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Д в а ж д ы  орденоносный
Т О М С К И Й

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
Томск— один из 

крупнейших научно
культурных центров 

Сибири. Его по праву 
называют городом 
студентов. Здесь

шесть высших и более 
двадцати средних спе
циальных учебных за
ведений.

Многие научные от- 
крытия, связанные с 
освоением и развити

ем природных бо
гатств Сибири, были 
разработаны в стенах 
томских вузов.

В 1971 году дваж
ды орденоносному 
Томскому политехни
ческому институту 

исполнилось 75 лет. 
История его связана 
с именами таких вы
дающихся деятелей 

науки, .как Д. И. Мен
делеев, В. А. Обру
чев, М. А. Усов, И. В. 
Курчатов и др. В ар
хиве крупного ученого- 

атомщика И. В. Кур
чатова хранятся запи
си, свидетельствую

щие о том огромном 
значении, которое 
придавал академик 
развитию исследова

ний в области элемен
тарных частиц в Том
ском политехническом 
институте.

Без ТПИ нельзя 
представить развития

высшего технического 
образования в Сибири, 
в нем получили техни
ческое обоснование 

многие разделы пяти
летних планов Сиби
ри.

В ТПИ — корни 
всей сибирской геоло
гии, здесь сложились 
и получили развитие 
важнейшие научные 

школы. Получили ми
ровое признание рабо
ты члена-корреспон- 

дента АН СССР про
фессора Н. А. Чина- 
кала по внедрению 
предложенной им Щи
товой системы разра
ботки крупнопадаю
щих пластов угля. 
Широко известна на
учная Деятельность 
члена- корреспондента 
АН СССР Ф. Н. Ша
хова, профессоров 

В. А. Хахлова, И. К. 
Баженова, К. В. Раду- 
гина и многих других, 
позволившая открыть 
Родине мощную сы
рьевую базу промыш
ленного строительста 
в Сибири.

Гордостью институ
та являются его вы
пускники — гене
ральный конструктор 
вертолетов Н. И. Ка
мов, конструктор Ос
танкинской телевизи
онной башни в Моск
ве Н. В. Никитин,

первооткрыватель но
рильских руд Н. Н. 
Урванцев и многие 
Другие.

На 17 факультетах 
ТПИ обучается более 
18 тысяч студентов. 
Институт выпустил 

свыше 40 тысяч высо
коквалифицированных 
инженеров широкого 

профиля. |
ТПИ оснащен сов

ременной техникой, 
имеет три самостоя
тельных научногис- 
следовательских ин

ститута и четыре 
НИИ, управляемых 

на общественных на
чалах, учебный атом
ный реактор, один из 
крупнейших в стране 
ускоритель электро
нов «Сириус».

Успешно развива
ются исследования по 
новым научным на
правлениям — физи
ке, автоматике, элект
ронике, химической 
технологии, машино

строению.
Ученых института 

приглашают для чте
ния лекций во многие 
страны мира. Инсти
тут — активный уча
стник ВДНХ, между
народных выставок и 
конференций в Нью- 
Йорке, Париже, Риме, 
Берлине...

За выдающиеся за
слуги перед Родиной 
Томский политехниче
ский институт имени 
С. М. Кирова награж
ден орденами Трудо
вого Красного Зна
мени и Октябрьской 
Революции.

Сегодня институт

приветливо распахнул 
двери своих учебных 

корпусов, лаборато
рий и НИИ перед те
ми, кто выбирает до
рогу в жизнь.

А Б И Т У Р И Е Н Т !  
МЫ ЗНАКОМИМ ТЕ
БЯ СО СТАРЕЙШЕЙ 
КУЗНИЦЕЙ ИНЖЕ
НЕРНЫХ КАДРОВ

СИБИРИ. ПРОЧИ
ТАН ЭТОТ НОМЕР, 
ТЫ УЗНАЕШЬ ОБО 

ВСЕХ ФАКУЛБТЕ1- 
ТАХ ТПИ. О СПЕЦИ
АЛЬНОСТЯХ И УС
ЛОВИЯХ ПРИЕМА.

На снимке: глав
ный корпус ТПИ. 

Фото А Батурина.

ЗИЯНИЯ И ТОЛЬКО ЗНЙИИЯ
По традиции в нашем 

спецвыпуске для абиту
риентов мы приглашаем 

председателей экзамена
ционных комиссий дать 
ряд советов поступаю
щим в вуз. За «круглым 
столом» первые вопросы 
— председателю экзаме
национной комиссии по 
математике ст. препода
вателю И. О. ДАВЫ
ДЕНКО.

— Какие изменения, 
Игорь Орестович, внесе
ны в экзаменационные 
билеты по сравнению с 
предыдущим годом?

— В этом году исклю
чаются из экзаменацион
ного материала примеры 
на решение тригономет: 
рических неравенств.

— Не могли бы вы 
сказать несколько слов о

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» 
— Э К З А М Е Н А Т О Р Ы

удержании письменных 
абот?
— Письменные работы 
ставлены так, что они 
нхватывают основные 
шделы курса матема- 
ки за среднюю школу. 
:ем поступающим будет 
гедложено решить че- 
1ре вопроса. В каждый 
риант входит задача по 
ометрии с применением 
>игонометрии и тригоно- 
етричесное уравнение, 
ля ответа на остальные 
ш вопроса абитуриенту 
адо знать показатель- 
,ге или логарифмиче- 
гие уравнения, неравен- 
гва, упрощения алгеб- 
аических выражений, 
эказательства тождеств, 
деть решать задачи на 
югрессии.

— Какие ошибки ча
ще всего допускают аби
туриенты на экзаменах 
по математике?

Прежде всего, знания 
абитуриентов по многим 
разделам математики 
страдают формализмом. 

Абитуриенты бойко отве
чают на вопросы билета, 
но умолкают, когда экза
менаторы предлагают им 
доказать теорему по чер
тежу, отличному от того, 
который есть в учебнике. 
Сколько раз теорема, по 
существу не сложная, но 
сформулированная не

обычным образом, вызы
вала у абитуриентов не
преодолимые трудности! 
Всем известно из ариф
метики, что произведение

равно нулю, если по 
крайней мере один из со
множителей равен нулю. 
Но все проявляют осто
рожность при примене
нии этой истины к про
изведению множителей, 
Являющихся алгебраиче

скими функциями. В 
этом случае условие ра
венства нулю одного из 
сомножителей является 
необходимым, но недо
статочным условием для 
обращения произведения 

в нуль. Иногда задачи, 
' предлагаемые поступаю
щим, не требуют стан
дартных методов реше
ния, а только лишь логи
ческих рассуждений. Ме
жду тем у абитуриентов 
часто отсутствует умение 
рассматривать задачу с 
разных сторон, видеть ее 
под разными углами. Та-
(Окончание на 2-й стр )>



Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы  И
Ф И З И К О - Т Е Х Н И Ч Е С Ш
ФТФ СОЗДАН более математикой, физикой,

20 лет назад, в годы, ко
гда Советской стране по
требовались инженеры 
ранее неизвестной про-- 
фессии — люди, чьей 
специальностью было бы 
воплощение в жизнь са
мых последних достиже
ний физики и химии. Ин
тересны и увлекательны 
задачи, которые призва
ны решать современные 
инженер-физик и химик- 
технолог — проникнуть в 
тайны строения материи; 
научиться управлять са
мыми глубинными про
цессами, протекающими 

в ней; создавать при этом 
новейшие автоматические 
и кибернетические при
боры; получать вещества 
с новыми удивительными 
свойствами, разрабаты
вая принципиально но
вые технологические 

приемы, устройства и ап
параты; заставить слу
жить человечеству зага
дочное четвертое состоя
ние материи, именуемое 
плазмой. И совершенно 
ясно, что современный 

инженер-физик должен 
* совершенстве овладеть

(хймиеи, электроникой, 
знать целый ряд общест
венных наук, быть орга
низатором производства.

Выпускники физико- 
технического факультета 

удовлетворяют всем этим 
требованиям, работая на 
современных и передо
вых предприятиях и в 
научных ’ учреждениях 

страны.
Абитуриент! Мы при

глашаем тебя на физико- 
технический факультет. 

Через пять с половиной 
лет ты вступишь в слав
ную семью советских ин

женеров, фиа’ико-Техни- 
ков. А чтобы наше при
глашение стало в твоей 
жизни реальностью, со
ветуем при поступлении 
в институт серьезно под
готовиться по математике 
и физике — ведущим 
дисциплинам в вузе.

НА СНИМКЕ:
учебный атомный реак
тор института. Здесь 
студенты физикотехниче
ского факультета учатся 
применять на практике 
теоретические знания.

Фото А. Кириллова.

ФАКУЛЬТЕТ УП
РАВЛЕНИЯ И ОРГА
НИЗАЦИЙ промышлен

ного производства суще
ствует с 1968 года. Он 
основан как эксперимен
тальный факультет для 
подготовки специалистов 

в области современного 
управления производст

вом и решения задач на
родного хозяйства с по
мощью экономико-мате
матических методов и 
средств вычислительной 
техники.

Для решения задач 
управления предприяти
ем, представляющих 
сложную организацион

ную систему, включаю 
щую коллективы людей

У П Р А В Л Е Н И Я  И 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О

О Р Г А Н И З А Ц И И
П Р О И З В О Д С Т В А

проводит чение АСУ»; на третий 
курс — окончившие два 
курса на специальности 
«Технология машино

строения, металлорежу
щие станки и инстру
менты» со специализа
цией «Организация про
изводства» и «Приклад
ная математика» со спе
циализацией «Исследо

вание операций».

различных по характеру 
профессий и сложные 
комплексы технического 
и технологического обо
рудования, необходим ин
женер, свободно владею
щий аппаратом современ
ной прикладной матема
тики, обладающий эконо- 
мико' -организационными 
знаниями и эффективно 
использующий электрон
но-вычислительную тех
нику.

Факультет 
набор на первый и тре
тий курсы. На первый 

'принимаются выпускники 
средних школ и технику
мов на специальность 
«Прикладная математи

ка» со специализациями 
«Применение средств вы
числительной техники» и 
«Математическое обеспе-

Ш Н К О - Т Е Х Н О Л  О Г
МЫ ЖИВЕМ В ЭПО

ХУ БОЛЬШОЙ ХИМИИ.
С каждым годом химия 
все глубже проникает во 
все отрасли народного хо
зяйства и науки, химиче
ские материалы все шире 
распространяются в био
логии, медицине, куль
туре и быту.

Обладая огромными 
возможностями, химия 
создает невиданные в 
природе материалы, ум
ножает плодородие зем
ли, облегчает труд . чело
века, экономит его время,

одевает и лечит. Новые 
материалы позволяют 
создавать современные 
машины и аппараты 
большой мощности, ра
ботающие на высоких 
скоростях, стойкие к из
носу, воздействию вред
ных веществ и высоких 
температур. Трудно пе
речислить все то, что да
ет химия человеку. Не
сомненно одно:' роль, хи
мии и специалистов-хи- 
миков в современном 
производстве.

И поэтому мы пригла-

И Ч Е С К И Й
шаем всех юношей и де
вушек на химико-техно- 
лЬгичесвий факультет 

Томского политехниче
ского института. Факуль

тет готовит инженеров- 
химиков по следующим 
Специальностям: химиче
ская технология твердого 
топлива; технология ос
новного органического и 
нефтехимического синте
за; химическая техноло
гия пластмасс; технология 
пластмасс; технология

неорганических веществ 
и химических удобрений; 
технология электрохими

ческих производств; хи
мическая технология био
логически активных ве
ществ; химическая рех- 
нолюгия органических 
красителей и промежу
точных продуктов; ос
новные процессы хими
ческих производств и хи
мическая (кибернетика; 
химическая технология 
вяжущих материалов; 
химическая технология 

керамики и огнеупоров; 
радиационная химия; хи

мическая еехнология 
стекла и ситаллов.

ЭТО СТАРЕЙШИН 
ФАКУЛЬТЕТ ИНСТИ

ТУТА. Его выпускники 
— более 5000 квалифи-

М А Ш И Н О С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Й
цированных инженеров- 

мехавикрв — занимают 
различные инженерные 

должности на машино
строительных заводах.

Факультет готовит ин
женеров пяти специаль
ностей: оборудования и 
технологии сварочного 
производства; техноло

гии машиностроения, ме
таллорежущих станков и 
инструментов; металло

ведения, оборудования и 
технологии термической 

обработки металлов; ма
шин и аппаратов химиче
ских производств; гор
ных машин и комплек
сов.

Под руководством пе
редовых ученых сложи
лось несколько научных

школ, имеющих своих 
учеников и широкую из
вестность. В ТПИ зало
жены основы школы ме
таллургов в Сибири, 
школы металлографов и 
термистов. Теоретикам 
литой структуры специ
альных сталей и. сплавов 
широко известна научная 
школа резания металлов. 
В настоящее время ус
пешно развивается на
правление по станкам с. 
программным управлени
ем.

Значительные научные 
достижения имеют кол
лективы кафедр сопро
тивления материалов и 
горных машин, химиче

ского машиностроения и 
сварочного производства.

Во всей общеинженер
ной и специальной подго
товке значительное ме
сто занимает конструк
торская подготовка буду
щих инженеров. Вы
пускники нашего факуль
тета работают команди
рами машиностроитель

ных заводов и подразде
лений, ведущими специа
листами -конструкторами 
и технологами, научными 
сотрудниками в НИИ 
самого различного про
филя, преподавателями 

высших и средних спе
циальных _ учебных заве
дений.

Поступайте к нам, на 
машиностроительный!

(Начало на 1-й стр.)
кие поступающие не на
ходят нестандартные ме
тоды, которые во многих

ЗНЙИЯЯи только зияния
случаях приводят даже 
к устным решениям за
дачи. Например, с одного 
взгляда можно сделать 
заключение, что уравне
ние .

42Х+8 • 4Х+5=0
не имеет решения, так 
как его левая часть поло
жительна при любом X. 
Понятно, что уравнение.
81п2х  +  51п2 2х+51п33 х = 0  
имеет решения лишь при 
тех значениях X, при ко-_ 
торых слагаемые, стоя-’ 
щие в левой части урав
нения, одновременно об
ращаются в нуль. Легко 
сделать вывод, что реше
нием уравнения будет 
множество Х=пя.

Однако у многих посту
пающих такой ответ по
лучается после проведе
ния некоторых математи

ческих выкладок, сводя
щих данное уравнение к 

, алгебраическому уравне
нию третьей степени.

Конечно, экзаменато
ры учитывают, насколь
ко математически гра
мотно, удачно и лаконич- 

. но решена абитуриента
ми задача.

В прошлом году в од
ном из вариантов пись
менных работ требова
лось, решая геометриче
скую задачу, построить 
линейный угол двугран
ного угла при основании 
пирамиды, которое явля
лось ромбом. Многие 
абитуриенты, решавшие 

этот вариант, строя соот
ветствующий линейный 

угол, считали перпенди
куляр, опущенный из ос
нования высоты пирами
ды на сторону ромба, па
раллельным другой сто

роне и равным ее поло
вине. Задача, естествен
но, была решена непра
вильно. Некоторые аби
туриенты не знают, как 
пройдет высота пирами
ды, боковые грани кото
рой одинаково наклонены 
к плоскости основания. 
Трудности возникают при 
построении сечений и 
геометрических тел.

Нередко допускаются 
ошибки в решении триго

нометрических уравне
ний, в том числе и про
стейших, то есть по су
ществу в записи общего 
вида углов по данному 
значению тригонометри
ческих функций. Серьез
ные трудности возника
ют при решении нера
венств. Поступающие не 
всегда умеют правильно 
выделить область допу

стимых значений, умно
жают обе части неравен
ства на выражение, со
держащее неизвестную 

величину, без исследова
ния знака этого выраже
ния. Следует особо под
черкнуть, что многие 
абитуриенты совершенно 

не следят в своих реше
ниях за равносильностью 
вновь полученных исход
ных уравнений и нера
венств, а это приводит к 
грубым. ошибкам. Возни
кают недоразумения и в 
в действиях над степеня
ми с дробными и отрица
тельными показателями. 
У поступающих можно 
наблюдать недостаточные 
навыки в тождественных 
преобразованиях тригоно
метрических выражений, 
плохое знание тригоно
метрических формул.

Бывает и так. Абиту
риент полагает, что он

решил все задачи пись
менной работы, и вдруг 
неожиданно для себя по
лучает низкую оценку. 
Просматривая такую ра
боту, легко обнаружить, 
что при решении уравне
ния потерян корень, ре
шая неравенство, абиту
риент забыл о допусти
мых значениях и полу
чил лишние решения, а 
в геометрической

задаче свойство
перпендикуляра, опущен
ного из вершины прямого 
угла на гипотенузу в 
прямоугольном треуголь
нике, умудрился перене
сти на треугольник дру
гого вида.

— Что еще можно по
советовать абитуриен

там?
— Надо уделить боль

шее внимание ■ тригоно
метрическим функциям и

их свойствам. Во всех 
вариантах письменных 
работ (да и в билетах 
для устного экзамена) 
половину задания состав
ляют вопросы, связанные 
с тригонометрией. Сле
дует учесть, что в этом 
году на письменных и 
устных экзаменах рас
пространенными будут 
иррациональные нера

венства, уравнения и не
равенства, в которых 
участвуют логарифмы с 
разными основаниями.

Наконец, хочется по
советовать быть внима
тельными и не допускать 
арифметических ошибок. 
Они влекут за собой 
очень серьезные неприят
ности, например, могут 
привести к неразрешимо
му уравнению или к не
лепому ответу. Ну и, ко
нечно, абитуриент, осо
бенно если он слабо от
вечает на билет, должен 
быть готов к дополни
тельным вопросам. Зна
ния и только знания —• 
вот главный «пропуск» в 
институт.
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ШИРОКОЕ ВНЕД
РЕНИЕ средств техниче
ской кибернетики во все 
сферы производства — 
основное направление 
юовременного научно- 

технического прогресса.
Разработкой, анали

зом и эксплуатацией раз
личных кибернетических 

устройств и систем зани
маются выпускники фа
культета автоматики и 
вычислительной техники. 
Факультет готовит спе
циалистов по автоматике 
и телемеханике; инфор

мационно -измерительной 
технике; электронным и 
вычислительным маши

нам.
За время обучения в 

институте студенты полу
чают фундаментальные 

знания по ряду совре
менных отраслей науки 
и техники, практические 
навыки приобретаются в 
лабораториях кафедр, 
оснащенных различными 
устройствами автомати
ки, информационной 

техники и вычислитель
ными машинами.

На факультете прово
дятся крупные научные 
исследования, в которых 
активное участие при

нимают студенты. Одно 
из основных научных на
правлений факультета — 
разработка автоматизи

рованных систем управ
ления производством — 
определено решениями 
XXIV съезда КПСС как 

основное направление 
науки на девятую пяти
летку.

Выпускники факульте

та работают в научно- 
исследовательских ин
ститутах, конструктор
ских бюро, в вычисли
тельных центрах и на 
промышленных предпри

ятиях самых различных 
городов нашей страны.

Факультет автоматики 
и вычислительной тех
ники приглашает в свои 
ряды всех желающих по
лучить знания в интерес
нейших областях науки 

и техники.

НА НЕОБЪЯТНЫХ 
ПРОСТОРАХ НАШЕЙ 

РОДИНЫ трудится более 
3000 выпускников ста
рейшего в институте гео
логоразведочного фа

культета. В создании и 
развитии факультета 
Принимали непосредст

венное участие выдаю
щиеся ученые — акаде
мики В. А. Обручев и 
М. А. Усов. Геологораз
ведочный факультет гор
дится своими выпускни
ками — видными учены
ми, руководителями гео
логической службы, пер
вооткрывателями и раз
ведчиками многих ме
сторождений полезных 
ископаемых.

Существенно изме
нился характер труда 
современного геолога. 
По выражению академи
ка А. В. Сидоренко «сей
час геолог — не просто 
рюкзак и ноги, а техни
чески вооруженный спе
циалист, решающий по
ставленные задачи инду
стриальными методами». 
Студенты геологоразве

дочного факультета наря

Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Й
ду с глубоким изучением 
фундаментальных геоло
гических наук получают 
необходимые знания по 
высшей математике и 
физике, химии и механи
ке, осваивают способы и 
методы современных ис
следований на базе изу
чения электроники, ра
диотехники, автоматики 

и других дисциплин, изу
чают технику, техноло
гию и организацию гео
логоразведочного произ

водства.
На 11 кафедрах ГРФ 

работает свыше 80 пре
подавателей, из них 60 
профессоров, докторов, и 
кандидатов наук. На фа
культете имеются мине
ралогический и палеон
тологический музеи, спе
циальные лаборатории, 

кабинеты и полигоны, 
лаборатории новейших 
методов исследования, 

масс-спектрального 
И изотопного анализа,

исследования физических 
свойств горных пород, 
минералов и другие.

Студенты-геологи все
гда отличаются большим 

энтузиазмом, творчест
вом и инициативой, спо
собностью самостоятель

но решать сложные и 
разнообразные вопросы в 
трудных природно-клима
тических условиях.

Факультет готовит ин- 
женеров-геологов по пяти 
специальностям: инже
нерная геология и гидро

геология; геофизические 
методы поисков и развед
ки; геология и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых; технология 

н техника разведки; гео
логия и разведка нефтя
ных и газовых месторож
дений.

Г ео  логоразведочный 
факультет, заложивший 
прочный фундамент для 
развития геологии Сиби
ри ждет свое новое по
полнение.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ГРАНДИОЗНЫЕ ЗА- гидравлических и атом- 

ДАЧИ стоят перед совре- ных электростанциях, в
менной энергетикой. 

Ежегодный ввод в дейст
вие колоссальных энер
гетических мощностей, 

развитие распределитель
ных сетей и систем с ав
томатизированным уп
равлением, полная элект
рификация отраслей 

промышленности и сель
ского хозяйства — основ
ные из тех задач, реше
ние которых возложено 
на специалистов-электро- 
энергетиков.

Электроэнергетический 
факультет готовит инже
неров по следующим пя
ти специальностям:
электрические станции; 

электрические сети и си
стемы; электроснабжение 
промышленных предпри

ятий и городов; киберне
тика электрических сетей 
и систем; техника высо
ких напряжений.

Выпускники факульте
та работают на тепловых,

сетевых управлениях 
районов и крупнейших 
энергосистем, в завод
ских электрических ла
бораториях, в научно-ис
следовательских и вычис
лительных центрах. и, 
наконец, на предприяти
ях большинства отраслей 
промышленности и сель
ского хозяйства. Они ра
ботают в Европейской 
части Союза, на Урале, 
на обширной территории 
Сибири и Дальнего Во
стока, в большинстве со
юзных республик.

Факультет принимает 
активное участие в раз
витии энергетического 

хозяйства Сибири/ Наши 
ученые совершенствуют 
и разрабатывают релей
ную защиту основного и 
вспомогательного обору
дования энергосистем на 
основе ферромагнитных 
преобразователей, прово
дят технико-экономиче

ские расчеты трансфор
маторов и силовых реак
торов, исследуют индук
тивные параметрические 
системы, разрабатывают 

комплексы аппаратуры 
для защиты и регулиро
вания в компенсирован
ных электрических це
пях, проводят исследова
ния систем электроснаб
жения по расчету режи
мов совместной работы 
дальних электропередач 

с промежуточными систе
мами. Наконец, исследу
ют возможность созда
ния мощных электроста
тических генераторов по
стоянного тока высокого 
напряжения и разраба
тывают их теорию.

Все большее участие 
в научных разработках 

принимают студенты 
факультета, работы кото
рых отмечены на город
ских и областных конкур
сах студенческих научно- 
исследовательских работ.

Тысячный коллектив 
факультета ждет достой
ного пополнения своих 
рядов.

Т Е П Л О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й Э Л Е К Т Р О Ф И З И Ч Е С К И ЙВ СОСТАВ ФАКУЛЬ
ТЕТА ВХОДЯТ пять спе
циальных и три общеин
женерных кафедры, ко
торые ведут подготовку 
вькококвалифициро в а н- 

ных кадров по плести 
специальностям: тепло

вые электрические стан
ции; промышленная Теп
лоэнергетика; атомные 
электростанции и уста
новки; автоматизация 
тепло-и электроэнергети
ческих процессов; паро- 
генераторостроение; теп
лофизика.

Наши выпускники ра
ботают в различных от
раслях промышленного 
производства; конструи
руют теплоиспользующее 
оборудование, трудятся 

на котельных заводах, в 
монтажных организаци

ях, в научно-исследова
тельских организациях и 
вузах.

Специалистов * теп
лоэнергетиков ждут

электрические и атомные 
станции, предприятия 
строительной, нефтепере
рабатывающей, химиче
ской, металлургической

промышленности Сибири, 
Кузбасса, Дальнего Во
стока.

Наиболее молодой спе
циальностью на факуль
тете является теплофи

зика. Инженеры-тепло
физики направляются для 

работы в научно-исследо
вательские институты, в 
конструкторские бюро 

(Крупных энергетических 
и металлургических заво
дов, в научночисследова- 
тельские лаборатории 
энергетической промыш

ленности.
Все кафедры имеют 

современные лаборато
рии, оборудованные по

последнему слову техни
ки. Учеными теплоэнер
гетического факультета 
ведутся крупные науч
ные исследования, кото
рые получили широкое 
применение в развитии 
энергетики страны. О 
достижениях томских по

литехников докладыва
лось на VII конгрессе 
Мировой энергетической 
конференции, которая 

проходила в августе 1968 
года.

Теплоэнергетики разра
батывают вопросы рацио
нального использования 
тепла и топлива на про
мышленных предприяти

ях, внедрение систем ав
томатического управле

ния и регулирования теп
ловых процессов. В ре
шении научно-техниче
ских проблем, принимают 
участие и студенты.

Тепло необходимо в 
каждом доме, на каждом 
предприятии, и получить 
профессию инженера- 
теплоэнергетика почетно.

Ждем вас на ТЭФ, до
рогие абитуриенты.

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕ
СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ —
один из наиболее моло
дых факультетов ТПИ. 
Он открыт с 1 января 
1966 года и дает новей
шие специальности.

Инженерная электро
физика. В наше время 
доля электротехнологии 
в разных областях тех
ники значительно возрос
ла. Так, например, 
электрический ток высо
кого напряжения приме
няется в процессах элект
рической сепарации раз
личных материалов, ши
роко внедряется в маши
ностроение. Электриче

ская энергия использует
ся для ускорения .хими
ческой реакция, создания 
^сверхвысоких парамет

ров. Все это требует 
|созданид специальной 
электрической аппарату

ры, вопросами конструи
рования которой и зани
маются специалисты по 
инженерной электрофи

зике. .
Промышленная и меди

цинская электроника.
Будущему специалисту 

даются необходимые зна

ния по физике, работе 
различных электронных 
устройств, а также сооб
щается необходимый ми
нимум знаний по анато
мии и физиологии чело
века, биофизике и биохи
мии.

Физика твердого тела.
В состав специальности 
входит две специализа
ции: радиационная физи
ка и физика гор
ных пород. Радиа
ционная физика занима
ется вопросами изучения 
свойств твердых тел 
под воздействием радиа
ции. Изучение физики 
горных пород способству
ет усовершенствованию 
«существующих способов 

разведки и эскизации ме
сторождений полезных 
■ископаемых определени
ем основных направле
ний конструирования и 
созданием нового обору
дования для- поисков и 

добычи минерального 
сырья.

Светотехника и источ
ники света. Создание ис- 
■ кусственных источников 
света — первая задача 
светотехники как науки.

Вторая задача — исполь
зование хвета и управ
ление световыми пучка
ми. Специалисты свето
техники участвуют в 
сложнейших физических 

и астрофизических ис
следованиях. Свет дале
ких звезд, доходящий до 
земли за миллионы све
товых лет, — наш един
ственный источник ин
формации о глубинах 
вселенной. А свет, излу
ченный атомами и моле
кулами, позволяет загля
нуть в тайны микромира. 
Вот почему свет в пос
леднее время все в боль
шей мере становится ору
дием исследования в 
различных эксперимен

тах.
Это краткое описание 

сцециа-льностей показы
вает, что большинство из 
них возникло на стыке 
наук, поэтому успех раз
вития в ближайшее вре
мя будет во многом опре
делять научно-техничес

кий прогресс общества. 
Подготовкой инженеров- 
электрофизиков занима

ются квалифицированные 
преподаватели. На фа
культете работают 4 про
фессора, доктора наук, 
свыше 30 доцентов и кан
дидатов наук, большой 
отряд преподавателей и 
аспирантов.

ФАКУЛЬТЕТ ГОТО
ВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
по электрическим маши
нам н аппаратам; элект
роизоляционной и кабель
ной технике; электро
приводу и автоматизации 
промышленных устано
вок; гироскопическим

А В Т О М А Т И К И  И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
приборам и устройствам, связано с научно-иссле- не просто хорошим ис-

На факультете обуча- Довательскои работой на полнителем, но и органи- 
ется более 1200 студен- кафедрах. Это понятно, затором, творцом. Мно- 
тов. Обучение тесно Специалист должен быть гие выпускники факуль

тета занимают ответст
венные должности, ус
пешно руководят больши
ми научными и рабочими 
коллективами.

У питомцев АЭМФ 
тесные научные, творче
ские связи со многими

заводами и НИИ. Часто 
проводятся научно-техни
ческие конференции. 

Ученые помогают произ
водственникам создавать 

новые машины и аппа
раты, новые методики 
исследований.
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Молодые люди, посту
пающие в технический 
вуз, в большинстве слу
чаев считают, что они 
знают и любят физику. 
Ведь именно на уроках 
физики в школе они зна
комились с основами тех
ники, может быть, с осно
вами своей будущей спе
циальности. Физика за
нимает одно из важней
ших мест в учебных пла
нах политехнического ин
ститута. Но, к сожале
нию, молодежь, посту
пившая в наш институт, 
очень часто на первом 
курсе убеждается в 
том, что физика здесь не 
та, что в школе, что она 
здесь трудна и не кажет
ся им такой интересной. 
Причиной этого разоча
рования является непони
мание глубокой разницы 
между первым представ
лением о физике как ос
нове техники, которое 
дается в школе, и изуче
нием науки физики, необ
ходимом в институте.

Мы — преподаватели 
— видим предстоящие 
студентам трудности еще 
на вступительных экза
менах. Часто, экзаменуя 
абитуриента, мы уже 
знаем, что этот юноша 
сможет учиться только в 
том случае, если преодо
леет ломку своих пред
ставлений, Разумеется, 

встречаются и очень хо
рошие абитуриенты, глу
боко изучившие школь
ный курс физики и пото
му вполне подготовлен
ные к восприятию нового. 
Но к нам приходит огром
ное множество абитури
ентов с очень слабой под
готовкой, усвоивших в 

школе физику как описа
тельную науку и по су
ществу не имеющих 
представления о настоя
щей науке — физике. 
Знания таких абитуриен
тов отличаются форма
лизмом, часто гранича
щим с полным непонима
нием основных законов и 
физических явлений.

Особенно плохи зна
ния абитуриентов по 
электромагнетизму и оп
тике. Например, на всту
пительных экзаменах ле
том 1973 г. почти никто 
из абитуриентов не мог 

построить изображение 
предмета в плоском зер
кале симметрично пред
мету и рисовали это изо

бражение, пользуясь

симметрией, но не строи
ли его с помощью зако
нов отражения света. 
Почти все легко писали 

уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта, и при 
этом почти никто не по
нимал его: на вопрос о 
том, что за ско
рость стоит в выражении 
кинетической энергии, в 
этом уравнении давали 
самые невероятные от
веты. Говорили: «средняя 
скорость», «скорость 
электрона до выхода» и 
даже... «скорость фото
на». Почти никто не ска
зал, что это максималь
ная скорость фотоэлект
рона при вылете. Явле
ния интерференции и ди
фракции в большинстве 
случаев абитуриенты 

только описывают внеш
не, ничего не говоря о 
сущности этих явлений. 
В разделе электромагне
тизма на вступительных 
экзаменах 1973 г. на
блюдались крупнейшие 

пробелы в знаниях воп
росов электромагнитной 

индукции и взаимодейст
вия проводников с током. 
Абитуриенты рассказы

вают (описывают) опыты 
Фарадея, но не их сущ
ность, не понимают смыс
ла явления электромаг
нитной индукции; не мо
гут объяснить разницы 
между электромагнитной 
индукцией вообще и са
моиндукцией. Правила 
Ленца не могут не толь
ко применить, но даже 
сформулировать пра

вильно. Пытаясь дать 
формулировку, говорят, 
что индукционный ток 
препятствует силе, вы
зывающей его, то есть 
путают причину, вызы
вающую Индукционный 
ток (изменение магнит

ного потока) с какой-то 
силой. По вопросам о 
взаимодействии токов 

абитуриенты не дают 
никакого объяснения, 
хотя говорят о притяже
нии и отталкивании 
(правда, и это далеко не 
все знают), но не могут 
сказать, какая сила, со 
стороны чего, на что дей
ствует, т.е. совершенно 
забывают о поле и о за
коне Ампера.

В разделе механики на 
■последних экзаменах 

абитуриентов, как и во 
все предыдущие годы, 
самым слабым местом 
являлся закон сохранения

н т а м
И К  Е
импульса. Этот «непо
стижимый» закон аби

туриенты всегда препод-, 
носят нам как какое-то 
частное правило, относя
щееся к столкновению 
двух тел, говорят об им
пульсе «до взаимодейст
вия» и «после взаимо
действия», т.е. не рас
сматривают сохранений 
импульса как общий 
фундаментальный закон 
природы. Естественный 

вопрос экзаменатора: «А 
что, если взаимодейст
вие не начинается и не 
кончается, а продолжает
ся, что тогда можно ска
зать о сохранении им
пульса?» ставит аби
туриента в тупик. Не 
умеют, конечно, абиту
риенты и применить дан
ный закон. Многие не да
ют правильного ответа на

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» 
— Э К З А М Е Н А Т О Р Ы

простейшую задачу: «Че
тыре тела, составляющие 
замкнутую систему, вза
имодействуют между со
бой. Можно ли сказать, 
что сумма импульсов 
двух из этих тел посто
янна?» В разделе меха
ники абитуриенты за
трудняется ответить на 

вопрос о центростреми
тельной силе, определить 
третий закон Ньютона. 
Центростремительную си
лу они представляют как 
существующую самосто

ятельно, неизвестно от
куда взявшуюся; говорят 
даже: «...действует бла
годаря движению тела 
по окружности», т.е. со
вершенно не понимают, 
что центростремительная 
сила является суммой 
сил, действующих на 
данное тело со стороны 
других тел. Третий закон 

Ньютона абитуриенты 
формулируют, но не уме
ют его применить.

Можно привести и еще 
много примеров из раз
ных разделов програм

мы. Абитуриенты не мо
гут объяснить зависимо
сти точки кипения от 
давления (если и знают, 
что она повышается с 
повышением давления). 

Не могут построить век
тор напряженности 

электрического поля в

точке А, находящейся 
соответственно на рас
стояниях г, и г2 от 
равных зарядов Я] и 
Я2 (если и знают, что 
такое напряженность и 

как она зависит от рас
стояния в поле точечного 
заряда). Написав уравне
ние, выражающее закон 
Ома для полной цепи, не 
могут сказать, что такое 
электродвижущая сила и 
внутреннее сопротивле

ние, Не понимают, что 
такое электромагнитная 

волна. Слабо знают стро
ение атома. Не понима
ют дисперсию света...

Приведенный здесь 
перечень примеров, ко
торый можно было бы 
еще значительно расши
рить, говорит о двух 
фактах: прежде всего об 
общей слабости знаний 
по физике и о формаль
ном характере этих зна
ний.

Экзаменаторы нередко 
вынуждены выбирать 

• удовлетворительных из 
числа очень слабых 
претендентов на звание 
студента. Мы выбираем 

тех, на чьи возможности 
надеемся.

Н. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. преподаватель
кафедры общей фи
зики.

На вопросы редакции 
отвечает доцент Е. С. 
НОВИКОВА.

— Евгения Сергеевна, 
посоветуйте, пожалуйста, 
какими пособиями, кроме 
учебника, можно пользо
ваться при подготовке к 
экзамену по химии?

— Думаю, что вполне 
достаточно будет пособий 
по химии для поступаю
щих в вузы Г. И. Хом- 
ченко и М. А. Володи
ной.

— При каком главном 
условии успех сдачи бу
дет обеспечен?

— Нужно твердое зна
ние материала в преде
лах утвержденной минис
терством программы. 
При подготовке советую 
обратить внимание на 
точность формулировок 
основных законов химии, 
проверить, умеешь ли 
ты обобщать материал. 
Например, если знаешь, 
что такое химический 
'эквивалент элемента 

и сложного вещест
ва, то чему будет 
равен эквивалент кисло
го сернокислого нат
рия в реакции вза
имодействия его с ед
ким натрием? А если 
кислый сернокислый нат
рий взаимодействует с 
хлористым барием? На 
экзамене по химии со
вершенно необходимо по-

Умейте
обобщать
казать твердое знание 
номенклатуры неоргани

ческих и органических 
соединений. Приведите 
примеры кислородных 

соединений азота, кис
лот серы, их солей 
(средних и кислых). Те
перь обобщите сказанное 
и ответьте, как состав
ляются названия окислов, 
кислот, оснований, со
лей?

Часто абитуриенты за
трудняются в составле
нии ионных уравнений 
реакций, составлении 

уравнений реакций полу
чения простых веществ 
— азота, фосфора, хло
ра. кислорода и так да 
лее.

Исходные сложные ве
щества для получения 
простых веществ могут 
быть предложены самые 
разнообразные, а абиту
риент должен составить 
уравнения возможной ре
акции окисления или вос
становления, решить, чем 
окислять или восстанав
ливать.

Избежать ошибок на 
экзамене помогают кон
сультации.

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕ
ДУЮЩИЕ сроки прие
ма документов, проведе
ния вступительных экза
менов и зачисдрния 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 до
кументами производится 

в приемной комиссии.
В заявлении поступа

ющий указывает факуль
тет и специальность. За
явление (по форме, ука
занной в правилах прие
ма) подается на имя рек
тора института с прило
жением:

1) документа о сред
нем образовании (в под
линнике);

2) характеристики для 
поступления в вуз. Вы
дается последним местом 
работы (для работаю

щих), подписывается ру
ководителем предприя
тия, партийной, комсо

мольской или профсоюз
ной организациями. Вы
пускники средних школ 
(выпуск 1974 года) пре
доставляют характери
стики, подписанные ди
ректором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Ха
рактеристика должна 
быть заверена печатью

УСЛОВИЯ
школы (предприятия), 

иметь дату выдачи;
3) медицинской справ

ки (форма № 286);
4) выписки из трудо

вой книжки (для рабо
тающих);

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

6) паспорта и военно
го билета или приписно
го свидетельства (предъ
являются лично).

Поступающие в ТПИ 
на все виды обучения, 
все специальности, кроме 
химических, сдают всту-

ПРИЕМА
пительные экзамены по 
математике (Письменно 

и устно), физике (уст
но), русскому языку и 
литературе (сочинение). 

Поступающие на химиче
ские специальности эк
замен по математике 
письменно не сдают, а 
сдают экзамен по химии 
(устно).

Зачисление в инсти
тут производится по ре
зультатам сдачи вступи
тельных экзаменов. Пре
имущественным правом 
при равенстве общего 
количества баллов поль
зуются лица, имеющие 
стаж производственной

работы не менее 2 лет, 
передовики производства, 
а также уволенные в за
пас военнослужащие.

При институте откры
то подготовительное от
деление с вечерней и 
дневной формой обуче
ния. Принимаются пере 
довые рабочие, колхоз
ники, демобилизованные 
— по направлениям ру
ководителей совместно с 
общественными органи
зациями предприятий 
промышленности, сель

ского хозяйства, строек, 
транспорта и связи и 
командованием воинских 

частей.
Прием заявлений и на

чало занятий проводятся 
в следующие сроки. На 
обучение с отрывом от 
производства прием за
явлений с 1 октября до

10 ноября, начало заня
тий с 1 декабря. Без от
рыва от производства — 
прием заявлений — с 1 
августа по 10 сентября 
и начало занятий в пер
вой половине октября.

Лица, окончившие 
подготовительное отде

ление, зачисляются в 
институт вне конкурса. 
Во время учебы. на под
готовительном отделении 
слушатели получают сти
пендию, иногородним 
предоставляется обще

житие.
Заявление с указани

ем факультета и спе
циальности и с приложе
нием документов на
правлять по адресу: 

Томск-4, проспект Лени
на, 30, ПРИЕМНОЙ КО
МИССИИ.
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