрядов. Тем
пература такой «низко
температурной» плазмы 
достигает свыше семи ты
сяч градусов. Оказалось, 
что изучение плазмы важ
но не только с точки зре
ния протекающих в ней 
физических процессов. 
Такую плазму можно с 
успехом использовать в 
технических и технологи
ческих целях. Процессам 
в плазме принадлежит 
большое будущее. Это 
связано не только с даль
нейшей интенсификацией 
известных процессов: уве
личением их производи
тельности при резком 
уменьшении габаритов 
применяемой при этом ап
паратуры.

В нашей стране кафед
ра является пионером при
менения плазмы высоко
частотных разрядов.

По второй проблеме 
изучаются процессы, свя
занные, в основном, с 
применением ионообмен
ных смол и мембран в ус
ловиях электрических по
лей. Вопросы, которые

ботающие в этой обла
сти, должны иметь глу
бокие знания в области 
физики, математики и 
обладать рысокой инже
нерной эрудицией с тем, 
чтобы обеспечить даль
нейшее развитие и зак
репление передовых по
зиций советской науки 
и техники. Ичженеров- 
физиков, отвечающих 
этим требованиям, гото
вит наша кафедра. Уни
кальные физические ус
тановки, новейшее ла
бораторное оборудова
ние входят неотъемле
мой частью в учебный 
процесс студентов нашей 
специальности. Произ-

Е Т А Н И И
ТЕХНИКОЙ
могут быть решены с по
мощью ионитов, самые 
разнообразные: разделе
ние веществ с близкими 
свойствами, выделение 
ценных ионов из раство
ров, концентрирование 
микропримесей и т. д.

За последнее время по 
результатам, проведенных 
на кафедре исследований, 
получено 14 авторских 
свидетельств, опублико
вано свыше 200 научных 
трудов, защищены одна 
докторская и 25 кандидат
ских диссертаций.

Из выпускников-инже- 
неров на кафедре сформи
рована большая группа 
аспирантов — 10 чело
век. Кафедра широко свя
зана договорами по науч
но-исследовательской те
матике с предприятиями 
и научными учреждения
ми.

В ходе учебного про
цесса и участия в иссле
довательской работе сту
денты используют высо
кочастотные генераторы, 
масс-спектрометры, спек
трографы, монохромато
ры, спектрофотометры, 
осциллографы, электрон
ные вычислительные ма
шины и другую современ
ную аппаратуру.

Практика показала, что 
выпускники нашей кафед
ры, как специалисты на 
стыке физики с техноло
гией и техникой, могут 
успешно работать как на 
предприятиях, так и в ис
следовательских учреж
дениях.

И. ТИХОМИРОВ, 
зав. кафедрой ФТФ, 
доктор физико-мате
матических наук, про
фессор.

водственная и преддип- 
ломдая практики в веду
щих научно-исследова
тельских центрах и пред
приятиях страны спо
собствуют закреплению 
полученных знаний, вы
рабатывают навыки, не
обходимые в инженер
но-научных исследова
ниях и практической 
деятельности. Большое 
внимание уделяется на
учно - исследователь
ской работе студентов: в
их распоряжении —- иссле
довательский ядерный ре
актор, ускорители заря
женных частиц и др. 
Результатом исследова-

Т РУДНО НАЗВАТЬ 
КАКУЮ-ЛИБО ОТ 
РАСЛЬ СОБРЕ, 

МЕННОИ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ, где не ис
пользовались бы плоды 
труда и научных изыска
ний физико-химиков. Осо
бенно бурно химия и хи
мическая промышлен
ность развивается в пос
леднее время.

По мере развития но
вых отраслей техники не
удержимо возрастает пот
ребность в создании но
вых материалов. Напри» 
мер, развитие авиации и 
ракетной техники нельзя 
представить себе без соз
дания легких и жаро-' 
прочных сплавов, разви
тие химической промыш
ленности требует созда
ния коррозионностойких 
материалов. Все это вы
звало бурный рост произ
водства редких металлов, 
таких как: титан, ванадий, 
тантал, молибден, цирко
ний и другие.

Развитие полупроводни
ковой техники и ряда 
других отраслей промыш
ленности потребовало от 
химиков разработки мето
дов получения чистых и 
сверхчистых веществ из 
руд с очень малым со
держанием полезных ком
понентов.

Решение этой задачи 
было достигнуто путем 
разработки и внедрения 
в производство таких 
процессов, как ионный 
обмен, экстракция, зон
ная плавка. Для интенси
фикации технологических 
процессов физико-химики 
привлекают на помощь 
высокочастотные электри
ческие поля, .коронный 
разряд, плазменное сос
тояние вещества, радио
активное излучение и др.

Вышеуказанные при
меры говорят о большом 
значении химии и хими
ческой промышленности

ний, проводимых сту
дентами, являются
статьи, отчеты, доклады 
на конференциях, неиз
менно получающих вы
сокие оценки — все это 
закономерный итог
всей учебной работы на 
специальности.

На кафедре действуют 
постоянные научные се
минары по учебно-иссле. 
довательекой работе, -ко
торыми руководят опыт 
ные преподаватели.
Дипломные проекты вы
полняются, как правило, 
в виде научного исследо 
вания, связанного с ре 
шениями актуальных

для развития наиболее 
прогрессивных отраслей 
производств. Поэтому 
подготовка специалистов 

химиков и химиков-техно- 
логов, владеющих всем 
современным арсеналом 
науки, очень необходима 
для решения научных и 
народнохозяйственных за
дач, поставленных Комму
нистической партией.

Физико-химическая спе
циальность является од-

Ф И ЗИ К О -Х И 
МИЧЕСКАЯ
СПЕЦИАЛЬ
НОСТЬ

ной из ведущих на физи
ке техническом факульте
те, одной из первых по 
времени организации и ко
личеству студентов.

Она готовит инженеров 
физико- хи^мков-техноло- 
гов для новых отраслей 
химической -технологии.

Подготовка специалис
тов физико-химиков осу
ществляется по широкому 
профилю. Большое значе
ние придается изучению 
математики, физики, ос
новных разделов химии, 
особенно физической хи
мии и химической термо
динамики и кинетики, как 
осноеы для глубокого по
нимания всех физико
химических процессов. 
Все это является базой 
для изучения процессов 
и аппаратов, химической 
технологии и специальных 
химических дисциплин. 

Обучение на кафедре

проблем.
Инженерный профиль 

нашей кафедры, одной из 
немногих учебных ка
федр страны, обеспечи
вает квалифицнропаннук 
подготовку специалистов 
по одному из новейших 
каправлений современ
ной науки и техники.

Инженерная физика 
требует от специалистов 
беззаветного служения 
науке, и тех, кто чувст
вует в себе накал и при
звание, мы приглашаем 
учиться к нам.

М. КУРИН, 
зав. кафедрой, кан
дидат технических 

наук, доцент.
В. АЛИМОВ, 

ассистент.

ведут 1 доктор и 12 кан
дидатов технических на
ук. Лаборатории кафедры 
оснащены современным 
оборудованием, позволяю
щим проводить различ
ные физико-химические 
исследования и закреп
лять теоретические зна
ния на практике.

Студенты старших кур
сов принимают активное 
участие в научно-исследо- . 
вательской работе кафед
ры, связанной с разработ
кой1 теоретических основ 
и аппаратурного оформ
ления новых технологиче
ских процессов, с иссле
дованиями по интенсифи
кации существующих про
цессов и улучшению ус
ловий труда. Существен
ную помощь научному 
коллективу кафедры ока
зывают студенты при 
выполнении хоздоговор
ных ̂ аучно-исследователь- 
ских работ, которые ка
федра заключает с пред
приятиями.

По результатам науч
но-исследовательских ра
бот студенты выступают 
с докладами на студенче
ских научных конферен
циях, являются соавтора
ми научных отчетов, ста
тей и авторских свиде
тельств по изобретениям.

Участие студентов в 
научной работе кафедры 
способствует формирова
нию молодого ученого-ис- 
следователя. инженера- 
новатора, расширяет на
учно-технический круго
зор будущих технологов. 
Наиболее способные сту
денты после окончания 
института остаются рабо
тать на кафедре, повышая 
свою научную подготовку 
через аспирантуру кафед
ры. Характерным в этом 
отношении является тот 
факт, что педагогический 
и инженерный состав ка
федры в основном сфор
мировался из выпускни
ков кафедры разных лет. 
Все кандидаты наук, ра
ботающие на кафедре, 
также являются ее вы
пускниками.

Выпускники кафедры 
работают на современных 
предприятиях, отличаю
щихся масштабностью 
производства, высоким 
уровнем автоматизации и 
культуры труда. Среди 
них есть руководители 
комбинатов, заводов, це
хов, многие отмечены вы
сокими правительственны
ми наградами. Значитель
ная часть выпускников 
занимается научной и 
преподавательской рабо
той в различных научно- 
исследовательских учреж
дениях и вузах страны. 
Свыше 70 наших выпуск
ников защитили канди
датские и док-орские дис
сертации причем 30 из 
них —непосредственно на 
кафедре.

Живущий полнокровной 
и разнообразной жизнью 
коллектив кафедры ждет 
молодое пополнение физи- 
ко-хнмиков, которому 
предстоит принять актив
ное участие в создании 
материальной базы ком
мунистического общества 
и в развитии советской 
науки.

Н. КУРИН, 
заведующий кафедрой 

химической специально
сти, профессор доктор 
технических наук.

П. ТУШИН, 
доцент, кандидат тех- 
ы« »еских наук.

Н. ТУРАЕВ, 
доцент, кандидат техни
ческих наук.

И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  Ф И З И К А научно технических



1 В Т О М А  Т М К .% 
И К И БЕР 1ЕЕТИКА

бам, количеству оборудова-Еслн бы люди задума
лись Над тем, что самое 
примечательное и наиболее 
заметное В окружающей их 
жизни, то у большинства 
сложйлбсь бы мнение — это 
сложность мира, проявляю
щаяся в количественном ро
сте й качественных измене
ниях всего, что окружает 
человека. х

Растет население Земли, 
увеличивается количество и 
скорость транспорта, все бо
лее разветвленной и много
образной становится связь. 
С каждым годом увеличива
ются мощности двигателей, 
растут и усложняются ин
формационные потоки между 
различными сферами чело
веческой деятельности.

Эта внешняя, материаль
ная сторона окружающего 
мира находит свое отраже
ние н в развитии науки. Еще 
сравнительно недавно экспе
риментальные исследования 
проводили один или несколь
ко ученых с использованием 
относительно простого обо
рудования. Сейчас в экспе
риментах принимают участие 
большие коллективы - науч
ных работников. Исследова
ния ведутся с помощью 
сложных дорогостоящих ус
тановок. эксплуатация кото
рых требует значительных 
затрат.

Особенно это относится к 
физическим экспериментам, 
которые сегодня по масшта-

ния и участников напомина
ют скорее цеха гигантского 
завода, чем научную лабора
торию. Достаточно вспом
нить Серпуховский ускори
тель, диаметр ускорительной 
камеры которого равен 3 км.

Автоматизация управле
ния экспериментальными фи
зическими установками, на
сыщенными большим коли
чеством сложного оборудо
вания, среди которого непре
рывно увеличивается число 
быстродействующих вычис
лительных машин, является 
сложной задачей.

Автоматизация производ
ства, так бурно развиваю
щаяся в наше время, уходит 
глубокими корнями- в дале
кое прошлое развития техни
ческой мысли. Даже само 
слово «автоматизация», оз
начающее в переводе с гре
ческого «внедрение самодви- 
жущихся механизмов», от
носится к прошлому. Однако 
в каждую эпоху автоматика 
имела определенные цели, 
средства, свою историю. 
Вместе с развитием общест
ва она непрерывно совершен
ствовалась и менялась. Еще 
не так давно специалист по 
автоматике получал от тех
нолога исходные данные, 
которым должны удовлет
ворять система автоматиче
ского регулирования, и по

ним составлялся проект. 
Сейчас быстродействующая 
вычислительная техника да
ет возможность анализиро
вать поведение системы и 
самому составить исходное 
задание на проектирование 
автоматической системы, 
производящей оптимальное, 
т.е. наилучшее в каком-ли
бо смысле, управление про
цессом.

В развитии современной 
техники эксперимента на

блюдается стремление к ав
томатизации не только от
дельных операций, но и все
го комплекса работ на экс
периментальной установке. 
Это требует от инженера-фи. 
зика, специализирующегося 
в области автоматики и 
электроники, не только зна
ния физики,-но и основ ки
бернетики, теории автомати
ческого регулирования, зна
ния и навыков работы на 
вычислительных машинах.

Этим требованиям удовле
творяют инженеры-физики, 
выпускаемые Ф'ГФ по спе
циальности «Электроника и 
автоматика».

Кафедра является одной 
из немногих в стране, кото. А 
рая готовит специалистов в 
этой интересной области.

За период обучения (5 с 
половиной лет) наряду с 
изучением общетехнических 
дисциплин упор делается на 
изучение математики, физи
ки, электроники и автома

тики. Последний раздел 
включает в себя .такие дис
циплины, как математиче
ские основы кибернетики, 
теория автоматического ре
гулирования, информацион
но-измерительные системы, 
моделирование _ физических 
процессов на" вычислнтель- 
пьрх установках, системати
ческие методы контроля и 
управления, ■ техническая 
кибернетика и другие дис
циплины.

Кафедра обеспечивает 
выполнение лабораторных 
работ по изучаемым, курсам 
с использованием современ
ного оборудования. Две про
изводственные практики, по
сле IV курса и преддиплом
ная, проводятся в передовых 
научно исследовательских 
институтах и промышлен
ных предприятиях. С 1969 
года в качестве постоянного 
места практики закреплен 

' Объединенный институт 
ядерных исследований в 
Дубне.

У кафедры имеются опре
деленные традиции в органи
зации учебно-исследователь
ской работы студентов. Бла
годаря тесной связи коллек
тива кафедры с передовыми 
промышленными предприя
тиями и научно-исследова
тельскими организациями, 
студенты выполняют работы 
по реальной тематике. Мно
гие работы наших студентов 
получили высокую оценку 
на Всесоюзном конкурсе на
учно-исследовательских сту
денческих работ, на респуб
ликанских п городских вы
ставках. Четыре раза (в 
1964, 1965, 1969, 1970 го
дах) лучшие раГюты студен
тов кафедры были отмечены 
золотыми медалями на Все
союзном конкурсе работ.

Как правило-, студенческие

работы ■ являются частью 
комплексных разработок, 

проводимых кафедрой или 
НИИ, поэтому многие сту
денты являются соавторами 
научных отчетов, статей и 
авторских свидетельств на 
изобретения.

За годы своего существо
вания кафедра подготовила 
много квалифицированных 
специалистов, работающих в 
настоящее время в научно- 
исследовательских институ

тах и передовых промыш
ленных предприятиях страны 
от .Ленинграда до Владиво
стока.

Успешное сочетание про
цесса обучения с самостоя
тельной. „творческой работой 
студентов позволяет кафед
ре готовить высококвалифи
цированные кадры. Только 
за последние 5 лет закончи
ли аспирантуру при кафедре 
и защитили кандидатские 
диссертации 9 наших вы
пускников.

Новейшие исследования в 
области физики направлены 
на освоение новых источни
ков энергии. Сделаны пер
вые успехи в решении про
блемы управляемого- термо 
ядерного синтеза. Добиться 
самого высокого в мире по
требления энергии на душу 
населения пока еще остается 
только мечтой. Но совет
ские люди стремятся превра
тить эту мечту в действи
тельность. Поэтому так не
обходимы новые отряды спе
циалистов, способных уп
равлять сложными физиче
скими установками.

М. ТКАЧЕНКО,
зав. кафедрой, доцент,
кандидат технических
наук.

В. КАРНАЧУК, 
доцент кафедры.

И Н Т Р О С К О П И Я
РАЗВИТИЕ НЕРАЗРУ

ШАЮЩИХ МЕТОДОВ 
II СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕ
ЛИИ является закономер
ным результатом требо
ваний технического прог
ресса и тех качественных 
изменений, которые наб
людаются в процессе раз
вития науки и техники.

Послевоенный период 
можно охарактеризовать 
грандиозным развитием 
технического прогресса, 
успехами физики, техни
ческой кибернетики и т.п. 
С другой стороны. для 
современного развитая 
промышленности харак
терно сосредоточение ма
териально - технических 
средств, научных и инже
нерных разработок в од
ном сооружаемом объек
те.

Значительное количест 
во дорогостоящих объек
тов, таких как тепловые 
энергоблоки в сотни ты
сяч киловатт, гидротур
бины, ядерные реакторы, 
магистральные трубопро 
воды, воздушные лайнеры 
и космические корабли 
уже с начала постройки 
становятся уникальными. 
Вот почему затраты об 
щества на их сооружение 
могут быть оправданы 
только в том случае, если 
объекты будут работать 
бесперебойно. Из выше
изложенного становится 
совершенно очевидным, 
что никакой выборочный 
контроль качества изде
лий и материалов, из ко
торых изготавливаются 
детали и узлы, не обеспе
чит гарантию безаварий
ной работы объектов. 
Причиной аварии косми
ческого корабля, теплово
го энергетического блока 
или магистрального тру

бопровода, на разработку 
и создание которых зат
рачиваются десятки и сот 
ии мйллиоиов рублей, мо
жет явиться ВЫХОД из 
строя одной из многочис
ленных и самой незначи
тельной детали, некаче

ственно выполненный уча 
сток сварного шва, и т. п. 
Таким образом, проблема 
стопроцентной гарантии 
надежности всех жизнен- • 
но важных узлов и дета
лей, а также качества 
всех основных материалов, 
идущих на сооружение 
подобных объектов, ста
ла насущной государст
венной задачей.

Для многих отраслей 
промышленности, таких 
как металлургическая, 
машиностроительная, хи
мическая и др. характер 
но внедрение высокоско
ростных технологических 
процессов. Управление 
такими процессами немыс
лимо без широкого при
менения современных 

средств автоматики и ки
бернетики.. Однако при
менение мощного арсена
ла технических средств 
для целей комплексной 
автоматизации высоко
скоростных технологичес
ких процессов в большин
ство случаев не является 
эффективным из-за
отсутствия входных дан
ных, характеризующих 
качество продукции и те
хнологический процесс. 
Отсутствие разработанных 
методов получения вход 
пых данных нспосредст* 
венно из контролируемых 
объектов остро поставило 
вопрос о разработке ав
томатических средств 
контроля в поточном про
изводстве. Следует ука
зать, что неудовлетвори
тельное состояние мето
дов и средств автомати

ческого контроля харак
терно для всей мировой 
практики.

В последние годы, как 
закономерный результат 
требований технического 

прогресса, как в нашей 
стране, так и за рубежом, 
возникло и стало разви
ваться новое направленно 
в науке и технике — ин
троскопия. Главной зада
чей интроскопии как раз 
и является создание ме
тодов и средств высоко
скоростного получения об
работки и регистрации 
наиболее полной, т. е. 
многоэлементной инфор
мации непосредственно 
из внутренних областей 
изучаемых или контроли
руемых тел или процес 
сов. Из сказанного стано
вится ясным, что только 
интроскопия в конечном 
счете позволит получить 
наиболее полную инфор
мацию о свойствах и ка
честве контролируемых 
изделий.

Развитие методов и 
средств интроскопии ока
зывает определяющее 
влияние на развитие сов
ременной дефектоскопии. 
Больше того, практика 
развития современных ме
тодов и средств нераяру 
тающего контроля мате
риалов и изделий показы
вает, что интроскопии по 
сути дела является новым 
этапом развития дефекто
скопии, основанном на 
последних достижениях 
науки и техники.

Интроскопия и совре 
менная дефектоскопия ос 
нованы на широком п 
пользовании самых раз
личных видов и спектров 
проникающих излучений, 
таких как: ультразвуко 
вые колебания, магнит
ные и электромагнитные 
(Окончание на 4-й стр ).
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Характерная черта 
физикотехнического 

факультета — широ
кое участие студентов 
п исследовательской 
работе кафедр. Это 

| приносит ощутимый 
вклад как в «чистую» 
науку, так и в приклад
ные ее ответвления.

НА СНИМКЕ: сту
денты ФТФ за прибо
рами, регулирующие 

физические процессы.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
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У С Л О В И Я П Р И  Е М  АУстановлены следую
щие условия приема до 
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисление в число 
студентов.

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 производит
ся в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора но форме, 
где указывается: фами
лия, имя, отчество, адрес' 
по постоянной прописке, 
имеется ли золотая (се
ребряная) медаль об

окончании школы или 
диплом с отличием об 
окончании среднего
специального учебного 

заведения, факультет, 
специальность, нуждае!- 
тесь ли в общежитии, 
год и место рождения, 
национальность, член 
КПСС или ВЛКСМ, вы
полняемая работа и об
щий трудовой стаж к 
моменту поступления в 
институт, наименование 
среднего учебного заве
дения, год окончания, 
какой язык изучал в 
школе, фамилия, имя, 
отчество родителей, их

местожительство, наиме
нование и местонахожде
ние предприятий, зани
маемая должность, ука
зать об участии в спор
тивной и общественной 
жизни, присвоенные раз
ряды или звания. Обу-1 
чались ли на подготови
тельных курсах, при ка
ком институте, школе, 
участвовали в олимпиа
дах, смотрах на лучшие 
знания по математике, 
физике, химии-

К заявлению прилага
ются:

Документ о среднем

образовании (в подлин
нике);

Характеристика для 
поступления в вуз. выда
ется на последнем месте 
работы (для работаю
щих), подписывается ру
ководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1973 го
да) представляют харак
теристики, подписанные 
директором школы и 
классным руководителем 
или классным руководи

телем и секретарем ком
сомольской организации. 
Характеристика должна 
быть заверена печатью 
школы (предприятия), 
иметь дату выдачи;

медицинская справка 
(форма № 286);

выписка из трудовой 
книжки (для работа
ющих);

5 фотокарточек (сним
ки без головного убора) 
размером 3x4;

паспорт и военный би
лет или приписное сви
детельство (предъявля
ется лично).

Поступающие на ФТФ 
сдают следующие всту
пительные экзамены: 
физика (устно), матема
тика (устно и письмен 
но), русский язык и ли
тература — сочинение

Срок обучения на фа
культете 5 лет 6 ме
сяцев, успевающие сту
денты получают стилен- 
дию. В соответствии с 
постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР с • сентября 
1972 г. стипендии повы
шены.

Заявления подавать по 
адресу: 634004, г. Томск, 
4, пр. Ленина, 30, ТПИ, 
приемная комиссия.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
и экспериментальная 
ФИЗИКА

Для новой современной 
высшей школы характер
но проникновение прик
ладных дисциплин в уни
верситеты и традицион
ных университетских дис
циплин в технические ву
зы. В нашей специально
сти объективно отрази
лись эти современные 
тенденции высшей шко
лы, в ней сочетаются 
строгость университетской 
науки и прикладной ха
рактер науки технической.

Об этом можно судить 
по краткому перечню ди
сциплин. которые изуча
ются нашими студентами: 
высшая математика в 
объеме, близком к объе
мам физических факуль
тетов университетов; об
щая и атомная физика, 
физика мезонов, элемент 
тарных частиц, основные 
разделы теоретической 
физики. электродинами
ки, квантовая ме
ханика. статистическая 
физика. взаимодействие 
излучения с веществом 
все это по существу уни
верситетские курсы в те
хническом вузе. Кроме 
того, имеются и техниче
ские дисциплины: вычис
лительная техника, черче
ние, разработка и конст
руирование точных меха-' 
низмов. электроника и ра
диотехника и, наконец, эк
спериментальные методы 
современной физики.

Возникает вопрос: тео
ретиков или экспериме
нтаторов готовит наша ка
федра? Отвечаем: экспе
риментаторов с глубоки
ми теоретическими знани
ями.

Другая характерная че
рта нашей специальности 
— широкое участие сту
дентов в научно-исследо
вательской работе. Начи
ная с третьего курса (а 
иногда и ранее), большин
ство студентов под руко
водством кандидатов наук 
и аспирантов занимаются 
конкретной научной рабо
той, по результатам ко- 

.торой проводятся, студен
ческие конференции, нап 
равляются статьи в пе
чать. Лучшие работы 
студентов представляются

на институтские, респуо- 
ликанские и всесоюзные 
конкурсы. Ежегодно на 
всеерюзный конкурс нап
равляется до 10 студенче
ских работ.

Закреплению получен
ных теоретических зна
ний и развитию навыков 
научной работу способст
вуют две практики. Они 
еще называются произ

водственными. но для на
шей специальности это 
название устарело, пос
кольку практика проходит 
в лучших физических ла
бораториях страны.

Существует у нас еще 
одна форма обучения 
студентов. Речь идет об 
обучении по индивиду
альным планам. Это оз
начает, что под руковод
ством доцента кафедры 
или сотрудника научного 
учреждения вы можете 
по специально разрабо
танному плану в соответ-. 
ствии с вашими склонно
стями и способностями 
работать над научной те
мой. Индивидуальные 
планы это тоже дух 
времени: широкое образо
вание сочетается с более 
глубоким изучением от
дельных научных вопро
сов. Именно этой цели и 
служат индивидуальные 
планы, которые на нашей 
кафедре применяются 
очень часто. Например, в 
1970 году нашу специ
альность получили 11 
студентов, в течение трех 
лет работавшие по инди
видуальным планам в 
Объединенном институте 
ядерных исследований (г, 
Дубна).

Индивидуальные. планы 
при необходимости позво
ляют нам готовить не 
только физиков-экспери- 
ментаторов, но и физикоц- 
теоретиков.

Б. КОНОНОВ, 
зав. кафедрой, доцент, 
кандидат технических 
наук.

О. ЕВДОКИМОВ, 
зам. заведующего ка
федрой, доцент, канди
дат физико-математи
ческих наук.

ИНТРОСКОПИЯ
(Начало на 3-й стр.)

поля, рентгеновские и 
гамма-лучи, нейтронные 
потоки, оптические спект
ры, радиоволны сантимет
рового и миллиметрового 
диапазонов и др.

Разработка различных 
проблем, связанных с ра
звитием интроскопии, 
представляет значитель
ный научный и практиче
ский интерес. Само собой 
разумеется, что решение 
всех указанных задач не
возможно осуществить 
без высококвалйфициро 
ванных специалистов, без 
участия их в научных ис 
следованиях и приклад
ных разработках.

Подготовку таких спе
циалистов вот уже на 
протяжении многих лет 
осуществляет кафедра 
физикотехнического фа
культета ТПИ. Основной 
задачей, которой подчине
на работа всего коллекти
ва кафедры, является под
готовка высококвалифици
рованных инженеров, име
ющих прочные знания в 
области физики, радиоэ
лектроники, прикладной 
математики, автоматики и 
вычислительной техники, 
приборостроения.

Такой широкий круг ди
сциплин. необходимый 

для подготовки специали 
стов в области неразру
шающих методов контро

ля, вызван тем обстоя
тельством, что интроско
пия как наука возникла 
и развивается на стыке 
вышеперечисленных наук. 
Поэтому, естественно, 
подготовка инженеров ин 
троскопистов основывает
ся на знании этих дисцип
лин.

Особую роль в станов
лении и развитии подго
товки инженеров ин грос 

копистов играет открытие 
при Томском политехниче
ском институте НИИ элек
тронной интроскопии, ко
торый является мощной 
современной базой для 
подготовки молодых спе
циалистов.

Наличие большого ко
личества научных лабора
торий в НИИ ЭИ, осна
щенных уникальным обо
рудованием, наличие вы

сококвалифицированны,* 
научных и инженерных 
кадров — все это позво
ляет коллективу кафедры 
решать вопросы качест 
венной подготовки инже
неров.

Студенты специальнос
ти в процессе обучения 
все без исключения уча
ствуют в научно-исследо
вательской работе на ка
федре и особенно в НИИ 
ЭИ, выполняют реальные 
курсовые и дипломные 
работы, проходят обуче
ние по индивидуальным 
планам. Все это вместе 
взятое позволяет гото
вить инженеров исследо
вателей, отвечающих тре
бованиям современного 
научно-технического про
гресса.

В ГОРБУНОВ
зав., кафедрой, доктор 
технических наук, про
фессор.

КОМСОМОЛЬСКАЯНесомненно, физико- 
технический факультет 
является одним из "инте
реснейших, передовых фа
культетов в нашем дваж
ды орденоносном инсти
туте. И в этом немалая 
заслуга комсомолии ФТФ. 
Комсомольцы — первые '  

в учебе, в науке, в труде, 
в спорте. Большая обще
ственная работа способст
вует развитию и формиро
ванию будущего инжене
ра— специалиста и руко
водителя. Решение совре
менных научно-техничес
ких задач невозможно в

одиночку, для этого рабо
тают коллективы людей. 
Многие наши выпускни
ки сейчас уже руководи
тели крупных предприя
тий и научных учрежде
ний, лабораторий и отде
лов, заведующие кафедра
ми. Есть среди них и рек
тор института, и секре
тарь горкома КПСС. По
лучить и развить навыки 
руководителя - организм* 
тора им помогала обще

ственная работа в комсо 
мольской организации. 
Комсомольцы ФТФ .— от
личные целинники. Имен
но целина позволяет наи
более полно раскрыть 
организаторские способно
сти, ч приучает к само
стоятельности, к умению 
преодолевать трудности, 
воспитывает характер.

Абитуриент! .Мы дума
ем, что и ты сможешь от
лично учйться и быть хо-

.ЖИЗНЬ
рошим спортсменом, за
ниматься научно-исследо
вательской работой и ху- 
дож'ественной самодея
тельностью. Может ты по
полнишь ряды нашего са
тирического клуба «О'Ген
ри» ицд примешь участие 
в работе кафе «Гамма». 
Итак комсомолия ФТФ 
ждет тебя.

В. ХМЕЛЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ.

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Спорт на нашем фа

культете в почете. Никог
да не пустуют спортивные 
площадки, расположен
ные вокруг нашего обще
жития. Здесь постоянно 
играют в футбол, баскет
бол, волейбол, в ручной 
мяч. Студенты любят ту
ристические походы и 
лыжные прогулки. Места 
вокруг Томска необыкно
венно живописные.

Ежегодно все студенты 
нашего факультета участ
вуют в общеинститутоком 
легкоатлетическом крос
се. На протяжении четы
рех последних ле'т в спар
такиаде, которые прово
дятся ежегодно Но 17 ви
дам спорта, физики зани
мают только призовые ме
ста. Л по 'таким видам 
спорта, как волейбол, ори
ентирование, настольный 
теннис, лыжный спорт, 
шахматы, наши ребята 
уже много лет не уступа
ют никому почетное зва
ний чемпионов ТПИ.

Среди студентов фа

культета есть много вы 
сококлассных спортсме
нов — чемпионов города, 
области и даже Политех- 
ниады Сибири и Дальне
го Востока.

Мы’ имеем возможность 
заниматься практически 
любым видом спорта, для 
нас открыты спортивные 
залы и стадионы.

Спортсмены -разрядни 
ки под руководством ква
лифицированных трене
ров повышают свое мас
терство. У нас имеется 
много примеров, когда 
наши студенты уходят из 
института спортсменами 
1 разряда или кандидата
ми в мастера спорта.

Большое внимание уде
ляют развитию спврта 
общественные организа
ции и деканат.

Мы надеемся, что в 
1973 году к нам посту
пит немало тех, кто ум
ножит спортивную славу 
факультета.

В ЛИТВЕНЕНКО, 
студент, член профбюро.
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