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IIА Ш  факультет готовит инженеров по сле-
* * дующим основным специальностям:
ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИКА;
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕК

ТРОНИКА;
СВЕТОТЕХНИКА И ИСТОЧНИКИ СВЕТА;
ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА.
Общим для этих специальностей является то, что 

они, изучая наиболее интимные процессы и явления 
природы, относятся к новой технике и находятся 
на стыке многих наук. Такое положение этих спе
циальностей делает их особенно перспективными, а 
их развитие оказывает существенное влияние на 
многие области знания и отрасли народного хозяй
ства, что в ближайшее время будет во многом опре
делять научно-технический прогресс общества. Вот 
почему открытие электрофизического факультета 
(1 января 1966 года) в составе Томского политех
нического института является не случайным.

Несмотря на свою молодость, наш факультет 
укомплектован высококвалифицированными препо
давателями. На факультете работают 4 Профессора 
доктора наук, 39 доцентов кандидатов наук, боль
шой отряд преподавателей и аспирантов, которые 
ведут высококачественную учебную подготовку и 
руководят научно-исследовательской работой сту
дентов.

Продолжительность учебы на нашем факультете 
составляет 4 года 10 месяцев, однако программа 
составлена так, что по основным фундаментальным 
наукам — физике и математике — студенты полу
чают знания на уровне университетских программ. 
Имея такую прочную базу, студенты успешно осва
ивают профилирующие дисциплины.

момента своего образования электрофизиче
ский факультет не только вырос в самостоятельную 
единицу, но и дает основу для создания других 
подразделений. Так, из состава кафедры промыш
ленной и медицинской электроники выделилась 
лаборатория малогабаритных бетатронов научно- 
исследовательского института ядерной физики,, 
электроники и автоматики. На базе кафедр техники 
высоких напряжений и инженерной электрофизи
ки создан научно-исследовательский институт вы
соких напряжений. При кафедре физики твердого 
тела успешно функционирует на общественных на
чалах научно-исследовательский институт радиа
ционной физики. ^

В первоклассных лабораториях НИИ и кафедр 
студенты-электрофизики выполняет лабораторные 
работы, проходят практику и дипломное проектиро
вание, а также занимаются научно-исследователь
ской работой. Выполняя серьезные исследования, 
конструируя и создавая различную научную аппа
ратуру, студенты не только расширяют свой круго
зор, но становятся изобретателями и соавторами 
научных статей. Так, только за три последних года 
14 наших студентов получили авторские свидетель
ства на различные изобретения. Для ознакомления 
с производством и новейшими научными достиже
ниями студенты-электрофизики направляются на 
практику на ведущие предприятия Москвы, Ленин-
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ческого факультета, 
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града, Риги, Киева и других крупнейших городов 
Советского Союза.

Профессорско-преподавательский состав факуль
тета, наряду с обучением студентов, ведет важные 
научные исследования. Ученые факультета ведут 
глубокие теоретические и экспериментальные ис
следования, связанные с освоением космического 
пространства, мирного применения атомной энер
гии, физики плазмы — основы термоядерного син
теза, изучают влияние различных физических фак
торов на вещество и живые организмы, включая 
человека.

В большинстве проводимые научные исследова
ния завершаются созданием технических устройств, 
которые находят широкое применение в промыш
ленности и науке. Так, на кафедре промышленной 
и медицинской электроники разработан уникаль
ный прибор — малогабаритный индукционный ус
коритель электронов — бетатрон. С помощью из
лучения, которое генерирует бетатрон, производят
ся различные научные исследования, дефектоско
пия промышленных изделий. В настоящее время пе

реносные малогабаритные бетатроны получили ми
ровую известность и нашли сбыт в таких высоко
развитых в промышленном отношении странах, как 
ГДР, Чехословакия, Франция, Финляндия и Румы
ния. Коллектив кафедры физической электрони
ки принял участие в создании уникального ускори
теля прямого действия «Тонус» в НИИ ядерной 
физики.

Мы гордимся своей научной высоковольтной 
лабораторией и ее уникальным оборудованием. 
Здесь установлен генератор импульсных напряже
ний на 3 млн. вольт, каскад высоковольтных тран
сформаторов на 1 млн. вольт. У нас есть лаборато
рии медицинской электроники и электрофизических 
свойств твердых тел.

За сравнительно короткий срок у студентов фа
культета появились хорошие традиции, основой ко
торых является организованность, дисциплина, хо
рошая успеваемость. Комсомольцы ЭФФ активно 
участвуют в третьем трудовом семестре. Бойцы 
студенческих строительных отрядов в летнее время 
оказывают большую помощь в возведении животно
водческих и бытовых помещений, в уборке урожая. 
А в свободное время выступают с лекциями перед 
населением области, показывают концерты, расска
зывают молодежи сельских школ об институте. От
ряды студентов-строителей проводят безвозмезд
ный ремонт квартир инвалидов и участников Вели
кой Отечественной войны.

Одна из заслуг комсомольцев нашего факультета 
состоит в том, что они одни из первых в Томском 
политехническом институте, проявив большой эн
тузиазм и настойчивость, превратили неприглядное 
заброшенное полуподвальное помещение в своем 
общежитии в красивый, оформленный с высоким 
художественным вкусом, студенческий клуб «Меч
та» и оборудовали его светомузыкой. Имея такое 
помещение, студенты получили большую возмож
ность заниматься в различных кружках художест
венной самодеятельности. У студентов имеется соб
ственный эстрадный оркестр. Большинство инстру
ментов для оркестра комсомольцы приобрели на 
совместно заработанные деньги. Как правило, уже 
из только что поступивших на наш факультет сту
дентов производится отбор способных музыкантов, 
которые вначале проходят хорошую подготовку в 
дублирующем составе оркестра, а затем переходят 
в основной состав. Имея на счету много хороших 
дел, комсомольская организация ЭФФ является 
одной из наиболее активных в институте, одним из 
руководителей ее является студент-коммунист, де
путат Верховного Совета РСФСР Александр Пузы- 
ревич.

Сегодня на страницах институтской многотираж
ной газеты выступают ведущие научные работники 
ЭФФ представители общественных организации, 
которые подробно рассказывают о жизни факульте
та Уверен, что выпускники средних школ заинтере
суются этими специальностями и поступят на наш 
факультет.

с о в р е м е н н ы й  
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ и производства 
требует, чтобы выпуск
ник высшего учебного за
ведения имел не только 
глубокие теоретические 
знания, но и обладал на
выками практической ра
боты, умением пользо
ваться сложными прибо
рами и самому создавать 
их. Он должен быть спо
собен решать вопросы 
технического и научного 
характера, воплощать в 
реальных схемах и 
устройствах свои идеи и 
замыслы.

Уже на первых курсах 
ты можешь проверить 
свои способности, участ
вуя в НИРС. Ты позна
ешь радость творчества, 
когда первая, собранная 
твоими руками, схема на

чнет давать сигнал тре
буемых параметров. В 
эту минуту осознаешь, 
как много дает тебе 
НИРС — научно-иссле
довательская работа сту
дентов. Эта школа твор
чества позволяет не толь
ко закрепить пройден
ный материал, но и рас
ширить и углубить свои 
знания по специальности. 
Студенты сами создают 
то, о чем они слышали на 
лекциях, изучали на 
практических занятиях. 
Именно здесь нужны 
упорство и терпение, уме

ние анализировать —эти 
необходимые качества 
инженера.

Под руководством ве
дущих научных работни
ков факультета студен
ты работают над созда
нием приборов и обору
дования. Например, сту
денты - электрофизики 
участвовали в создании 
первых томских ускори
телей электронов-бета
тронов, запатентованных 
теперь во многих стра
нах мира. Нередки слу
чаи, когда в результате 
работы в НИРС рожда
ется принципиально но

вая конструкция — изо
бретение. Только в 1973 
году студентами нашего 
факультета было подано 
три заявки на изобрете
ния и получено одно по
ложительное решение о 
выдаче авторского сви
детельства.

Студенты старших 
курсов проводят само
стоятельные исследова
ния свойств твердого те
ла, поведения заряжен
ных частиц в электриче
ских и магнитных полях, 
разрабатывают новые 
контрольно-измерит е л ь -  

ные и медицинские при
боры. Темы, выбранные 
еще для НИРС, стано

вятся основой диплом
ных работ и проектов, а 
для многих — и темой 
будущей работы после 
окончания вуза.

Получила всеобщее 
признание система орга
низации НИРС в рамках 
студенческих конструк
торских бюро (СКВ) — 
этой творческой мастер
ской студентов. СКВ име
ет свой устав, свой руко
водящий орган — совет, 
свою материально-техни

ческую базу. Тематика 
работ СКВ самая разно
образная, чаще всего свя
занная с практическими

заданиями по проектиро
ванию нужных факуль
тету приборов, таких, 
например, как созданный 
на кафедре промышлен
ной и медицинской элек
троники электротренажер 
для оценки знаний сту
дентов, которым заинте
ресовались уже предста
вители других учебных 
организаций.

Для обмена опытом 
по организации НИРС и 
по результатам студен
ческих научных исследо
ваний на факультете еже
годно проводятся научно- 
методические конферен
ции студентов томских и 
иногородних вузов.

В. МОРОЗОВ, 
доцент кафедры про
мышленной и медицин
ской электроники, кан
дидат технических на

ук.



Будни факультета — 
это неустанный труд по 
накоплению и совершен
ствованию знаний, по
стоянный поиск научных 
истин. Все это ведется 
талантливым научно- 
преподавательским кол
лективом в тесном еди
нении со студентами.

НА СНИМКАХ (свер 
ху вниз):

О Доцент Н. П. Ди 
денко принимает экзаме
ны.

© Ассистент В. Ю. 
Яковлев ведет подготов
ку к эксперименту.

0  Аспирант В. А. 
Шлотгауэр и ассистент 
В. Ф. Губерт в исследо
вательской лаборатории 
кафедры промышленной 

и медицинской электро
ники.

Фото А. Зюлькова.

Последние десятиле
тия ознаменовались ши
роким распространением 
электроники в быту, тех
нике и науке. Освоение 
космического пространст
ва новых источников 
энергии, развитие совер
шенных средств связи, 
ЭВМ и высокопроизво
дительных технологиче
ских процессов, изуче
ние загадочных явлений 
в природе и живом орга
низме немыслимы без 
использования последних 
Тостижений физики и 
электроники. Во многих 
областях электронные 
устройства приходят на 
смену человеку, заменяя 
его как в управлении 
производством, так и в 
сфере самого производ
ства. Этому способству
ет широкая универсаль
ность электронных
устройств, высокая чув
ствительность, надеж
ность и безынерцион- 
ность приборов и аппара
тов, основанных на ис
пользовании средств 

электронной техники.
Вопросы практическо

го применения электро
ники в народном хозяй
стве и научных исследо
ваниях изучаются при
кладной наукой — тех
нической электроникой, 
одной из основных на
правлений которой явля
ется промышленная

электроника. Подготовка 
инженеров по этой специ
альности проводится с 
учетом нескольких спе
цифических направлений. 
Среди них: изучение
устройств сильноточной 
электроники, включаю
щих мощные преобразо
вательные установки, ис
пользуемые в электро
металлургии, на тран
спорте, в энергетике;
устройств системы авто
матического управления 
установками и техноло
гическими процессами 
разных отраслей народ- 
юго хозяйства; устройств 
для электрофизических 
методов обработки мате
риалов; изучение
устройств неразрушаю

щих методов контроля 
промышленных изделий 
и материалов, основан
ных на применении элек
тромагнитных полей, ра
диоактивного, рентгенов
ского и инфракрасного 
излучений и ультразву
ка.

Вторым, бурно разви
вающимся в настоящее 
время направлением тех
нической электроники, 
является ее ответвление, 
изучающее электронные 
устройства, применяемые 
в медицине и биологии.

Научно- техниче с к а я 
революция, переживае
мая в настоящее время, 
привела к насущной не
обходимости объективно
го изучения человека 
не только для уменьше
ния на него влияния 
вредных воздействий из
менившейся окружающей 
обстановки и повыше
ния эффективности лече
ния различных заболева
ний, но и изучения пер
спективных направлений,1 
согласования в общем-то 
ограниченных возможно
стей человека с характе
ристиками и параметра
ми созданных им техни
ческих средств.

Арсенал средств меди
цинской электроники ох
ватывает электронные 

устройства, которые при
меняются для терапии 
различных заболеваний, 
нх диагностики, а также 
автоматизации и кибер
нетизации соответству
ющих исследований. В 
процессе обучения сту
дент, избравший это на
правление, знакомится с 
методами и устройствами 
исследования электрофи- 
зиологических процессов 

в организме путем реги
страции биотоков мозга
(электроэнцефалограмм),

сердца (электрокардио
грамм) и т. д., воздейст
вием на организм раз
личных факторов, обра
боткой результатов ис
следования и методами 
проектирования соответ
ствующей аппаратуры.

Будущему специали

сту даются необходимые 
знания по физике рас
сматриваемых явлений, 
принципам расчета, про
ектированию и конструи
рованию различных
устройств, базирующихся 
на этих явлениях, а так
же сообщается необхо
димый минцмум знаний 
по анатомии и физиоло
гии человека, биофизике 
й биохимии.

Полученные теорети
ческие ^нания студенты 
закрепляют на лабора
торных занятиях в ла
боратории кафедры, на 
практике в передовых 
научно-исследовательских 
институтах, на промыш
ленных предприятиях 
страны, а также само
стоятельной научно-ис
следовательской работой 
в научных кружках и сту
денческом конструктор
ском бюро кафедры.

Современный инже
нер, которому предстоит 
работать и в новом XXI 
веке, должен иметь не 
только превосходные спе
циальные знания, быть 
политически грамотным, 
но и обладать высокой 
культурой, уметь рабо
тать с людьми, то есть 
быть интеллигентным в 
самом широком смысле.

Эстетическое воспита
ние проводится в круж
ках самодеятельности, 
эстрадном оркестре, ве
черах КВН и традицион
ных вечерах-встречах сту
дентов и преподавателей.

У нас имеется не
большая группа, занима
ющаяся социологически
ми исследованиями та
кими, как изучение кон
тингента студентов, вы
яснение взаимоотноше

ний в группе, факторов, 
влияющих на успевае
мость и т. д. В работе 
этой группы активное 
участие принимают сту
денты специальности, что 
позволяет будущим ин
женерам более созна
тельно подходить к проб
лемам управления.

Л. АНАНЬЕВ, 
зав. кафедрой, доктор 
технических наук, про

фессор.

П р о м ы ш л е н н а я
и м е д и ц и н с к а я  
э л е к т р о н и к а

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«Светотехника и источ
ники света» — самая 
молодая на ЭФФ (пер
вый выпуск специали
стов состоялся в 1971 
году) и в  то же время 
одна из крупнейших 
специальностей в инсти
туте. Уже в год открьц 
тия (1966) на специаль
ность было принято 50 
человек, а в текущем 
году план приема со
ставляет 100 человек. 
Возросший прием рвя- 
зан с большой потребно
стью в специалистах- 
светотехниках.

Свет настолько нераз
рывно вошел в жизнь и 
деятельность человека,

что мы иногда его про
сто не замечаем. Меж
ду тем без света невоз
можно само биологиче
ское существование жиз
ни. Свет является не 
только необходимым ус
ловием жизни человека 
и его трудовой деятель
ности (установлено, что 
от качества освещения 
зависит произиодитель- 
ность труда), но и важ
нейшим и тонким ин
струментом познания
оружающего мира. Свет 
далеких звезд, дохо
дящих до Земли за 
миллионы световых лет, 
— наш единственный 
источник информации о 
глубинах вселенной. А

Т Е Х Н И К А
свет, излученный атома
ми и молекулами, по
зволяет заглянуть в тай
ны микромира. Около 
восьмидесяти процентов 
информации человек по
лучает через органы зре
ния. Поэтому продление 
светового дня является 
одним из основных фак
торов прогресса в раз
витии общества.

В последнее время 
свет все больше стано
вится орудием труда — 
мощные галогенные лам

пы накаливания приме
няются для расплавле
ния тугоплавких метал
лов. Все шире приме
няются лучи лазера для 
сложнейших технологи
ческих операций.

С помощью лазерно
го и концентрированно
го светового луча про
изводят механическую 
обработку материалов, 
которые не поддаются 
обработке обычными ме
тодами. Световая лока
ция, то есть обнаруже

ние различных удален
ных объектов, является 
наиболее точной. Всем 
известно, что положение 
лунохода на Луне опре
делялось с помощью 
светового локатора с 
точностью до несколь
ких метров.

Свет играет большую 
роль в искусстве, оформ
лении городов. Светому
зыка, световая реклама, 
роль света в театре из
вестны всем. Прогресс 
кинот'ехнцки обязан в

основном прогрессу в 
области источников све
та. Велико значение 
света в науке (достаточ
но упомянуть об оптиче
ской пирометрии, един
ственном методе изме
рения высоких темпера
тур, спектрометрии). На
конец, свет играет важ
ную роль для решения 
задач исследования кос
моса (солнечные бата
реи, системы ориента
ции, локации и т.д.). Вот 
почему человек создал
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ТИЛЕТИЯ характе
ризуются непрерыв

ным возрастанием доли 
электротехнологии в об
щем балансе потребите
лей электроэнергии в

ИНЖЕНЕРНА]!  Э Л Е К Т Р О Ф И З И К А
ка, электроискровая очи-

уникальным высокевмль 
тным оборудованием, из
мерительной и регистри
рующей аппаратурой — 
каскадом трансформато
ров на 1 млн. вольт, ря-

__ ____ г ____г ____ ___ Почти в любой отрас- ниях ведется подготовка денты проводят в высо- Д°м установок для полу-
связи с совершенствова- стка ли'тья На горных и ли современной промыш- инженеров по спецналь- ковольтной лаборатории чення постоянных, пере- 
нием технологических 0б0гатительных предпри- ленности приходится очи- ноети «Инженерная элек- кафедры. В ней, наряду менных и импульсных на- 
процессов различных от- ятиях с помощью элек- щать различные газы от трофизика». " “
раслея народного хозшк трическоя энергии осу- пыли и туманов. Во мно- Студенты
ства. в настоящее вре̂  ществляются технологи- гих случаях очистке под- широкую научную и ин- испытательных аппара- гам студентов и исследо-
широко развитая механ - ческие процессы, а так- кергаются миллионы ку- женерную подготовку, тов и установок, разме- вателей киловольтметр

•веская оораоотка мета - же инициир0вание взрыв- бомётров промышленных изучая специальные кур щаются уникальные вы- на 300 кв, скоростные
лов и материалов до по - чатых веществ На пред- газов в час. Ежегодно с сы высшей математики, соковольтные установки, фоторегистраторы, позво-
няется, а в отдельн Приятиях и в научно-ис- газами одного сажевого увеличенный курс физи- разработанные сотрудни- ляющие получить скоро-
случаях замещается дру- след0вательских ' уЧреж- завода средней мощности ки и теоретические осно- ками кафедры и постро- сти фотографирования
гимн методами 00рв:;° " дениях электрическая выносится из печи 10— вы электротехники, кур- енные при их активном До 2 млн. кадров в се
ки, в частности электро- энергия используется для 20  тыс. тонн сажи. При сы высоковольтного обо- участии. К примеру, ге- кунду, теневые установ-
физическнми, в которы л /г к п п р „ 11Я -кимнчегких этом не только загоязня- нудования и изменения ненатон импульсных на- ки Для исследования

с промышленными образ- пряжении от единиц до 
получают цами высоковольтных сотен киловольт. К услу-

рическал искра, ДУ > раТур импульсных ис- часть продукции —самая зического эксперимента, был вторым
электрическое и^ магн^- ТП,1НИКПВ гврта источни- мелкая сажа. Примене- электронной и импульс- устройством в мире. По Циллографическая аппа-

ьтров по- ной техники, а также уровню используемых на- ратура, в том числе для
“ женил и получения сверх- зволяет уменьшить эти основ инженерной элек- пряжений высоковольт- регистрации импульсовсветовой Л у Ч , ВЫСОКОЙ _______  ____________  Пл>гпт> п т  1 Л  ш т  « о п  тпп/Ьи1Эиь*ы Ш и м л ь * о а  л й . т ю а  т ю Й л м о т а п н п  тлаЛлл -г н о ж . г .  _  _    

химических этом не только загрязня- рудования и измерения нератор импульсных на-
дня,

наиболее ценная методики и техники фи- подвесной
ппйпиргп ИНРТПУ ускорения ЛПИШЧССППЛ ,7 ИЛИ ПС. х олиао 1̂,7 миии,*',и “ ииспшд ни »-ч 

роль «раоо!е1 о ИНС1 РУ- реаКцИЙ создания сверх- ется атмосфера, но и те- высокого напряжения, пряжений на 3 млн. вольт ударных волн, электрон- мента» выполняют элсп! — —  ----— — — л— ° ,,п апчи?ж?ппг...а —  ̂— —высоких давлении, темпе- ряется конструкции но оптические преобразо- 
таким патели, разнообразная ос-рическая

ипо Тапия- точников “ света””'источни- мелкая ‘ сажа.’ Примене- электронной
трнност члектнонны/ и нов тока высокою напри- ние электрофильтров по- ной техники,л.енности, электронный „ „„ зволяет уменьшить эти основ инжен

ппугие чистых материалов. потери в тысячи раз. трофизики. Широкая об- пая лаборатория кафед- наносекундной длитель-
стотное поле и дру Всем знаКоМые синте- Для использования щенаучная подготовка ры оснащены и другим ности
илй пппмышленнпгти ши- тические ворсовые мате- электрического тока в инженеров-электрофи з и- ни остается единствен- д ггуттьзпн
Г  "Р= = С элек- риалы наиболее качест- различных технологиче- ков позволяет им наибо- ной в Сибири и на Даль- А- Ду л ь ^ Н ,
!!™мп™™пя (ччектто- венно могут быть изго- скнх процессах и созда- лее глубоко усвоить про- нем Востоке. Наряду с зав. кафедрой техники
троимпульснаи узлсп и „„„„„„„ „ „ПШТАШ1.Ш элек- ния специальной элек- (Ьилиоуюшие писпипли- у п о м я н у т ы м  Г И Н о м  на высоких няппяжеиий„Тппва яТ" обн^ботка ' ‘ ме- товлены с помощью элек- ния специальной элек- филирующие искровая) оораоотка___  осяжпе- трической аппаратуры в ны

высших учебных заведе- Многоталлов. электроразряд- тростатического осажде- 
ная и взрывная штампов- -ния ворса.

дисципли- упомянутым ГИНом на высоких напряжений, 
3 мв, лаборатории кафед- кандидат технических 

времени сту- ры оснащены и другим наук доцент.

НА КАФЕДРЕ ФИ
ЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕ
ЛА ведется под
готовка инженеров-

физиков и горных ниже1 
неров-физиков, специа
лизирующихся в обла

стях радиационной физи
ки и физики горных по
род. Оба направления 
являются новыми, пер
спективными, с большим 
будущим.

Радиационная физика, 
как один из разделов 
физики твердого тела, 
возникла на стыке двух 
наук: физики- твердого 
тела и ядерной физики.
Предметом радиационной потенпиаль-физики и радиационного частью этих потенциаль

Физика
твердого

т е л а

ко-математического про
филя изучают основы 
геологии, физику и хи
мию горных пород, про
ходят дополнительную 
учебную геологическую 

практику в горных райо
нах Хакассии и Алтая.

Студенты, обучающиеся 
на кафедре физики твер
дого тела, проходят про
изводственную практику 

в научно-исследователь
ских институтах Акаде
мии наук СССР.

Современные специа
листы должны не только

ляются

ющихся в телах, подвер
гаемых воздействию раз
личного рода излучений, 
установление связи меж
ду радиационными пре- подготовка спе-вращениями в телах и является подготовка спе
вызываемыми этими пре
вращениями, изменения
ми свойств тел.

быть на уровне требова- 
незначительной ний научно-технического 

прогресса, но и уметь 
предвидеть тенденцию и

материаловедения явля- ных возможностей, кото- перспективы его разви-
ется изучение физиче- рые таит в себе радиа- тия. Для этого очень
ских процессов, развива- циокная физика важно творческое начало

' Другим направлением, в подготовке -кадров, 
по которому обучаются Важнейшим условием,
студенты на кафедре обеспечивающим творче-
ф’изики твердого тела, скую подготовку специа

листов, является интен- 
циалистов по физике сивная научно-исследо-
горных пород. Это тоже вательская работа сту-
сравнительно молодая Дентов в вузе, независи-
наука, развивающаяся мо 01 того- готовятся ли

Эти актуальные для базе физики твердого эти специалисты в даль 
века космических поле- тела и геологии
тов и использования
атомной энергии задачи С одной стороны, фи-
невозможно решить без зические методы находят _
знания структуры радиа- все большее применение дентов стала иеотъемле- 
цнонных дефектов и про- в геологии и горном де- мой частью учебного 
цессов их образования, ле. С другой стороны, 
без разработки теории явления природы, изу-
генерации дефектов под чаемые в геологии, на- 
облучением. В настоящее ходят себе объяснение в сти «Физика твердого 
время установлено, что законах физики твердых тела» имеют возмож- 
излучение может быть тел. Гворческий союз ность участвовать в на-
использовано в качестве физики и геологии дает _ исследовательскойэффективного инстру- возможность наити пути У4*10 исследовательской
мента улучшения раз- решения таких важных работе под руководством 
личных” характеристик, научных проблем, как преподавателей кафед- 
материалов. Так, радиа- проолемы внутреннею ры в научно-исследова- 
ционной обработкой по- строения глубоких недр институте на-лучают сверхпрочные Земли, проблемы радио- -ельском институте ра 
алмазы, вЛсокотемпера- активности Земли и ее Л.иационнои физики и ра- 
турпые полимеры, крн- теплового баланса, про- диационного материале 
сталлы с высоким удель- блемы электрических и ведения ТГШ. 
ным электросопротивле- магнитных полей Земли. в  здвАДОВСКАЯ 
нием. Можно с уверен- Студенты, специали- ' , '  -пктоп
ностью сказать, что эти знрующнеся по физике ^
эффекты, уже исполь- горных пород, наряду с физико - математиче- 
зуемые в практике, яв- циклом дисциплин физи- ских наук, профессор.

нейшем для научной или 
производственной дея

тельности.
Научная работа сту-

процесса в институте. 
Студенты специально-

В СВЯЗИ С ВОЗРА
СТАЮЩИМ КОЛИЧЕ

СТВОМ ИНФОРМАЦИИ 
встает вопрос о выборе 
того научного материала, 
который необходимо дать 
студентам, чтобы сфор
мировать из них широ
ко образованных инже
неров. С этой точки зре
ния роль общеобразова

тельных кафедр, в част
ности кафедры общей 
физики, в подготовке спе
циалистов приобретает 
все большее значение. 
Изучение общих законов 
физики закладывает тог 
необходимый научный 
фундамент, без которого 
невозможно усвоение и 
приобретение знаний по 
специальным дисципли
нам. Прочное знание

Кафедра
ОБЩЕЙ
ФИЗИКИ

которые дают по-

ТПИ, работающие в раз-* 
личных областях физики.

В настоящее время ка
федра насчитывает 29 
сотрудников. В числе их 
такие опытные препода
ватели, как доцент В. Е. 
Аверичева, доцент В. Н. 
Горячев, доцент М. И. 
Иванкина, старший пре
подаватель Н. Л. Виш,- 
невская, старший препо
даватель Л. Я. Каданни
кова, отдавшие педагоги
ческой деятельности свы
ше 15—20 лет. В по
следнее время кафедра 
пополнилась довольно 
значительным числом мо
лодых преподавателей, 
окончивших аспирантуру 
ТПИ. И то, что рядом 
с ними трудятся нх стар
шие коллеги, помогает 
нм быстрее овладеть 
секретами нелегкого пе
дагогического искусства.фундаментальных физи- чувствовать красоту ок- н а кафедре сейчас мбо 

ческих законов природы, ружающего нас физиче- 9 канЛипатов ня™
кроме того, становится ского мира, будоражат пятои„

сту
пятеро защитили диссер
тации в 1973 году, и ещеважным элементом мате- мысль.

зрения.ТИЧеСК0Г° МИР0В°3 дентовРаСимеютсяИ4 учеб- *рн сотрудника заверши- 
Кафедра общей физи- ные лаборатории, осна- СКИР диссертациями"*3*' 

ки ТПП является одной .ценные необходимым Педагогическая лея 
из старейших кафедр оборудованием. Работа в телвя2сть конечно нек институте Это обстоя- лаборатории дает перво- 1 елъшпль, конечно, нев институте, ото оос начальные навыки Аичи- мыслима без научно-ис-
тельство наложило опре- ^ ^  ^спепимента по- следовательской работы,деленный отпечаток на ее ческою эксперимента, по Эта пабота везется кя
стиль работы: постоянное “ »ляет глубже Усвоить ̂  “ с ^ и м
д Г Т у ч Г и я ВаГ и с к ено- прочитанный**^ Секциях, направлениям. Одна труп
а х ,  наиболее эффектив- И. конечно, студенты “Х Д°В и
ных форм преподавания, учатся решать простые ™ пГвых свойств ионПервая большая физи- физические задачи. тепловых свойств ион-
ческая аудитория — одна 
из лучших лекционных ся традицией 
залов

На каЛелюе становит- ных кристаллов. Другая На кафедре станови группа работает в 0бла-

в течение мно проводить институтские ратур^ой^плаз^3*0 Часть 
гих лет была свидетелем физические олимпиады, сотрудников занимается 
блестящих лекций про- которые дают возмож к о в а н и е м  радикГто
фессора Б. П. Вейнберга, ность проявить студентам векомдинацио Р? Дщоми 
академика В. Д. Кузнецо- свои способности при ре- р ц
ва, профессора А. А. Со- шении нетривиальных ц ц ‘ 
колова (ныне профессо- задач. В течение послед- А- БОТ АКИ,
ра МГУ), заслуженного них 5 лет на кафедре заведующий кафедрой 
деятеля науки и техни- работает народный уни- общей физики, доцент 
ки РСФСР профессора верситет знаний для уче- кандидат физико-ма 
А. А. Воробьева, профес- ников средних школ г. тематических наук,
сора В. А. Соколова, Томска. Занятия в уни- К. ЮГАИ,
профессора П. А. Савин- верситете проводят веду- старший преподава- 
цева, профессора Б. Н. щие преподаватели ка- тель, кандидат физи- 
Родимова и других, федры, а также ученые ко-математических наук.

И ИСТОЧНИКИ С В Е Т А ранска, Томска, Ленин
града, Свердловска, Но
восибирска и других го
родов.

большое число искусст
венных источников све
та. Некоторые из них по 
яркости соперничают с 
солнцем, например, ксе- 
ноловые газоразрядные 
лампы — имитаторы 
солнца. Создание ис
кусственных источников 
света, то есть генерато
ров света, — первая за
дача светотехники, как 
науки. Вторая ее задача 
— это использование 
света и управление све
товыми пучками. Она ре
шается с помощью раз
нообразных световых

приборов — прожекто
ров, проекторов, оптиче
ских локаторов, свето
вых маяков и т.д.

Развитие современных 
источников света идет в 
направлении все больше
го использования явле
ний люминесценции и 
использования полупро
водниковых материалов.

Большой прогресс на
блюдается в области га
зоразрядных люминес
центных ламп. Они в 
три раза экономичнее 
ламп накаливания и в 
пять раз долговечнее.

На явлении люминес
ценции основана работа 
квантовых оптических 
генераторов света — ла- 
зщзов. Эти новые источ
ники света создают
чрезвычайно мощные и 
узкие световые пучки и 
имеют огромное поле 
применения в науке и 
технике.

Все большее примене
ние находит явление
электролюмтцнесце н ци и, 
то есть свечение некото
рых твердых веществ — 
люминофоров при при

ложении к ним электриче
ского поля. На этом 
принципе работают так 
называемые рулонные 
источники, с помощью 
которых можно сдедрть 
светящимися весь пото
лок и стены. На основе 
электролющинесце и ц и и 

пытаются построить так
же безвакуумный плос
кий телевизор с электро- 
люминесцентным экра
ном.

Разработка современ
ных источников требует 

.глубокого знания физи
ки. Специальность «Све

тотехника и источники 
света» с полным правом 
можно было бы также 
назвать «Светофизикой». 
Студенты этой специаль
ности получагрт глубо
кую теоретическую под
готовку. Кроме того, они 
приобретают навыки 
практической работы в 
лабораториях института, 
знакомятся с оптически
ми и спектральными при
борами. Производствен
ную практику студенты 
проходят на передовых 
ппедприятиях, в НИИ 
Москвы, Баку, Риги, Са-

Выпускники специаль
ности работают в науч
но-исследовательских ор
ганизациях, занимаю
щихся проблемами фи
зики свечения и свето
техники, а также на 
предприятиях, выпускаю
щих источники света, 
световые приборы и све- 
то) техническое оборудо
вание.

В. ЛИСИЦЫН,
зав. кафедрой свето
техники и источни
ков света, кандидат 
фШйко-математич1&- ■ 
ских наук доцент.



ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
Летом большинство 

студентов - электрофизи
ков проводят свои кани
кулы на стройках Том
ской области. Нашими 
руками построено нема
ло объектов в Стреже- 
вом, Кожевниковском, 
Шегарском, Бакчарском 
районах. В июле —авгу
сте 1973 г., все бойцы 
студенческого строитель
ного отряда (ССО) наше
го факультета (это, кста
ти, впервые в практике 
ТПИ) работали на строи
тельных объектах города 
Томска. Было сформиро
вано семь отрядов: «Ме
ридиан», «Элфиз»,
«Прометей», «Астра», 
«Искра», «Ант», «Эври- 
дика». Кроме того, были 
сформированы два спе
циализированных отряда 
проводников пассажир

ских поездов «Голубая 
стрела» и пионервожа
тых. Бригада студентки 
гр. 180-3 Л. Крашениной 
отряда «Голубая стрела» 
заняла 1 место в соревно
вании городских бригад.

Студенты - электрофи
зики ведут большую ко
миссарскую работу. Мы 
оказали участникам и 
инвалидам Великой Оте
чественной войны боль
шую помощь в ремонте 
квартир: в каждом отря
де было 1—2 трудновос
питуемых подростка; 
шефствовали над дет
скими домами № 2 и 
№ 5, над Домом малют
ки; помогли в ремонте 
дома-музея писателя 

В. Я. Шишкова.
Дни, проведенные в 

отрядах, не лишены были

интересных праздников, 
спортивных состязаний, 
КВН. Томичи могли по
знакомиться с нашими 
лекторами и агитбрига
дами, которые выступа
ли на предприятиях и 
на агитплощадках горо
да. Отряд «Искра» (ко
мандир С. Шувалова, ко
миссар Л. Войнова) за
нял 1 место по коммуне 
«Сосна» --и  был награж
ден вымпелом штаба 
ССО.

В этом году студенты- 
электрофизики вложат 
свой посильный вклад в 
строительство промыш

ленных и сельскохозяй
ственных объектов Кол- 
пашевского и Каргасок- 

ского районов.
В. НАДЕЛЯЕВА,

студентка III курса. Адрес дислокации —речной порт Томска.

С И Л Ь Н Ы Е ,  Л О В К И Е ,  С М Е Л Ы ЕНАШИ СТУДЕНТЫ 
О Т Л И Ч А Ю Т С Я  
БОЛЬШОЙ АКТИВ

НОСТЬЮ. В числе пер
вых электрофизики и в 
спорте. Действительно, в 
наиболее популярном ви
де спорта — футболе 
уже несколько лет под
ряд команда ЭФФ неиз
менный чемпион или при
зер. Не отстают от юно
шей и девушки.

В 1973 году чемпио
ном ТПИ по баскетболу 
среди женщин стала 
команда ЭФФ. И по во
лейболу девушки ЭФФ в 
1973 году выиграли ку
бок ТПИ, а юноши заня
ли 2-е место. Успехи 
эти не случайны. На фа
культете спорт любят

■ п а
все. В октябрьский празд
ник на турнире ЭФФ на 
кубо^с студсовета по фут
болу выступали команды 
этажей, курсов, специ
альностей и даже от
дельных групп. В декабре 
на лыжный кросс по сда
че норм ГТО вышли 600 
человек. Это больше, чем 
запас лыж во всем инсти
туте. По плану к марту 
1974 года должны сдать 
все нормы ГТО 220 че
ловек, а уже сейчас сда
ли все эти нормы 190 
человек.

Спортклуб совместно с 
культмассовым сектором 
общественных организа
ций провели спортивный 
день смеха. Шуточные 
соревнования привлекли

массу зрителей и прошли 
с большим успехом.

Интерес к спорту под
тверждается широким 
участием в различных 
секциях. Это и легкая ат
летика, в которой элек
трофизики выводят свой 
факультет в лидеры, на
пример, завоевав 1 место 
в эстафете 4x100 м, это 
туризм и скалолазание. 
За плечами электрофизи
ков много летних и зим
них маршрутов по Алтаю 
и Забайкальским хреб
там. По скалолазанию

электрофизики выстави
ли три команды, ’и все 
они заняли первые ме
ста.

На нашем факультете 
был создан клуб каратэ 
—интересного, красиво
го и мужественного вида 
спорта. Клуб имеет устав, 
готовит эмблемы, костю
мы, значки. Пока в него 
входят только члены 
оперативного отряда, но 
цель клуба — дать осно
вы наиболее эффектив
ных способов самооборо
ны всем дружинникам,

создать общегородской 
клуб, тем самым поднять 
уровень оборонно-спор
тивной работы, уровень 
охраны общественного 
порядка.

Честь электрофизиков 
защищают и те, чьи лич
ные успехи в спорте слу
жат примером для ос
тальных. Это .— мастер 
спорта по самбо Сергей 
Разик, чемпион области 
по боксу Николай Золо
тарев, выполнивший мас
терский норматив. За 
10,2 сек. пробегает 100

метров Николай Колес
ников — второй призер 
мемориала, братьев Зна
менских.

Словом, электрофизи
ческий факультет гото
вит не только инженеров 
для наиболее современ
ных разделов науки и 
техники, но и является 
хорошей школой и по 
общественной и спортив
ной работе.

Г. ИВАНОВ, 
председатель спортсо- 
вета, член партбюро.

Ш а щ я я Ё Ш ^ н и й и а в в Ё В я н н в й в е щ в я а а н Е !

МЫ ОТДЫХАЕМ
Любимым местом от

дыха электрофизиков яв
ляется клуб «Мечта», ко
торый создали студенты 
своими руками. На ве
черах, беседах, встречах 
в «Мечте» собирается 
столько народу, что она 
не может вместить ''всех 
желающих. И вот летом 
1973 года клуб решили 
расширить и реконстру^ 
ировать. Пройдет немно
го времени и вновь в об
новленной, «помолодев
шей» «Мечте» зазвучит 
музыка, зазвенят песни. 
Вновь заработает клуб 
любителей музыки «Му
зыкальная пятница», 

клуб любителей поэзии

«Поэзон», клуб любите
лей шутки и чая «Ча-ча», 
секция «Учитесь красиво 
танцевать». На факуль
тете продолжают рабо
тать много секций и 
кружков художественной 
самодеятельности: во
кальные группы девушек 
и юношей, секция харак
терного и бального тан
цев, вокально-инструмен
тальный ансамбль. Тре
тий раз подряд наш фа
культет занимает первое 
место в институтском 
смотре самодеятельности. 
Жюри отмечает исполне
ние номеров почти всех 
коллективов. Особенно 
отмечена вокальная груп

па девушек (рук. Н. Про- 
пичева) и группа бально
го танца (рук. А. Голу
бев).

Первым вечером о 
творчестве Расула Гам
затова начал свою работу 
в этом году клуб «Поэ
зон». Беседой о балете 
Чайковского «Щелкун
чик» открыл новый се
зон работы клуб «Музы
кальная пятница». В клу
бе любителей шутки и 
чая обдумывается перво
апрельский день смеха. 
Художественный совет 
факультета стремится 
удовлетворить запросы 
каждого студента.

Л. РОДНИКОВА,
студентка IV курса.

явяв1ввяаЕЗВЕг . : !8 Е Я *в в в в яв 1 в в в 1 Е а в в в в й 1 Е н а Е Е 1 И в в а в 1 » В Е и в в я я 1 й в н в в в !1 1 1 ж в н 1 в в в 1 в в я в 1» в
Установлены следую

щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисление в число сту
дентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа (в 
Томске зачисление с 21 
по 25 августа).

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, 
где указывается: фами
лия, имя, отчество, адрес 
по постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании шко
лы или диплом с отличи
ем об окончании средне

го специального учебного 
заведения, факультет, 
специальность, нуждае
мость в общежитии, год 
и место рождения, нацио
нальность, партийность 
(член КПСС или 
ВЛКСМ), выполняемая 
работа и общий трудовой 
стаж к моменту поступ
ления в институт, наиме
нование среднего учебно
го заведения, год оконча
ния, какой язык изучал в 
школе, фамилия, имя, 
отчество родителей, их 
местожительство, наиме
нование и местонахожде
ние предприятий, занима
емая должность. Указать 
об участии в спортивной 
и общественной жизни, 
присвренные разряды 
или звания. Обучались ли

Условия
на подготовительных кур
сах, при каком институ
те, школе, участвовали ли 
в олимпиадах, смотрах на 
лучшие знания по мате
матике, физике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2) характеристика для 
поступления в вуз, выдан
ная на последнем месте 
учебы или работы, обя
зательно подписывается 
руководителем предприя-

приема
тня, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями; вы
пускники средних школ 
(выпуск 1974 года) пред
ставляют характеристи
ки, обязательно подпи
санные директором шко
лы или классным руково
дителем и секретарем 
комсомольской организа
ции, характеристика дол
жна быть заверена пе
чатью школы (предприя
тия), иметь дату выдачи;

3) медицинская справ
ка (форма 286), допол
ненная заключением 
ЛОРа, невропатолога, 
хирурга, окулиста (цвето
ощущение);

4) выписка из трудовой 
книжки (для работаю
щих);

5) 5 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4;

6) паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство (предъяв
ляется лично).

Поступающие сда
ют следующие вступи
тельные экзамены: фи
зика (устно), математика 
(устно, письменно), рус
ский язык и литература 
(сочинение).

При институте с 1 сен
тября по 30 июня работа 
ют заочные, а со 2 по 30 
июля — очные подгото
вительные курсы.

Срок обучения на фа
культете 5 лет. Успе
вающие студенты по

лучают стипендию и 
обеспечиваются обще

житием. В соответствии с 
постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР с 1 сентября 
1972 г. стипендии повы
шены. Заявления посы
лать по адресу: 634004,
г. Томск, 4, пр. Ленина, 
30, ТПИ, приемной ко
миссии.

ПРИЕМНАЯ
КОМИССИЯ.

«ЗА КАДРЫ» АДРЕС РЕДАКЦИИ: I  Отпечатана в газетном

Газета Томского политех
нического института.

г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ, коми. 210, 
тел. 9-22-68, 2-68 (внутр.).

цехе типографии Томского 
областного управления из

дательств, полиграфии 
книжной торговли. Редактор

К302446 Заказ № 395 Р. Р. ГОРОДНЕ1А.


