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В  КРУПНЕЙШЕМ ВУ
ЗЕ СИБИРИ — 

'Томском политехническом 
институте в 1950 году был 
открыт Физико-Технический 
факультет. Факультет го
товит инженеров-физиков и 
физнков-гхимиков, специа
листов нового типа, хоро
шо знающих свою специаль
ность и производство и, 
вместе с тем, обладающих 
основательной научной под
готовкой. Наши выпускники 
становятся специалистами в 
области теоретической, эк
спериментальной, физико- 
технической и прикладной 
физики, по приборам экспе
риментальной дефектоско

пии, автоматики и электро
ники, плазмохимин и хими
ческой технологии.

Факультет укомплекто
ван высококвалифицирован
ными кадрами профессорско- 
преподавательского состава. 
Из семи кафедр факулггета 
4 возглавляются профессо

рами, докторами технических 
и физико-математических 
наук. На пяти кафедрах ра
ботают только проподавате
ли, имеющие ученую сте
пень доктора или кандидата 
наук. Из 66 преподавателей 
48" имеют ученую степень, 
кроме них на факультете ра
ботает большой коллектив 
научных работников, из ко
торых около 20 являются 
кандидатами наук.

Кафедры и лаборатории 
факультета оснащены совре
менным оборудованием. Го
товить специалистов актив
но помогают многие науч
ные работники НИИ ядер- 
иой физики, электроники и 
автоматики и НИИ электрон
ной интроскопии. Эти два 
научных учреждения ТПИ в 
свое время были организо
ваны на основе лаборатории 
ФТФ и продолжают сотруд
ничать с факультетом, яв
ляясь наряду с лаборатори
ями профилирующих ка
федр базой для научной ра
боты студентов. В учебном 
плане кафедр факультета 
предусматривается на уров
не университетского образо
вания обучение высшей ма
тематике, физике и химии. 
Вместе с тем, в отличие от 
университетов, студенты изу
чают инженерно-технические 
дисциплины, такие, как на
чертательная геометрия, тео
ретическая механика, сопро
тивление материалов, элек
тротехника, термодинами
ка, экономика промышлен
ности и организация произ
водства и другие.

Повышенный срок обуче
ния (пять с половиной лет) 
позволяет нам на старших 
курсах вводить в учебный 
план как обязательный раз
дел научно-исследователь
скую работу студентов 
(НИРС). Широкое распро
странение на факультете по
лучило индивидуальное обу
чение. Для этого наиболее 
успевающих и хорошо про
явивших себя в учебе с 3-го 
курса закрепляют за науч
ными работниками факуль
тета или НИИ, как правило, 
кандидатами или докторами 
наук. Им устанавливается 
индивидуальный план и ут
верждается тема научных

исследований. В результате 
такие студенты приобрета
ют узкую научную специ
ализацию. Большой задел- 
исследовании позволяет им 
сразу поступить в аспиранту
ру. Ежегодно поступают и 
заканчивают аспирантуру 
факультета около 20 чело
век.

Наш факультет по праву 
считается передовым в ин
ституте. За время своего су
ществования ФТФ выпустил 
большой отряд молодых 
специалистов инженеров-фи
зиков и физико-химиков, ко
торые успешно трудятся на 
предприятиях, в НИИ и ву
зах, в партийных, совет
ских учреждениях и других 
организациях. Многие из них 
занимают командные посты, 
имеют большие достижения 
в науке и технике.

Например. 14 выпускников 
факультета имеют доктор
скую степень, более 300 
стали кандидатами наук. 
Мы получили много О ТЗЫ 
ВОВ от предприятий и учреж
дений, в которых отмечается 
высокий научно-технический 

и ' морально политический 
уровень подготовки специа
листов, организационные на
выки и трудолюбие выпуск
ников.

Хорошие достижения име
ет факультет в институте. Ш  
итогам социалистического 
соревнования ФТФ, как пра
вило, занимает первые мес
та. Факультету было вру
чено переходящее Красное 
Знамя института, по 
итогам социалистическо
го соревнования в честь 
50-летия образования СССР 
он занял первое место в 
институте.

Фнзико-техники живут 
в новом девятиэтажном зда
нии со всеми бытовыми удоб
ствами, получают повышен
ную стипендию.

Эти достижения являют
ся успехами не только науч
ных и преподавательских 
коллективов, но и результа
том активной работы всех 
студентов и студенческих 
общественных организаций.

Мы приглашаем вас, до
рогие абитуриенты, на фи 
зико.технический факультет.

Б. ШАШКИН, 
декан ФТФ, доцент, 
кандидат технических 

наук.

Пригла
ш а е м

физико-
техни
ческий
факуль
т е т

О д н о й  ИЗ ИНТЕ 
РЕСНЕПШИХ ЗА
ДАЧ современной 

науки является исследова
ние свойств и структуры 
атомов, атомных ядер, эле
ментарных частиц. Эти ис
следования начались в кон
це прошлого века и ведутся 
со все большей интенсив

ностью.
Глаз человека является 

неважным «прибором», ес
ли речь идет об исследова
нии объектов, размеры ко
торых меньше ОД мм. Этот 
предел был значительно ото
двинут с изобретением мик
роскопа и ^особенно элек
тронного микроскопа, в ко
тором вместо пучка света, 
освещающего объект, ис
пользуют пучок электро
нов.

Согласно квантовой ме
ханике — науки, описываю
щей поведение микроскопи
чески малых частиц,— элек
трон (и любая другая ча
стица) обладает волновыми 
свойствами. Причем длина 
волны частицы зависит от 
ее массы и энергии. Элек
трон, ускоренный до энер
гии в несколько тысяч 

электронвольт, обладает дли
ной волны, примерно, в 10 
тысяч раз короче длины 
волны видимого света, по
этому с его помощью мож
но «увидеть» даже отдель
ные- молекулы. Для даль
нейшего увеличения разре
шающей способности необ
ходимо увеличить энергию 
электронов.

Сказанное выше относит
ся не только к электронам, 
но и к другим частицам — 
протонам, нейтронам и т. д., 
которые также обладают 
волновыми свойствами и 

могут быть использованы в 
качестве «света», позволяю
щего «видеть» строение ато
ма и атомных ядер.

Важность и актуальность 
таких исследований застав
ляет ученых различных 
стран сооружать все более 
мощные ускорители частиц.

Стремление повысить 
максимальную энергию час
тиц в ускорителе не означает, 
что установки на меньшие 
энергии становятся ненуж
ными. Некоторые типы та
ких машин начинают широ
ко применяться и использо
ваться в технике. Мощные 
пучки электронов использу
ют в металлургии, при по-

УСКОРИТЕЛИ 
В Ф И З И К О -  
ТЕХНИЧЕСКИХ 
И С С Л Е Д О 
В А Н И Я Х

лучении сверхчистых мате
риалов, потоки гамма-кван
тов и нейтронов применяют 
для просвечивания ' непро
зрачных тол.

В Томском политехниче
ском институте работы по 
изучению взаимодействия 

излучения с веществом 
ведутся уже в тече
ние ряда лет. Активное 
участие в этой работе при
нимают наши студенты, 
которые проходят в этих ла
бораториях весь путь «от 
солдата до генерала».

Эта работа требует хоро
шей теоретической подго
товки, поэтому на нашем 
факультете большое внима
ние уделяется изучению ма
тематики и самых современ
ных разделов физики, вклю
чая теорию относительности 
и квантовую механику.

Приглашая сегодняшних 
школьников поступать на 
физико-Технический, доне 
все-таки хочется отметить, 
Что путь к вершинам науки 
не усыпан розами. Нужно 
затратить очень много тру
да для того, чтобы стать та
ким специалистом, который 
не будет в дальнейшем вы
бирать себе з̂адачи по пле
чу, а сам будет по плечу 
тем задачам, которые сто
ят перед нашей наукой.

А. КОЛЬЧУЖКИН, 
доцент, кандидат фи. 
зико - математических 

наук.
НА СНИМКАХ: электрон

ные ускорители «Сириус» и 
«Тонус», разработанные, 

изготовленные и запущенные 
в эксплуатацию научными 
сотрудниками и инженера
ми НИИ ядерной тизики—в 
основном выпускниками фи
зико-технического фалуль-1 
тета.



Ф изика плюс технология и те хн и ка
В современной науке 

становится все труднее 
отделить физику от тех
нологии н техники. До
стижения физики часто 
позволяют сделать но
вые открытия в техноло
гии и технике, а успехи 
последних, в свою оче
редь, способствуют даль
нейшему развитию физи
ки.

Студенты нашей спе
циальности получают 
фундаментальные знания 
по различным разделам 
технической и специаль
ной физики и выпуска
ются ннженерами-физика- 
ми. Но вместе с тем, 
они получают достаточно 
знаний, чтобы можно было 
творчески работать на 
стыке физики с техноло
гией и " техникой (ведь 
известно, что все новое 
рождается обычно на 

стыке наук). Выпуска

ется не просто инженер- 
фнзнк, а физик-технолог, 
физик-конструктор и фи
зик-исследователь, т. е. 
физик широкого профи
ля, способный решать 
сложные проблемы в ус
ловиях современного на
учно-технического про
гресса. Учебный- процесс 
обеспечивается на кафед
ре преподавателями вы
сокой квалификации (с 
учеными степенями и 
званиями).

При подготовке специ
алистов, наряду с учеб
ным процессом, важное 
внимание уделяется науч
но-исследовательской ра
боте студентов. Наиболее 
интенсивно студенты за
нимаются научно-исследо
вательской работой на 
старших курсах и в пе
риод дипломирования.

Исследования под ру
ководством сотрудников

кафедры проводятся по 
физике плазмы и плазмо- 
химии высокочастотных 
разрядов, а также по 
физике технологическим 
методом разделения, очи. 
стки и переработки ве
ществ.

По первой проблеме 
изучаются процессы, про
текающие в низкотемпе
ратурной плазме высоко
частотных разрядов. Тем
пература такой «низко
температурной» плазмы 
достигает свыше ' семи 
тысяч градусов. Оказа
лось, что изучение плаз
мы важно не только с 
точки зрения протекаю 
щих в ней физических 
процессов. Такую плаз
му можно с успехом ис
пользовать в технических 
и технологических це
лях. Процессам в плазме 
принадлежит большое 
будущее. Это связано не

только с дальнейшей ин
тенсификацией известных 
процессов, т. е. увеличе
нием их производитель
ности при резком умень
шении габаритов приме
няемой при этом аппара
туры. Дело в том, что 
использование плазмы в 
современных условиях 
научно-технического про
гресса происходит как по 
линии создания новой 
техники и новых техниче
ских приемов, так и по 
линии организации новой 
технологии и новых дото
ле неизвестных процес
сов.

В нашей стране кафед
ра является пионером 
применения плазмы вы
сокочастотных разрядов 
в практических и науч
ных целях.

По второй проблеме 
изучаются процессы, свя
занные, в основном, с

применением ионообмен
ных смол и мембран в ус
ловиях электрических по
лей. Вопросы, которые 
могут быть решены с по
мощью ионитов, самые 
разнообразные.

За последнее время по 
результатам проведенных 
на кафедре исследований 
получено 14 авторских 
свидетельств, опубликова
но свыше 250 научных 
трудов, защищены" одна 
докторская и 27 канди
датских диссертаций, по
лучено 7 медалей ВДНХ 
(золотая, три серебряных 
и три бронзовых). Работы 
кафедры неоднократно от
мечались премиями МВ и 
ССО РСФСР.

Из выпускников-инже- 
неров на кафедре сфор
мирована группа аспи
рантов в 10 человек. 
Кафедра широко связана 
договорами по научно

исследовательской тема
тике с предприятими и 
научными учреждениями.

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

Практика показала, что 
выпускники нашей ка
федры, как специалисты 
на стыке физики с техно
логией и техникой, могут 
успешно работать и на 
предприятиях, и в ис
следовательских учреж
дениях.

ТИ. ТИХОМИРОВ, 
зав. кафедрой, доктор- 

физико-математических 
наук, профессор.

гхимия т
Ф И З И К А

ТРУДНО НАЗВАТЬ 
какую-либо отрасль 
современной науки и 

техники, где не использо
вались бы плоды труда и 
научных изысканий фи- 
знко-химиков. Особенно 
бурно химия и химиче
ская промышленность 
развиваются в последнее 
время.

По мере развития но
вых отраслей техники не 
удержимо возрастает по
требность в создании но
вых материалов. Напри
мер, развитие авиации и 
ракетной техники нельзя 
представить себе без 
создания легких и жаро
прочных сплавов, разви
тие атомной и химической 
промышленности, особен
но новейших ее отраслей, 
требует создания высоко
прочных и коррозионно- 
стойких материалов. Все 
это вызвало бурный 
рост производства редких 
металлов, таких как: ти
тан, ванадий, тантал, мо
либден, цирконий, литий, 
бериллий и другие.

Развитие полупровод
никовой техники и ряда 
других отраслей промыш
ленности потребовало от 
химиков разработки ме
тодов получения чистых 
и сверхчистых веществ из 
руд с очень малым

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 интен
сификации технологиче
ских процессов физико- 
хнмики привлекают на 
помощь высокочастотные 
поля, коронный разряд, 
плазменное состояние 
вещества, радиоактивное 
излучение и др.

Вышеуказанные при
меры свидетельствуют о 
большом значении химии 
и химической промыш
ленности для развития 
наиболее прогрессивных 
отраслей производств. 
Поэтому подготовка спе
циалистов химиков и хи- 
миков-технологов, владе
ющих всем современным 
арсеналом науки, очень 
необходима для решения 
научных и народнохо
зяйственных задач, по
ставленных Коммунисти
ческой партией.

Физико-химическая спе
циальность является од
ной из ведущих на физи
ко-техническом факуль
тете, одной из первых по 
времени организации и 
количеству студентов. 
Она готовит инженеров

физико химиков-техноло- 
гов для новых отраслей 
химической технологии.

Подготовка специали
стов ведется по широко
му профилю. Большое 
значение придается изу
чению математики, физи
ки, основных разделов 
химии, особенно физиче
ской химии — химиче
ской термодинамики и 
кинетики, как основы для 
глубокого понимания
всех физико-химических 
процессов. Все это явля
ется базой для изучения 
процессов и аппаратов 
химической технологии 
и специальных химиче
ских дисциплин.

Обучение на кафедре 
и в лабораториях ведут 
один доктор и 16 канди
датов технических наук. 
Лаборатории кафедры 
оснащены современным 
оборудованием, позволя
ющим проводить различ

ные физико-химические 
исследования и закреп
лять теоретические зна
ния на практике.

Студенты старших 
курсов принимают актив
ное участие в научно-ис
следовательской работе 
кафедры, связанной с 
разработкой теоретиче
ских основ и аппаратур
ного оформления новых 
технологических процес
сов, с исследованиями 
по интенсификации су
ществующих процессов и 
улучшению условий тру
да. Существенную по
мощь научному коллек
тиву кафедры оказывают 
студенты при выполнении 
хоздоговорных научно-ис
следовательских работ, 
которые кафедра заклю
чает с предприятиями.

По результатам науч
но-исследовательских ра
бот студенты выступа
ют с докладами на сту

денческих научных кон
ференциях, являются со
авторами научных отче
тов, статей и авторских 
свидетельств по изобре
тениям. Участие студен
тов в научной работе ка
федры способствует фор
мированию молодого
ученого-исследова т е ля ,  
инженера-новатора, рас
ширяет научно-техниче
ский кругозор будущих 
технологов. Наиболее
способные студенты после 
окончания института ос
таются работать на ка
федре, повышая свою 
научную подготовку че
рез 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 
урбйнем автоматизации 
и культуры труда. Среди 
них есть руководители 
комбинатов, заводов, це

хов, начальники главков, 
зам. министра, многие 
отмечены высокими пра
вительственными награ
дами. Значительная часть 
выпускников занимается 
научной и преподаватель
ской работой в различных 
научно-исследов а т е л ь- 
ских учреждениях и ву
зах страны. Свыше 70 
наших выпускников за
щитили кандидатские и 
докторские диссертации, 
причем 35 из них — не
посредственно на кафед
ре.

Живущий полнокров
ной и разнообразной 
жизнью коллектив ка
федры ждет молодое по
полнение физико-хнми- 
ков, которому предстоит 
принять активное участие 
в создании материальной 
базы коммунистического 
общества и в развитии 
советской науки.

Н. КУРИН, 
зав. кафедрой химиче

ской специальности, 
профессор доктор тех

нических наук.
П. ТУШИН, 

доцент, кандидат тех
нических наук.

Н. ТУРАЕВ, 
доцент, кандидат тех

нических наук.со-

И Н Ж Н Е Р Н А
Ф И З И К А

Современный научно- 
технический прогресс, 
естественно, связан с но
выми достижениями в 
области получения энер
гии из неорганических 
источников. Процесс на
учного проникновения в 
субатомный микромир, 
изучение глубинных яв
лений атомного ядра вы
звали революцию самих 
основ научного познания. 
Развитие научных иссле
дований и промышлен
ное освоение достижений 
современной физики при
вело к созданию новей
ших отраслей народного 
хозяйства. Специалисты, 
работающие в этой обла
сти, должны иметь глу
бокие знания в области 
физики, математики и об
ладать высокой инженер
ной эрудицией с тем, 
чтобы обеспечить даль
нейшее развитие и за
крепление передовых по
зиций советской науки 
и техники. Инженеров- 
физиков, отвечающих 
этим требованиям, гото
вит наша кафедра. Уни
кальные физические ус
тановки, новейшее лабо
раторное оборудование 
входят неотъемлемой ча

стью в учебный процесс 
студентов нашей специ
альности. Производствен
ная и преддипломная 
практики в ведущих на- 
учно-исследовательс к и х 
центрах и предприятиях 
страны способствуют
закреплению полученных 
знаний, вырабатывают 
навыки, необходимые в 
инженерно-научных ис
следованиях и практичес- 
ской деятельности. Боль
шое внимание уделяется 
научно-исследовательской 
работе студентов: в их
распоряжении — иссле
довательский ядерный 
реактор, ускорители за
ряженных частиц и др. 
Результатом исследова
ний, проводимых студен
тами, являются статьи, 
отчеты, доклады на кон
ференциях, неизменно по 
лучающие высокие оцен
ки, — все это закономер
ный итог всей учебной 
работы на специальности.

На кафедре действуют 
постоянные научные се
минары по учебно-иссле

довательской работе, ко
торыми руководят опыт
ные преподаватели.

Дипломные проекты 
выполняются, как прави 1
ло, в виде научного ис- ^
следования, связанного с 
решениями актуальных ,
научно-технических проб
лем.

Инженерный профиль 
нашей кафедры, одной из 
немногих учебных кафедр 
страны, обеспечивает 
квалифицированную под
готовку специалистов по 
одному из новейших на
правлений современной 
науки и техники.

Инженерная физика 
требует от специалистов 
беззаветного служения 
науке, и тех, кто чувству- >)
ет в себе призвание, мы ,
приглашаем учиться к 
нам.

М. КУРИН.
зав. кафедрой, канди- с
дат технических наук,

доцент. .
О. СМИРЕНСКИИ, 

кандидат технических
наук, доцент. т



АВТОМАТИКА
и кибернетика

Внешняя, материаль
ная сторона окружаю- 
щего нас и стреми
тельно изменяющегося 
мира находит свое 
отражение в развитии на
уки. Еще сравнительно 
недавно эксперименталь
ные исследования прово
дили одни или несколько 
ученых с использованием 
относительно простого 
оборудования. Сейчас в 
экспериментах принима
ют участие большие кол
лективы научных работ
ников. Исследования ве
дутся с помощью слож
ных дорогостоящих уста
новок, эксплуатация ко
торый требует значи
тельных затрат. Особенно 
это относится к физиче
ским экспериментам, ко
торые сегодня по мас
штабам, количеству обо
рудования и участников 
напоминают скорее цеха 
гигантского завода, чем 
научную лабораторию. 
Достаточно вспомнить 
Серпуховский ускоритель, 
диаметр кольца ускори
тельной камеры которого 
равен 3 км.

Автоматизация управ
ления эксперименталь
ными физическими уста
новками, насыщенными 
большим количеством 
сложного оборудования, 
среди которых непрерыв
но увеличивается число 
быстродействующих вы
числительных машин, яв
ляется сложной задачей.

Автоматизация произ
водства, так бурно разви
вающаяся в наше время, 
уходит глубокими корня
ми в далекое прошлое 
развития технической мы
сли. Даже само слово 
«автоматизация», означа
ющее в переводе с гре
ческого «внедрение са- 
модвижущихся механиз
мов», относится к прош
лому. Однако в каждую 
эпоху автоматика имела 
определенные цели, сред
ства, свою историю.

Вместе с развитием 
общества она непрерыв
но совершенствовалась и 
менялась. Еще не так 
давно специалист по ав
томатике получал от тех
нолога исходные данные, 
которым должна удовлет
ворять система автома
тического регулирования, 
и по ним составлялся 
проект. Сейчас быстро
действующая вычисли
тельная техника дает 
возможность анализиро
вать поведение системы 
и самому составить ис
ходное задание на проек
тирование автоматиче
ской системы, произво

дящей оптимальное, т. е.

наилучшее в каком-либо 
смысле, управление про 
цеесом.

В развитии современ
ной техники эксперимен
та наблюдается стрем
ление к автоматизации 
не только отдельных опе
раций, но и всего ком
плекса работ на экспери
ментальной установке. 
Это требует от инженера- 
фнзика, специализирую
щегося в области автома
тики и электроники, не 
только знания физики, но 
и основ кибернетики, тео
рии автоматического ре
гулирования знания и на
выков работы на вычис
лительных машинах.
Этим требованиям удов
летворяют инженеры-фи
зики, выпускаемые ФТФ 
по специальности «Элек
троника и автоматика».

Кафедра является од
ной . из немногих в стра
не, которая готовит спе
циалистов в этой интерес
ной области. За период 
обучения наряду с изуче
нием общетехнических 
дисциплин упор делается 
на изучение математики, 
физики, электроники и 
автоматики. Последний 
раздел включает в себя 
такие дисциплины, как 
математические основы 
кибернетики, теория ав
томатического регулиро
вания, информационно
измерительные системы, 
моделирование физиче
ских процессов на вычис
лительных установках, 
систематические методы 
контроля и управления, 
техническая кибернетика 
и другие дисциплины.

По изучаемым курсам 
кафедра проводит цикл 
лабораторных работ, сту
денты пользуются совре
менным оборудованием. 
Две производственные 
практики, после IV курса 
и преддипломная, прово
дятся в передовых науч
но-исследовательских ин
ститутах и промышлен
ных предприятиях. С 
1969 года в качестве по
стоянного места практи
ки закреплен Объединен
ный институт ядерных 
исследований в Дубне.

У кафедры имеются

определенные традиции в 
организации учебно-ис
следовательской работы 
студентов. Благодаря тес-, 
ной связи коллектива 
кафедры с передовыми 
промышленными пред
приятиями и научно-ис
следовательскими орга
низациями, студенты вы
полняют работы по реаль
ной тематике. Многие ра
боты наших студентов 
получили высокую оцен
ку на Всесоюзном кон
курсе научно-исследова
тельских студенческих 
работ, на республикан
ских и городских выстав
ках. Четыре раза лучшие 
работы студентов кафед
ры были отмечены золо
тыми медалями на Все
союзном конкурсе работ.

Как правило, студен
ческие работы являются 
частью комплексных раз
работок, проводимых ка
федрой или НИИ, по
этому многие студенты 
являются соавторами на
учных отчетов, статей и 
авторских свидетельств 
на изобретения.

За годы своего суще
ствования кафедра под
готовила много квали
фицированных специали
стов, работающих в на
стоящее время в научно- 
исследовательских инсти
тутах и передовых про
мышленных предприяти
ях страны от Ленинграда 
до Владивостока.

Успешное сочетание 
процесса обучения с са
мостоятельной, творче
ской работой студентов 
позволяет кафедре гото
вить высококвалифициро
ванные кадры. Только за 
последние 5 лет закончи
ли аспирантуру при ка 
федре и защитили канди
датские диссертации де
вять наших выпускников.

Новейшие исследова
ния в области физики на
правлены на освоение 
новых источников энер
гии. Сделаны первые ус
пехи в решении проблемы 
управляемого термоядер
ного синтеза. Добиться 
самого ^высокого в мире 
потребления энергии на 
душу населения пока еще 
остается только мечтой. 
Но советские люди стре
мятся превратить эту 
мечту в действитель
ность. Поэтому так необ
ходимы новые отряды 
специалистов, способных 
управлять сложными фи
зическими установками.

М. ТКАЧЕНКО, 
зав. кафедрой, доцент, 

кандидат технических 
наук.

В. КАРНАЧУК,
доцент кафедры.

ИН ТРО СК ОПИЯ
Развитие неразрушаю

щих методов и средств 
контроля материалов и 
изделий является законо
мерным результатом тре
бований технического 
прогресса и тех качест
венных изменений, кото
рые наблюдаются в про
цессе развития науки и 
техники.

Проблема стопроцент
ной гарантии надежности 
всех жизненно важных 
узлов и деталей, а также 
качества всех основных 
материалов, идущих на 
сооружение различных 
объектов, стала насущной 
государственной зада
чей.

Отсутствие разработан
ных методов получения 
входных данных непо
средственно из контроли
руемых объектов остро 
поставило вопрос о раз
работке автоматических 
средств контроля в по
точном производстве. 
Следует указать, что не
удовлетворительное со
стояние методов и 
средств автоматического 
контроля характерно для 
всей мировой практики.

В последние годы, как 
закономерный результат 
требований технического 
прогресса, в нашей стра
не и за рубежом воз
никло и стало развивать
ся новое направление в 
науке и технике — ин
троскопия. Главной зада
чей интроскопии цак раз 
и является создание ме
тодов и средств высоко
скоростного получения, 
обработки и регистрации 
наиболее полной, то есть 
многоэлементной инфор
мации непосредственно из 
внутренних областей изу
чаемых или контролиру
емых тел или процессов. 
Из сказанного становится 
ясным, что только интро
скопия, в конечном счете, 
позволит получить наибо
лее полную информацию 
о свойствах и качестве

контролируемых изде
лий.

Развитие методов и 
средств интроскопии ока
зывает определяющее 
влияние на развитие сов
ременной дефектоскопии. 
Больше того, практика 
развития современных 
методов и средств нераз
рушающего контроля ма
териалов и изделий пока
зывает, что интроскопия, 
по сути дела, является 
новым этапом развития 
дефектоскопии, основан
ной на последних дости
жениях науки и техники.

Интроскопия и совре
менная дефектоскопия 
основаны на широком ис
пользовании самых раз
личных видов и спектров 
проникающих излучений, 
таких, как: ультразвуко
вые колебания, магнит
ные и электромагнитные 
поля, рентгеновские и 
гамма-лучи, нейтронные 
потоки, оптические спек
тры, радиоволны санти
метрового и миллиметро
вого диапазонов и т. д.

Разработка различных 
проблем, связанных с 
развитием интроскопии, 
представляет значитель
ный научный и практиче
ский интерес. Само собой 
разумеется, что решение 
всех указанных задач 
невозможно осуществить 
без высококвалифициро
ванных специалистов, 
без участия их в научных 
исследованиях и при
кладных разработках*

Подготовку таких спе
циалистов вот уже на 
протяжении многих лет 
осуществляет кафедра 
физико-технического фа
культета ТПИ. Основной 
задачей, которой подчи
нена работа всего коллек
тива кафедры, является 
подготовка высококвали
фицированных инжене
ров, имеющих прочные 
знания в области физики, 
радиоэлектроники, при
кладной математики, ав

томатики и вычислитель
ной техники, приборо
строения.

Такой широкий круг 
дисциплин, необходимый 
для подготовки специали
стов в области неразру- 
шающнх методов контро
ля, вызван тем обстоя
тельством, что интроско 
пия как наука возникла 
и развивается на стыке 
вышеперечисленных на
ук. Поэтому, естествен
но, подготовка инжене- 
ров-интроскопистов осно
вывается на зцании этих 
дисциплин.

Особую роль в станов 
лении и развитии подго
товки инженеров-интро- 
скопистов играет откры
тие при Томском поли
техническом институте 
НИИ электронной интро
скопии, который являет
ся мощной современной 
базой для подготовки мо-0 
лодых специалистов.

Наличие большого ко
личества научных лабора
торий в НИИ ЭИ, осна
щенных уникальным обо
рудованием, наличие вы
сококвалифицированных 
научных и инженерных 
кадров — все это позво
ляет коллективу кафед
ры решать вопросы ка
чественной подготовки 
инженеров.

Студенты специально
сти в процессе обучения 
все без исключения уча
ствуют в научно-исследо
вательской работе на 
кафедре и особенно в 
НИИ ЭИ, выполняют ре
альные дипломные и 
курсовые работы, прохо
дят обучение по индиви
дуальным планам. Все 
это вместе взятое позво
ляет готовить инженеров- 
исследователей, отвечаю
щих требованиям совре
менного научно-техниче
ского прогресса.

В. ГОРБУНОВ, 
зав. кафедрой, доктор 

технических наук, про
фессор.

УУУ//УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/УУУУУ/уУ/УУУУ/УУ//УУ//УуУУУУ/УУУУУУУ/УУУУУУУУУУУУ/̂ ^

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
Для новой современ

ной высшей школы ха
рактерно проникновение 
прикладных дисциплин 
в университеты и тради- 

: ционных университетских 
дисциплин в технические 
вузы. В нашей специаль
ности объективно отра- 

[ зились эти современные 
: тенденции высшей шко

лы, в ней сочетаются 
строгость университет- 

I ской науки и прикладной 
} характер науки техниче

ской.
Об этом можно судить 

по краткому перечню 
дисциплин, которые изу- 

I чаются нашими студен
тами: высшая математи

ка в объеме, близком к 
объемам физических фа
культетов университетов; 
общая и атомная физика, 
физика мезонов, элемен
тарных частиц, основные 
разделы теоретической 
физики, электродинами
ки, квантовая механика, 
статистическая физика, 
взаимодействие излуче
ния с веществом — все 
это по существу универ
ситетские курсы в техни
ческом вузе. Кроме того, 
имеются и технические 
дисциплины: вычисли
тельная техника, черче
ние, разработка и конст
руирование точных меха
низмов, электроника и

радиотехника и, наконец, 
экспериментальные мето
ды современной физики.

Возникает вопрос: тео
ретиков или эксперимен
таторов готовит наша ка
федра? Отвечаем: экспе
риментаторов с глубоки
ми теоретическими зна
ниями.

Другая характерная 
черта нашей специально
сти — широкое участие 
студентов в научно-иссле
довательской работе. На
чиная с третьего курса 
(а иногда и ранее) боль
шинство студентов под 
руководством кандидатов 
наук и аспирантов зани
маются конкретной науч

ной работой, по резуль
татам которой проводят
ся студенческие конфе
ренции, направляются 
статьи в печать. Лучшие 
работы студентов пред
ставляются на институт
ские, республиканские и 
всесоюзные конкурсы. 
Ежегодно на всесоюзный 
конкурс направляется до 
10 студенческих работ.

Закреплению получен
ных теоретических зна
ний и развитию навыков 
научной работы способ
ствуют две практики. 
Студенты ФТФ практику
ются в лучших физиче
ских лабораториях стра
ны.

ФИЗИКА
Существует у нас еще 

одна форма обучения 
студентов. Речь идет об 
обучении по индивидуаль
ным планам. Это означа
ет, что под руководством 
доцента кафедры или со 
трудника научного уч
реждения вы можете по 
специально разработанно
му плану, в соответствии 
с вашими склонностями 
и способностями, работать 
над научной темой. Ин
дивидуальные планы — 
это тоже дух времени: 
широкое образование со
четается с более глубо
ким изучением отдельных 
научных вопросов. Имен
но этой цели и служат

индивидуальные планы, 
которые на нашей кафед
ре применяются очень 
часто. Например, после 
1970 года нашу специ
альность получили 15
студентов, в течение трех 
лет работавшие по инди
видуальным планам в
Объединенном институте' 
ядерных исследований 
(г. Дубна).

Индивидуальные пла
ны при необходимости 
позволяют нам готовить 
не только физиков-экспе- 
риментаторов, но и физи
ков теоретиков.

Б. КОНОНОВ, 
зав. кафедрой, про

фессор, доктор техни
ческих наук.

О. ЕВДОКИМОВ, 
доцент, кандидат физи
ко-математических на

ук.



НА ПЕРЕДНЕМ
К Р А Е  Н А У К И

ститут ядерных и с с л е д о 
ваний в г. Дубне, науч
ные учреждения АН 
СССР, в том числе СО 
АН СССР и другие. Все 
это позволяет нам выпу
скать высококвалифици
рованных, идейно-убеж
денных инженеров-иссле- 
дователей по физике, хи
мии и автоматике, инже-

Стремленне
иеров современной фор
мации, инженеров, поль
зующихся большим спро
сом на производстве,

том и известностью не 
только на сибирских 
предприятиях и научных 
учреждениях, но и на

иеров.организаторов про 
молодых ств>ет изучение на лро- изводства и науки, инже 

людей, выпускников тяжении всего периода 
средних школ, изучать обучения социально-эко- 
новые и новейшие науки номических наук — ис 
в значительной степени торин КПСС, марксист па
будет удовлетворено, ее- ско-ленинскои философии, пользующихся авторите- 
ли они поступят к нам на научного коммунизма, 
физико-технический. При- политической экономии и 
чем, поступившим на наш экономики промышлен- 
факультет предоставля- ности. Большую роль в 
ется широкая возмож- формировании студента в У рале^и  'в Европейской 
ность выоирать нужное активного организатора Части СССР. Подтверж- 
направление такое, производства и науки иг- дением этого является
какое ему больше нра- рает общественно-полити- тот факт чхо за 23 года 9 
вится. Среди них экспе- ческая практика, которая существования факуль 
риментальная и приклад- в течение всего периода ТеТ подготовил и выпу- 
ная физика, химия и хи- обучения имеет самые стил тысячи инженеров, 
мическая технология, разнообразные формы, которые в подавляющем 
приборы эксперименталь- Это и активное участие большинстве успешно 
нон физики, в том числе в общественной жизни трудятся многие из них1 
ускорители заряженных факультета, в разных ор- достигли больших успе- 
частиц, дефектоскопия, ганах студенческого са- хов, работают руководи- 
автоматика и энергетика моуправления, работа в* телями министерств, глав- 
и др. Такой большой на- комсомоле, профсоюзе, ков и ведомств, директо- 
бор специальностей об- ДОСААФ, дружине, на рами и главными инжене- 
легчает молодому чело- факультете обществен- нерамн ряда крупных за- 
веку выбор своего буду- ных профессий. Студен- водов, вузов и научно- 
щего, с другой стороны ты принимают активное исследовательских инсти- 
позволяет нам готовить участие в летних студен- тутов, секретарями гор- 
инженеров широкого про- ческих строительных номов и членами обкомов 
филя, давая фундамен- отрядах, на стройках г. КПСС и т. д. Многие вы- 
тальные знания студен Томска, в колхозах и пускники имеют крупные 
там по общеобразователь- совхозах Томской обла- научные достижения яв- 

Дисчиплина]у1 (мате- сти, на уборке урожая, ляются докторами и кан- 
ика, физика, химия), Трудовую закалку в тре- дидатами наук, лауреата- 

общетехническим и обще- тьем трудовом семестре ми Ленинских и Государ- 
ннженерным дисципли- получают все студенты ственных премий, авто- 

I (теоретическая меха- факультета. рами монографий, откры-
начертательная ге- На старших курсах все тий и изобретений. Об-

гЬ,^3?ИЯ’ теРм°Динамика' без исключения студен- щественные организации 
физическая химия и др.). ты занимаются научно-ис- факультета приглашают 

В нашу задачу входит следовательской работой, вас поступить на ФТФ 
и подготовка хороших ор-  ̂сл°вия для этого на фа- ТПИ.
ганизаторов производст- Т услугам^студентов Вы навсегда свяжете 
ва, политически грамот- не только лаборатории себя с интересным и ув- 
ных, идейно убежденных, кафедр, но и научно-ис- лекательным. миром нау- 
активных помощников и следовательские институ- ки и производства в об- 
проводников политики ты — НИИ ядерной фи- ластн новых и новейших 

пар- знки, электроники и ав отраслей физики, химии
и автоматики.

Коммунистической
тии Советского Союза, томатики и НИИ элек- 
строителей коммунизма, тронной интроскопии и П. ЛАПИН,
Формированию советско- ведущие научные пред- секретарь партбюро 
го инженера, организато- приятия страны, такие, ФТФ, кандидат техни- 
ра производства, способ- как Объединенный ин- ческих наук, доцент.

Проблемы, проблемы, проблемы... Фото А. Батурина.
[^□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ппааоостаапоаоаооааааааоаааоаосшааоооосшааооооаоаоаааа

КОГДА РАЗГОВОР 
ЗАХОДИТ О ФИЗИКАХ,
то у многих в сознании 
всплывает определенный 
стереотип человека, не
сколько рассеянного и 
отрешенного от мира, по
груженного в абстрактные 
размышления, человека, 
для которого не сущест
вует других радостей, 
кроме его физики.

ЛУЧШАЯ
Г Р У П П А

татом целенаправленной В этом году в группу 
Но когда сталкиваешь- работы всей группы. При- пришло несколько нович- 

ся с физиками, то пони- чина скорее всего в том, ков. Дела у них идут по
маешь, что это совсем что первый курс — это ка неважно. Как извест
ие так. новая жизнь, непривыч- но, третий курс у физи-

Ребят группы 011-1 пая и в то же время ин- ков — самый тяжелый, 
привела на ФТФ любовь тересная для вчерашних но лучшие студенты 
к физике. Они гю-шастоя. школьников. Дальше де- группы С. Балановский, 

щему увлечены этой нау- Ло пошло хуже. II и III А. Горбатых, П. Капы- 
кой. Для них физика ста- семестры были только рин, А. Шитарев делом 
новится делом их жизни, удовлетворительными в и советом помогают им в 
их кумиром, страстью, отношении учебы и ак- овладении такими про- 
которая дает радость по% тивноети группы. Причи- фессионально необходи- 
зцания и требует от них На этого была в том, что мыми дисциплинами, как 
большой отдачи сил, начались курсы более теоретическая физика, 
энергии, труда. сложные, чем в первом уравнения математиче-

Студенты говорят, что семестре. ской физики, электрони-
они совсем неплохо еда- — После таких неуте- ка-
ли первую сессию, став шительных сессий, — Группа 011 живет не 
одной из лучших групп на говорит комсорг Сережа только учебой. Находится 
факультете, однако это Балановский, — произо- время побывать на кон- 

I нельзя считать резуль- Шел большой отсев, из цертах, участвовать в ра-

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОИСКУ
Физико-технич е с к и й

160 новых установок и 
приборов для предприя
тий и учебных лаборато.- 
рий факультета. 22 сту
дента стали авторами на-

тается одна из основных На IV курсе по про- учных статей, 2 получили 
факультет первым в ТПИ традиций факультета — грамме учебно-исследова- авторские свидетельства 
ввел научно-исследова- воспитание в каждом вы- тельской работы введен- на изобретение, 
тельскую работу как обя- пускнике исследователя, ной в учебное ’ расписа- За прошедшие пять лет 
зательную дисциплину хорошо владеющего на- ние всех специальностей четыре работы студентов 
учебного плана. И с тех выками и методикой на- факультета каждому получили высшую награ- 
пор еще более ощутимым учного поиска. студенту выдается само- ДУ аа Всесоюзном кон-
стал вклад студенческого Это воспитание начи- стоятельная тема для на- 
коллектива в решение нается уже со II курса, учной разработки 
актуальных научных про- когда в лабораториях ' Только в 1973 году 
блем. факультета наиболее ак- было выполнено 127 дип-

Идут годы, меняются тивные студенты пробу- ломных работ по реаль- 
формы участия студентов ют свои силы в научной ной производственной 
в научной работе, но ос- работе. тематике, изготовлено

курсе 
бот -

студенческих ра- 
■ золотую медаль. 
В. КАРНАЧУК, 

научный руководитель 
НИРС ФТФ, доцент, 

кандидат технических 
наук.

группы ушли те, кто ли- боте киноклуба, высту- 
бо не смог втянуться в пать в соревнованиях на 
нормальный ритм, либо первенство ФТФ по фут- 
решил, что сделал непра- болу. Они гордятся спор- 
вильный выбор профес- тивными успехами А. Ши- 
сии. Тогда-то и начал тарева— кандидата в ма- 
складываться коллектив, стера спорта, чемпиона 
В группе остались ребя- города и области по на- 
та трудолюбивые, с чув- стольному теннису,
ством ответственности А. Колотова — футбо- 
относящиеся к своему де- листа, туриста, альпини- 
лу. ста, поднимавшегося на

— Все поняли, что вершины Памира.
‘значит расхолаживать " гпуппа
себя, работать с малой взяда на ^  в ь ™ ш е

отдачей сил, ооъ сн обязательства. Выполне-
еТ СГш т ^ ' — МОНОЛИТ2 ние их — святая обязан- наша гру па ’ ность каждого студента,единый в своем отноше- м

нии к главной обязанно- С. КРУГЛОВ,
сти студента — учиться, ленинский стипендиат.

Установлены следую- го специального учебного 
щие условия приема до- заведения, факультет, 
кументов, проведения специальность, нуждае- 
вступительных экзаменов мость в общежитии, год 
и зачисление в число сту- и место рождения, нацио- 
дентов. нальность, партийность

Прием заявлении с 20 (член КПСС или на подготовительных кур- тня, партийной, комсо- 1 9 7 4  г _  очные подго-
киюня по 31 июля. ВЛКСМ), выполняемая сах при каком институ- мольской или профсоюз- 5) 5 фотокарточек товительные курсы.

Вступительные экзаме- работа и общий трудовой те школе) участвовали ли ной организациями; вы- (снимки без головного Гппк пй„ 0пШШ „„  4 ,1 -
ны с 1 по 20 августа (в стаж к моменту поступ- в олимпиадах, смотрах на пускники средних школ убора) размером 3x4; ч «  ‘ ,„,1 .
Томске зачисление с 24 ления в институт, найме- ЛуЧШне знания по мате- (выпуск 1974 года) пред- 6) паспорт и военный !)■'' у р т м !га1, „ 0
пп 25 августа!. нование^^сроднего^ Учебно- матике> физике, химии, ставляют характеристи- билет или приписное ты потукают*4

/  ППОП'Ъ п о  _ V

Условия приема
ценная заключением ем девушек на факуль- 
ЛОРа, невропатолога, Тет ограничен,
хирурга, окулиста (цвето- при институте с 1 сен-

4) выписка из трудовой тября 1963 г. по 30 ию- 
книжки (для работаю- ня 1974 г. работают за- 
шпг\. очные, а с 1 по 30 июлякомсо- Ших<> ------

К заявлению прилага
ются:

ки, обязательно подпи- свидетельство 
санные директором шко- ляется лично).

по 25 августа).
Прием заявлений с до- го заведения, год оконча 

кументами производится ния, какой язык изучал в
в приемной комиссии, школе, фамилия, имя, . д у  или классным пуково- „  .  .

Заявление подается на отчество родителей, их 1) документ о среднем д и т е л е м  и секретарем Поступающие на ФТФ постановлением
имя ректора по форме, местожительство, найме- образовании (в подлин- 
где указывается: фами- кование и местонахожде- нике);
лия, имя, отчество, адрес ние предприятий, занима- 2) характеристика для
по постоянной прописке, емая должность. Указать поступления в вуз, выдан-
имеется ли золотая ме- об участии в спортивной ная на последнем месте
даль об окончании шко- и общественной жизни, учебы или работы, обя-
лы или диплом с отличи- присвоенные разряды зательно подписывается 3) медицинская справ- (сочинение). 30, ТПИ, приемная
ем об окончании средне- или звания. Обучались ли руководителем предприя- ка (форма 286), допол- В силу специфики при- миссия.

дителем и секретарем 
комсомольской организа
ции, характеристика дол
жна быть заверена пе
чатью школы (предприя- (устно, письменно)

студен-
ТНЮ 1 СТИПвНДШ О

(предъяв- и обеспечиваются обще
житием. В соответствии с 

ЦК
сдают следующие всту- КПСС и Совета Минист- 
пительные экзамены: фи- ров СССР с 1 сентября 
зика (устно), математика 1972 г. стипендии повы-

. шены. Заявления посы-чатью школы (нрОД'фии- РУС' пп я„пргу. «94004
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