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ПРИГЛАШАЕТ
ФИЗИКО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

в к р у п н е й ш е м  в у 
зе  СИБИРИ — Томском 
политехническом институ
те в 1950 году был от
крыт физико-технический 
факультет. Факультет го
товит инженеров-физиков 
и физико-химиков, спе
циалистов нового типа, 
хорошо знающих свою 
специальность и произ
водство и вместе с тем 
обладающих основатель
ной научной подготовкой. 
Наши выпускники гото
вятся стать специалиста
ми в области теоретиче
ской, экспериментальной, 
физико-технической и 
прикладной физики, по 
приборам эксперимен
тальной и прикладной 
физики, по приборам эк
спериментальной дефек
тоскопии, автоматики и 
электроники, плазмохи- 
мии и химической техно
логии.

Факультет укомплекто
ван высококвалифициро
ванными кадрами профес- 
сорско- преподавательско
го состава. Из семи ка
федр четыре возглавля
ются профессорами, док
торами технических и фи

зико-математических на
ук. На пяти кафедрах 
работают только препода
ватели, имеющие ученую 
степень доктора и канди
дата наук. Из 69 препо
давателей 52 имеют уче
ную степень. Кроме них 
на факультете работает 
большой коллектив науч
ных работников.

Кафедры и лаборато
рии факультета оснаще
ны современным оборудо
ванием. Готовить специа
листов активно помогают 
коллективы НИИ ядерной 
физики, электроники и 
автоматики и НИИ элек
тронной интроскопии. 
Эти два научных учреж
дения ТПИ были в свое 
время организованы на 
основе лабораторий ФТФ 
и продолжают сотрудни
чать с факультетом, яв
ляясь наряду с лаборато
риями профилирующих 
кафедр базой для науч
ной работы студентов. В 
учебном плане кафедр 
предусматривается обуче
ние высшей математике, 
физике и химии на уров
не университетского об
разования. Вместе с тем

в отличие от 
тов студенты 
инженерно - технические 
дисциплины: начертатель
ную геометрию, теорети
ческую механику, сопро
тивление материалов, 
электротехнику, экономи
ку промышленности и ор
ганизацию производства и 
другие.

Повышенный срок обу
чения (пять с половиной 
лет) позволяет на стар
ших курсах вводить в 
учебный план как обяза
тельный раздел научно- 
исследовательскую рабо
ту студентов ' (НИРС). 
Широкое распространение 
на факультете получило 
индивидуальное обучение. 
Для этого наиболее успе
вающих и хорошо про
явивших себя в учебе с 
3-го курса закрепляют за 
научными работниками 
факультета или НИИ, 
как правило, кандидатами 
или докторами наук. Им 
устанавливается индиви
дуальный план и утверж
дается тема научных ис
следований. В результате 
такие студенты приобре
тают узкую научную спе-

университе- цианизацию. Большой зл- 
изучают дел исследований позво

ляет им сразу поступить 
в аспирантуру. Ежегодно 
поступают и заканчивают 
аспирантуру факультета 
20 человек.

Наш факультет по пра
ву считается передовым в 
институте. За время сво
его существования ФТФ 
выпустил большой отряд 
молодых специалистов 
инженеров физиков, фи
зико-химиков, которые ус
пешно трудятся на пред
приятиях, в НИИ и вузах, 
в партийных, советских 
учреждениях и других ор
ганизациях. Многие из 
них занимают командные 
посты, имеют большие 
достижения в 'науке и 
технике. Например. 14 
выпускников факультета 
имеют докторскую сте
пень, более 300 стали 
кандидатами наук. Мы 
получили много отзывов 
от предприятий и. учреж
дений, в которых отмеча
ется высокий научно-тех
нический и морально-по
литический уровень под
готовки специалистов, ор
ганизационные навыки и

трудолюоие выпускников.
Хорошие достижения 

имеет факультет в ин
ституте. По итогам социа
листического соревнова
ния ФТФ, как правило, 
занимает передовые мес
та. Факультету вручено 
переходящее Красное 
знамя института по ито
гам социалистического со
ревнования в честь 50-ле
тия образования СССР, 
он по итогам соревнова
ния 1973 г. занял первое 
место в институте, по 
итогам 1974 г. — третье.

Физико-техники живут 
в новом девятиэтажном 
здании со всеми бытовы
ми удобствами, получают 
повышенную стипендию.

Мы приглашаем вас, 
дорогие абитуриенты, на 
физико-технический фа
культет.

Б. ШАШКИН. 
декан ФТФ, кандидат 
технических наук, до
цент.

НА СНИМКЕ: ускори
тель электронов «Сири

ус» научно-исследователь
ского института ядерной 
физики.

Фото В. Лимаренко.
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НА КАФЕДРЕ теоре
тической и эксперимен
тальной физики студенты 
физико-технического фа
культета обучаются в те
чение первых лет, полу
чая фундаментальную об
щенаучную подготовку по 
физике. Около 600 часов 
студенты проводят на за
нятиях по общей, атомной 
и теоретической физике. 
За это время они стре
мительно поднимаются от 
уровня школьного курса 
физики до актуальных 
проблем современной фи
зики. В распоряжение 
студентов предоставлены 
не только учебные, но и 
оснащенные на современ
ном уровне научные ла
боратории.

Глубокие научные ис
следования проводятся в 
лаборатории радиацион-

З Н А Т Ь  Ф И З И К У
ной спектроскопии. Физи
ки лаборатории изучают 
сверхплотные короткожи- 
вущие возбуждения в 
твердых телах. Суть это
го новейшего направле
ния науки состоит в сле
дующем.

Еще в 30-х годах со
ветские физики Я. И. 
Френкель и Л. Д. Ландау 
предложили рассматри
вать возбужденные состо
яния твердых тел и жид
костей как совокупность 
квазичастиц. Этот подход 
позволил объяснить ог
ромное число явлений в

твердых телах: сверхпро
водимость, сверхтеку
честь, собственную люми
несценцию, магнитные 
свойства и т. д. Физики 
интенсивно открывали и 
открывают новые квази
частицы: электроны и
дырки, экситоны, фононы, 
плазмоны, магноны, по- 
ляритоны и др. При 
Обычных малых плотнос
тях возбуждения твердого 
тела квазичастицы ведут 
себя как самостоятель
ные, слабо взаимодейст
вуя между собой. При 
больших плотностях они 
начинают сильно взаимо

действовать, и это приво
дит к интереснейшим яв
лениям. По аналогии с 
известными • явлениями 
конденсации пара в жид
кость и в твердое тело 
можно рассматривать кон
денсацию газа возбужде
ний в «жидкость» и в 
«твердое состояние», на
пример, «электронно-ды
рочную жидкость»,
«электронно - дырочный 
кристалл».

Инструментом в этих 
исследованиях являются 
сверхмощные ускорители.

Приобщение студентов 
к научно-исследователь-

первого курса в физиче
ском кружке кафедры, в 
работе которого принима
ют участие преподаватели 
и аспиранты. Наиболее 
способные затем продол
жают заниматься научной 
работой в лабораториях.

Приглашаем абитуриен
тов поступить на физико- 
технический факультет. 
Уверены, что при интен- 

-сивной работе они станут 
в ы с о неквалифицирован
ными специалистами.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
зав. -кафедрой тео
ретической и экспе
риментальной физи

ки, доцент.
Д. ВАИСБУРД, 

руководитель лабо
ратории радиацион
ной спектроскопии.

Нам
25

Для физико-техническо
го факультета 1975-й год 
особый — в этом году 
ФТФ исполняется 25 лет.

За четверть века фа
культетом выпущено не
сколько тысяч инжене
ров. Среди выпускников 
есть известные ученые, 
лауреаты Ленинской и 
Государственной премий, 
руководители ряда круп
ных предприятий и на
учно - исследовательских 
институтов. . Свыше 300 
выпускников факультета 
защитили докторские и 
кандидатские диссерта: 
ции.

В настоящее время 
развитие научно-техниче
ской революции и укре
пление связи науки с про
изводством повышают 
требования к качеству 
подготовки специалистов. 
Студенты физико-техники 
наряду с получением 
фундаментальных знаний 
по общеобразовательным, 
общетехническим и инже
нерным дисциплинам при
обретают в процессе обу
чения навыки проведения 
научных исследований в 
лабораториях факульте
та, НИИ ядерной физики 
и электронной интроско
пии, институтов АН 
СССР. Дипломирование 
студентов факультета 
связано с разработкой 
тем научно-исследователь
ского характера.

Лозунг комсомолии 
«Каждому студенту — 
общественно - политиче
скую практику» воплоща
ется в конкретных делах 
физико-техников. Речь 
идет об участии . студен
тов в строительных отря
дах г. Томска, колхозов 
и совхозов Томской об
ласти, работе в общест
венных организациях, в 
занятиях факультета об
щественных профессий и 
школы молодого лектора. 
В период производствен
ной практики студенты 
выступают с лекциями, 
участвуют в обществен
ной жизни предприятий.

Готовясь достойно 
встретить 25-летие фа
культета. все студенче
ские группы ФТФ вклю
чились в социалистиче,- 
ское соревнование, посвя
щенное этой дате.

Физико - техническ и й 
факультет ТПИ пригла
шает новое пополнение в 
свой коллектив.

А. ВЕРГУН,
секретарь партбюро 

ФТФ, доцент.



«ИНФОРМАЦИ О Н 
НЫИ ВЗРЫВ...» — это 
выражение все чаще и 
чаще можно услышать 
по радио и телевидению, 
прочитать в газетах и 
журналах. И это явление 
действительно имеет ме
сто сегодня в нашей жи
зни. Колоссальное коли
чество самой различной 
информации обрушива
ется на нас, живущих п 
семидесятые годы XX 
века, везде — дома, на 
работе, в пути и даже в 
дни отдыха. Об этом сей
час знает, больше того, 
испытывает на себе еже
часно, ежеминутно прак
тически каждый 'из нас.

Однако далеко не каж
дый знает, каким обра
зом извлекается инфор
мация, какие существуют 
методы и средства, позво
ляющие получить инфор
мацию, прежде чем она 
станет достоянием всего 
человеческого общества.

Не будем останавли
ваться на получении 
всех видов информации, 
остановимся лишь на од
ном иг них — получении 
научной и технической 
информации в области 
радиационной техники.

Представьте себе на 
минуту, что вас завели в 
комнату, где установлен 
рентгеновский аппарат, и 
предлагают определить, 
имеется ли инородное 
тело (металлическая иг
ла, осколок и т. и.), ска
жем, в ноге приятеля. 
Напрасный труд! Что же 
необходимо для решения 
нашей задачи?

Для этого следует 
знать, во-первых, могут 
ли рентгеновские лучи, 
взаимодействуя с орга
низмом человека, нести

в себе информацию о 
наличии инородных тел, 
во-вторых, каким обра
зом невидимые для че
ловека рентгеновские лу
чи преобразовать так, 
чтобы наблюдать истин
ную ситуацию, в-третьих, 
как наблюдаемую карти
ну зафиксировать в виде 
документа и, наконец, 
не будет ли суммарная 
доза рентгеновского из
лучения слишком боль
шой для человеческого 
организма, чтобы вызвать 
в организме необратимые 
процессы. Мы специаль
но взяли простейший 

. пример с обычным об
щеизвестным рентгенов
ским аппаратом. Однако 
в науке и технике, в 
сельском хозяйстве и 
медицине в подавляющем 
числе случаев вместо 
рентгеновских лучей не
обходимо иметь дело с 
различными носителями 
информации — с инф
ракрасными тепловыми 
лучами, с электромагнит
ными и магнитными по
лями, с ультразвуком, с 
гамма-излучением радио
активных изотопов, с тор
мозным излучением и 
потоком тяжелых и лег
ких заряженных частиц 
ускорителей, с нейтрон
ными полями исследова
тельских ядерных реак
торов и нейтронных ге
нераторов, с космически
ми лучами.

Таким образом, преж
де чем получить полез
ную информацию о спло
шности или дефектности 
непрозрачного исследуе
мого объекта или о 
процессе, протекающем 
за непрозрачным барье
ром, или просто обна
ружить тот или иной пе-

Ф И З И К А ,
ЭЛЕКТРОНИКА,
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
реносчнк информации, 
определить его простран
ственные и энергетиче
ские характеристики и 
элементарный состав, 
следует создать достаточ
но сложную функцио
нальную схему.

Для того чтобы соз
дать или эксплуатиро
вать систему, которая 
является отражением 
функциональной схемы, 
нужны большие система
тические знания.

Это прежде всего зна
ния законов общей фи
зики, ядерной и атом
ной физики, теоретиче
ской физики и физики 
элементарных частиц. 
Знание законов физики 
позволит изучить взаи
модействие различных 
видов проникающих из
лучений с веществом в 
самом широком смысле 
этого слова. В конечном 
итоге это позволит тео
ретически осознать воз
можности любого вида 
излучения как носителя 
информации, где и при 
каких ситуациях исполь
зовать тот или иной вид 
излучения. Однако тео

ретическая оценка воз
можностей проникающих 
излучений — это еще 
полдела. Необходимо 
знать и понимать устрой
ства, генерирующие про
никающие излучения, 
будь то ультразвуковой 
генератор или уникаль
ный ускоритель заряжен
ных частиц. Больше то
го, следует знать устрой
ство уже известных или 
создать новые приборы, 
с помощью которых мо
жно измерить многочис
ленные характеристики 
проникающих излучений 
— их энергетический 
состав, пространственное 
распределение и интен
сивность излучения.

Это все необходимо 
знать, чтобы научиться 
управлять излучением, 
заставить его работать 
на человека и, конечно, 
предупредить возмож
ность вредного воздейст
вия на живой организм.

Из сказанного с боль
шой очевидностью сле
дует, что для создания 
и эксплуатации уст
ройств, обнаруживающих 
и измеряющих различ

ные виды проникающих 
излучений, уже недоста
точно знаний одной фи
зики, необходимы боль-1 
шие знания в области 
радиоэлектроники и при
боростроения. Такие же 
знания необходимы и для 
разработки, создания и 
эксплуатации приборов, 
с помощью которых мо
жно зарегистрировать из
лучение, уже несущее по
лезную информацию, вы
делить эту информацию 
и представить ее в удоб
ном для нас виде — на 
экране осциллоскопа или 
телевизора, на ленте са
мописца или на фото
пленке, в цифропечати, 
удобной для ввода в вы
числительную машину.

Таким образом, нужны 
знания физики, электро
ники, приборостроения, 
вычислительной техники. 
Все эти знания получает 
выпускник нашей кафед
ры вместе с дипломом и 
специальностью инжене- 
ра-физика.

Большое значение в 
•подготовке будущих спе
циалистов имеет систе
матическое участие сту
дентов нашей специаль
ности в научно-исследо
вательской работе. Труд
но найти в институте 
другую кафедру, студен
ты которой имели бы 
лучшие условия для ши
рокого участия в научно- 
исследовательской работе 
— к услугам им предос
тавлен НИИ электрон
ной интроскопии. »

Студенты кафедры 
имеют возможность ис
пользовать уникальные 
современные установки, 
новейшее электронное 
оборудование, имеющееся

в НИИ. Большое значе
ние имеет также и тот 
факт, что в НИИ ЭИ ра
ботает много высококва
лифицированных ученых 
и инженеров, участвую
щих в учебном процессе. 
Больше того, студенты 
нашей специальности
имеют возможность по
лучить хорошую консуль
тацию практически по 
любому научному и тех
ническому вопросу. Про- 
фессорско - преподава
тельский состав кафедры 
(один доктор и шесть 
кандидатов наук) совме
стно с инженерами и ла
борантским составом ве
дут большой объем науч
но-исследовательских ра
бот совместно с сотруд
никами НИИ ЭИ.

О высоком научном 
уровне работ, проводи
мых на кафедре, свиде
тельствует то, что, хотя 
наша кафедра является 
одной из самых молодых 
на факультете, на кафед
ре защищено 2 доктор
ские и около 30 канди
датских диссертаций.

И, пожалуй, самым 
отрадным фактором яв
ляется то, что выпускни
ки кафедры, работающие 
практически во всех 
уголках нашей необъят
ной Родины, стали вы- 
сококвалифицир о в а н- 
ными специалистами, 
учеными, крупными пар 
тийными и советскими 
работниками, руководи
телями больших промы
шленных комплексов и 
научных учреждений.

Добро пожаловать на 
нашу специальность!

В. ГОРБУНОВ, 
зав. кафедрой ФТФ, 
доктор •технических 

наук, профессор.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
и экспериментальная 
ФИЗИКА
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ха
рактерно проникновение 
прикладных дисциплин в 
университеты и традици
онных университетских 
дисциплин в технические 
вузы. В нашей специаль
ности объективно отрази
лись эти современные 
тенденции высшей шко
лы, в ней сочетаются 
строгость университет
ской науки и прикладной 
характер науки техниче
ской.

Об этом можно судить 
по краткому перечню ди
сциплин, которые изуча
ются нашими студентами: 
высшая математика в 
объеме, близком к объе
мам физических факуль
тетов университета; об
щая и атомная физика, 
физика элементарных ча
стиц, основные разделы 
теоретической физики, 
электродинамики, кван
товая механика, статисти
ческая физика, взаимо
действие излучений с 
веществом — все это по 
существу университет
ские курсы в техниче
ском вузе. Кроме того, 
имеются н технические 
дисциплины: вычисли

тельная техника, черче

ние, разработка и конст
руирование точных меха
низмов, электроника и 
радиотехника и, наконец, 
экспериментальные ме
тоды современной физи
ки.

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

Качество подготовки 
специалиста во многом 
определяется квалифика
цией педагогов и матери
альной базой лаборато
рий института. Все пре
подаватели кафедры име
ют ученые степени кан
дидата или доктора на
ук и большой стаж ра
боты. Отличной лабора
торной базой нашей спе
циальности являются на
учно - исследовательские 
институты ядерной физи
ки, электроники и авто
матики (НИИ ЯФЭА) и 
электронной интроскопии 
(НИИ ЭИ). В этих на
учных учреждениях, име
ющих разнообразные 
электрофизические уста
новки и ускорители, на
ши студенты не только

выполняют лабораторный 
минимум под руководст
вом опытных инженеров, 
но сами участвуют в на
учных исследованиях, вы
полняют курсовые и дип
ломные работы, проходят 
производственные практи
ки.

Существует у нас еще 
одна форма обучения 
студентов. Речь идет 
об обучении по ин
дивидуальным планам. 
Это означает, что под 
руководством доцента ка
федры или сотрудника 
научного учреждения вы 
можете по специально 
разработанному плану, в 
соответствии с вашими 
склонностями и способ
ностями работать над 
научной темой. Индиви
дуальные планы это то
же дух времени: широ
кое образование сочета- 
тается с более глубоким 
изучением отдельных на
учных вопросов. Именно 
этой цели и служат ин
дивидуальные планы, ко
торые на нашей кафедре 
применяются очень час
то.

Индивидуальные планы 
при необходимости поз
воляют нам готовить не 
только физиков-экспери- 
ментаторов, но и физи- 
ков-теоретиков.

Б. КОНОНОВ, 
зав. кафедрой, профес
сор, доктор техничес
ких наук.

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

В развитии современ
ной техники эксперимен
та наблюдается стремле
ние к автоматизации не 
только отдельных опе
раций, но и всего комп
лекса работ на экспери
ментальной установке. 
Это требует от инжёне- 
ра-физика, специализиру
ющегося в области авто
матики и электроники, 
не только знания физи
ки, но и основ киберне
тики, теории автоматиче
ского регулирования, зна
ния и навыков работы 
на вычислительных ма
шинах. Этим требовани
ям удовлетворяют инже
неры-физики, выпускае
мые ФТФ по специаль
ности «Электроника и 
автоматика».

Кафедра является од
ной из немногих в стра
не, которая готовит спе
циалистов в этой интере
сной области. За период 
обучения наряду с изу
чением общетехнических 
дисциплин упор делает
ся на изучение матема
тики, физики, электрони
ки и автоматики. Послед
ний раздел включает в 
себя такие дисциплины, 
как математические ос
новы кибернетики, тео
рия автоматического ре
гулирования, информаци
онно-измерительные сис
темы, моделирование фи
зических процессов на 
вычислительных установ
ках, статистические ме
тоды контроля и управ
ления, техническая ки
бернетика и другие дис
циплины.

По изучаемым курсам 
кафедра проводит цикл 
лабораторных работ, сту
денты пользуются сов
ременным оборудованием. 
Две производственные 
практики, после IV курса 
а преддипломная, прово
дятся в передовых науч
но-исследовательских ин
ститутах и промышлен

ных предприятиях. С 
1969 года в качестве 
постоянного места прак
тики закреплен Объеди
ненный институт ядер
ных исследований в Дуб
не.

У кафедры имеются 
определенные традиции в 
организации учебно-ис
следовательской работы 
студентов. Благодаря те
сной связи коллектива 
кафедры с передовыми 
промышленными пред
приятиями и научно-ис
следовательскими орга
низациями студенты вы
полняют работы по ре
альной тематике. Многие 
работы наших студентов 
получили высокую оцен
ку на Всесоюзном кон
курсе научно-исследова
тельских студенческих 
работ, на республикан
ских и городских выс
тавках. Четыре раза 
лучшие работы студен
тов кафедры были отме
чены золотыми медаля
ми на Всесоюзном кон
курсе работ.

Как правило, студен
ческие работы являются 
частью комплексных раз
работок, проводимых ка
федрой или НИИ, поэто
му многие студенты яв
ляются соавторами науч
ных отчетов, статей и 
авторских свидетельств 
на изобретения.

За годы своего сущест
вования кафедра подго
товила много квалифици
рованных специалистов,

работающих в настоящее 
время в научно-исследо
вательских институтах и 
передовых промышлен
ных предприятиях страны 
от Ленинграда до Влади
востока.

Успешное сочетание 
процесса обучения с са
мостоятельной, творче
ской работой студентов 
позволяет кафедре гото
вить высококвалифици
рованные кадры. Только 
за последние пять лет 
закончили аспирантуру 
при кафедре и защитили 
кандидатские диссерта
ции девять наших выпу
скников.

Новейшие исследова
ния в области физики на
правлены на освоение 
новых источников энер
гии. Сделаны первые ус
пехи в решении пробле
мы управляемого термо
ядерного синтеза. До
биться самого высокого 
в мире потребления энер
гии на душу населения 
пока еще остается толь
ко мечтой. Но советские 
люди стремятся превра
тить эту мечту в дейст
вительность. Поэтому 
так необходимы новые 

отряды специалистов, 
способных управлять 
сложными физическими 
установками.

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

В. КАРНАЧУК,
доцент кафедры.



ТРУДНО НАЗВАТЬ 
ТАКУЮ ОБЛАСТЬ СОВ
РЕМЕННОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ, где бы не 
использовались плоды 
труда и научных изыска
ний физико-химиков. Осо
бенно бурно химия и 
химическая технология 
развиваются в последнее 
время.

По мере развития но
вых отраслей промыш
ленности неудержимо во
зрастает потребность в 
создании новых материа
лов на основе редких ме
таллов.

Редкие металлы обла
дают целым рядом уни
кальных физических и 
химических свойств, и с 
каждым годом их все 
шире и шире используют 
в новейших областях на
уки и техники. В насто
ящее время без них не
мыслима ни одна отрасль 
современной техники. 
Применение редких ме
таллов в производстве 
специальных сталей, жа
ропрочных и антикорро
зийных сплавов, в радио
электронике и квантовой 
электронике, в атомной 
технике, авиа- и ракето
строении в значительной 
степени обеспечилог успех 
этих важнейших отрас
лей современной промы
шленности. Все это выз
вало бурный рост произ
водства редких металлов, 
таких как: титан, вана
дий, тантал, молибден, 
цирконий, литий, берил
лий и др.

Развитие полупровод
никовой техники и ряда 
других отраслей промы-

ХИ М И Я  И Ф И ЗИ К А
шленности потребовало 
от химиков разработки 
методов получения чис
тых и сверхчистых ве
ществ из руд с очень 
малым содержанием по
лезных компонентов.

Решение этой задачи 
было достигнуто путем 
разработки и внедрения 
в производство таких 
процессов, как ионный 
обмен, экстракция, зон
ная плавка. Для интен
сификации технологичес
ких процессов физико-хи- 
мики привлекают на по
мощь высокочастотные 
поля, коронный разряд, 
плазменное состояние ве
щества, 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 народнохозяй
ственных задач, постав
ленных Коммунистиче
ской партией.

Физико - химическая 
специальность является 
одной из ведущих на фи
зико-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 специалис
тов ведется по широкому 
профилю. Большое зна
чение придается изуче
нию математики, физики, 
основных разделов хи
мии, особенно физиче
ской химии — химиче
ской термодинамики и 
кинетики, как основы для 
глубокого понимания всех 
физико-химических про
цессов. Все это является 
базой для изучения про
цессов и аппаратов хими
ческой технологии и спе
циальных химических ди
сциплин.

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 кур
сов принимают активное 
участие в научно-иссле
довательской работе ка
федры, связанной с раз
работкой теоретических 
основ н аппаратурного 
оформления новых тех
нологических процессов, 
с исследованиями по ин

тенсификации существу
ющих процессов и улуч
шению условий труда. 
Существенную помощь 
научному коллективу ка
федры оказывают студен
ты при выполнении хоз
договорных научно-иссле
довательских работ, ко
торые кафедра заключа
ет с предприятиями.

По результатам науч
но-исследовательских ра
бот студенты выступают 
с докладами на студенче
ских научных конферен
циях, являются соавтора
ми научных отчетов, ста
тей и авторских свиде
тельств на изобретения. 
Участие студентов в на
учной работе кафедры 
способствует формирова
нию молодого ученого- 
исследователя, инженера- 
новатора, расширяет на
учно-технический круго
зор будущих технологов. 
Наиболее способные сту
денты после окончания 
института остаются рабо
тать на кафедре, повы
шая свою научную под
готовку через аспиранту
ру кафедры. Характер
ным в этом отношении 
является тот факт, что 
педагогический и инже
нерный состав кафедры 
в основном сформировал
ся из выпускников ка
федры разных лет. Все 
кандидаты наук, работа
ющие на кафедре, также 
являются ее выпускника
ми.

Стремление к поиску
Физико - технический 

факультет первым в ТПИ 
ввел научно-исследова
тельскую работу как 
обязательную дисципли
ну учебного плана. И с 
тех пор еще более ощу
тимым стал вклад сту
денческого коллектива в 
решение актуальных на
учных проблем.

Идут годы, меняются 
формы участия студен
тов в научной работе, но 
остается одна из основ

ных традиций факульте
та — воспитание в каж
дом выпускнике исследо
вателя, хорошо владею
щего навыками и мето
дикой научного поиска.

Это воспитание начи
нается уже со 2 курса, 
когда в лабораториях фа
культета наиболее ак
тивные студенты пробу
ют свои силы в научной 
работе.

На 4 курсе по прог
рамме учебно-исследова

тельской работы, введен
ной в учебное расписание 
всех специальностей фа
культета, каждому сту
денту выдается самосто
ятельная тема .для на
учной разработки.

Только в 1974 году 
было выполнено 123 ди
пломные работы по реаль
ной производственной те
матике, изготовлено 160 
новых: установок и при
боров для предприятий

Выпускники кафедры 
работают на современ
ных предприятиях, отли
чающихся масштабностью 
производства, высоким 
уровнем 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 различ
ных научно-исследова
тельских учреждениях и

вузах 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 кафед
ры .ждет молодое попол
нение физико-химиков, 
которому предстоит при
нять 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.

и учебных лабораторий 
факультета. 22 студента 
стали авторами научных 
статей, 2 получили ав
торские свидетельства на 
изобретения.

За "последнюю пяти
летку четыре работы сту
дентов получили высшую 
награду на Всесоюзном 
конкурсе студенческих 
работ — золотую ме
даль.

В. КАРНАЧУК, 
научный руководитель 
НИРС ФТФ, доцент, 
кандидат„ технических 
наук.

НА СНИМКЕ: линейный ускоритель электронов 
«Синус», разработанный и изготовленный Молоды
ми учеными и инженерами физико-технического 
факультета ТПИ и научно-исследовательского ин
ститута оптики атмосферы сибирского отделения 
Академии наук СССР.

Фото А. Батурина.

в  с о в р е м е н н о й
НАУКЕ становится все 
труднее отделить физику 
от технологии и техники. ФИЗИКА ПЛЮС ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА
Достижения физики час
то позволяют сделать но 
вые открытия в техноло
гии и технике, а успехи 
последних, в свою оче
редь, способствуют даль
нейшему развитию фи
зики.

Студенты нашей спе
циальности получают 
фундаментальные знания 
по различным разделам 
технической и специаль
ной физики и выпускают
ся инженерами-физиками. 
Но вместе с тем они по
лучают достаточно зна-. 
ний, чтобы можно было 
творчески работать на 
стыке физики с техноло
гией и техникой (ведь 
известно, что все новое 
рождается обычно на 
стыке наук). Выпускает
ся не просто инженер- 
физик, 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 прог
ресса.

Учебный процесс обес
печивается на кафедре 
преподавателями высокой 
квалификации (с учены
ми степенями и звания
ми).

При подготовке специ
алистов наряду с учеб
ным процессом важное 
внимание уделяется на
учно - исследовательской 
работе студентов. Наибо
лее интенсивно студен
ты занимаются научно- 
исследовательской рабо
той на старших курсах и 
в период дипломирова
нна.

Исследования под ру
ководством сотрудников 
кафедры проводятся по 
физике плазмы и плазмо- 
химии высокочастотных

разрядов, а также по фи
зико-технологическим ме
тодам разделения, очист
ки 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 плазму 
можно с успехом исполь
зовать в технических и 
технологических целях. 
Процессам в плазме при
надлежит большое бу
дущее. Это связано не 
только с дальнейшей ин
тенсификацией извест
ных процессов, т. е. уве

личением их производи
тельности при резком 
уменьшении габаритов 
применяемой при этом 
аппаратуры. Дело в том, 
что использование плаз
мы в современных усло
виях научно-технического 
прогресса происходит 
как по линии создания 
новой техники и новых 
технических приемов, так 
и по линии организации 
новой технологии и но
вых дотоле неизвестных 
процессов.

В нашей стране кафед
ра является пионером 
применения плазмы высо
кочастотных разрядов в 
практических и научных 
целях.

По второй проблеме 
изучаются процессы, свя
занные, в основном, с 
применением ионообмен
ных смол и мембран в 
условиях электрических 
полей. Вопросы, которые

могут быть решены с 
помощью ионитов, самые 
разнообразные. В основ
ном — это разделение и 
очистка веществ.

За последнее время 
по результатам проведен
ных на кафедре исследо
ваний полученно 18 ав
торских свидетельств, 

опубликовано свыше 250 
научных трудов, защище
ны одна докторская и 30 
кандидатских диссерта
ций, получено 7 медалей 
ВДНХ (золотая, три се
ребряных и три бронзо
вых). Работы кафедры 
неоднократно отмечались 
премиями МВ и ССО 
РСФСР.

Активно участвуют в 
учебно-воспитательной и 
научно - исследователь
ской работе аспиранты 
кафедры.

Кафедра широко свя
зана договорами по науч

но-исследовательской те
матике с предприятиями 
и научными учреждения
ми.

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

Практика показала, 
что выпускники нашей 
кафедры, как специалис
ты на стыке физики с 
технологией и техникой, 
могут успешно работать 
и на предприятиях, и в 
исследовательских учре
ждениях.

И. ТИХОМИРОВ, 
зав. кафедрой, доктор 
физико-математических 
наук, профессор.



СОВРЕМЕННЫЙ на
учно-технический прог
ресс, естественно, свя
зан с новыми достижени
ями в области получения 
энергии из неорганиче
ских источников. Энерге
тика является одной из 
главных основ техниче
ского прогресса и еконо- 
мического развития. Про
цесс научного проникно
вения в субатомный мик
ромир, изучение глубин
ных явлений атомного 
ядра вызвали революцию 
самих основ научного по
знания. Развитие науч
ных исследований и про
мышленное освоение до
стижений современной 
физики привело к созда
нию новейших отраслей 
народного хозяйства. В

развитии энергетики на 
современном этапе чрез
вычайно велика роль на
уки и техники. С дости
жениями фундаменталь
ных и прикладных иссле
дований в области естест
венных наук связано как 
совершенствование су
ществующих методов 
генерации, передачи и 
преобразования электро
энергии, так и в особен
ности перспективы прог
ресса энергетики в буду
щем.

В дальнейшем все 
большее значение будет 
приобретать атомная 
энергетика. Специалисты, 
работающие в этих об
ластях, должны иметь 
глубокие знания в обла
сти физики, математики

ИНЖЕНЕРНАЯ ФИЗИКА
и обладать высокой ин
женерной эрудицией с 
тем, чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие и 
закрепление передовых 
позиций советской науки 
и техники.

Инженеров - физиков, 
отвечающих этим требо
ваниям, готовит наша ка
федра. Студенты нашей 
специальности в процессе 
учебы осваивают уни
кальные физические ус
тановки, новейшее лабо
раторное оборудование. 
Производственная и пред
дипломная практики в

ведущих научно-исследо
вательских центрах и 
предприятиях страны 
способствуют закрепле
нию полученных в про
цессе обучения знаний, 
вырабатывают навыки, 
необходимые в научно
инженерных исследовани
ях и практической дея
тельности. При выполне
нии научно-исследова
тельской работы студен
ты имеют в своем распо
ряжении исследователь
ский ядерный реактор, 
ускорители заряженных 
частиц и др. Результа
том исследований, прово

димых студентами, явля
ются статьи, отчеты, до
клады на конференциях, 
неизменно получающие 
высокие оценки, — все 
это закономерный итог 
всей учебной работы по 
специальности.

На кафедре действуют 
постоянные научные се
минары по учебно-иссле
довательской работе, ко
торыми руководят опыт
ные преподаватели. Дип
ломные проекты выпод,- 
няются, как правило, в 
виде научного исследова
ния, связанного с реше

ниями актуальных науч
но-технических проблем.

Инженерный профиль 
нашей кафедры — одной 
из немногих учебных ка
федр страны— обеспечи
вает квалифицированную 
подготовку специалистов 
по одному из новейших 
направлений современной 
науки и техники.

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

М. КУРИН, 
зав. кафедрой, канди
дат технических наук, 
доцент.

Ф. КОШЕЛЕВ, 
кандидат технических 
наук, доцент.
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УСКОРИТЕЛИ В ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Одной из интересней

ших задач современной 
науки является исследо
вание свойств и струк
туры атомов, атомных 
ядер, элементарных час
тиц. Эти исследования 
начйлись в конце прош
лого века и ведутся со 
все большей интенсив
ностью.

Глаз человека являет
ся неважным «прибо
ром», если речь идет 
об исследовании объек
тов, размеры которых 
меньше 0,1 мм. Этот 
предел был значительно 
отодвинут с изобретением 
микроскопа, и особенно 
электронного, в котором 
вместо пучка света, ос
вещающего объект, ис
пользуют пучок электро
нов.

Согласно квантовой 
механике — науке, опи
сывающей поведение 
микроскопически малых 
частиц, — электрон (и лю
бая другая частица) об
ладает волновыми свой

ствами. Причем длина 
волны зависит от массы 
частицы и ее энергии. 
Электрон, ускоренный до 
энергии в несколько ты
сяч электрон-вольт, об
ладает длиной волны 
примерно в 10 тысяч раз 
короче длины волны ви
димого света, поэтому с 
его помощью можно 
«увидеть» даже отдель
ные молекулы. Для даль
нейшего увеличения раз
решающей способности 
необходимо увеличить 
энергию электронов.

Сказанное выше отно
сится не только к элект-' 
ронам, но и к другим 
частицам — протонам, 
нейтронам и т. д., кото
рые также обладают вол
новыми свойствами и мо
гут быть использованы в 
качестве «света», позво
ляющего «видеть» стро
ение атома и атомных 
ядер.

Важность и актуаль
ность таких исследований

заставляют ученых раз
личных стран сооружать 
все более мощные уско
рители частиц.

Стремление повысить 
максимальную энергию 
частиц в ускорителе не 
означает, что установки 
на меньшие энергии ста
новятся ненужными. Не
которые типы таких ма
шин начинают широко 
применяться в технике. 
Мощные пучки электро
нов используют в метал
лургии при получении 
сверхчистых материалов, 
потоки гамма-квантов и 
нейтронов применяют для 
просвечивания непрозрач
ных тел.

В Томском политехни
ческом институте работы 
пс изучению взаимодей
ствия излучения с веще
ством ведутся уже в те
чение многих лет. Ак
тивное участие в этой 
работе принимают наши 
студенты, которые про
ходят в этих лаборато

риях весь путь «от сол
дата до генерала».

Эта работа требует 
хорошей теоретической 
подготовки, поэтому на 
нашем факультете боль
шое внимание уделяется 
изучению математики и 
самых современных раз
делов физики, включая 
теорию относительности 
и квантовую механику.

Приглашая сегодняш
них школьников посту
пать на физико-техничес
кий, мне все-таки хочет
ся отметить, что путь к 
вершинам науки не усы
пан розами. Нужно зат
ратить очень много тру
да для того, чтобы стать 
таким специалистом, ко
торый не будет в даль
нейшем выбирать себе 
задачи по плечу, а сам 
будет по плечу тем зада
чам, которые стоят перед 
нашей наукой.

А. КОЛЬЧУЖКИН, 
кандидат физико-мате
матических наук, до
цент.

И одной из многочисленных лабораторий фа
культета. Подготовка аппаратуры к эксперименту.

Фото А. Зюлькова.
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Группа
считается
лучшей

Обычно, когда задаешь 
вопрос, кто такие физи
ки, у многих возникает 
легкое недоумение. Но 
оказывается, что вопрос 
этот не такой простой, 
как кажется. Часто по
чему-то возникает из от
вета стереотип человека, 
отрешенного от мира, ко

торого занимает абстрак
тное мышление и кото
рого интересует физика 
и только физика. Но да
вайте, заглянем к самим 
физикам и посмотрим, 
чем и как они живут.

В 1973 году появи
лась в ТПИ группа 053. 
Собрались в ней самые 
обыкновенные ребята. 
Обыкновенные ц необык
новенные в одно и то 
же время: всех их объе
диняла любовь к физике. 
Она же заставила их от
давать все силы творче
скому труду познания.

Первый курс для быв

ших школьников — это 
прежде всего новизна во 
всем, начиная от систе
мы обучения и кончая 
бытом. В этот период 
особенно проявилась ра
бота актива группы, сос
тавленного из ребят, ко
торые пришли в инсти
тут после армии. Тогда 
же почувствовали ребята 
заботу и внимание свое
го Куратора С. В. Тихо
мировой.

К концу первого семе
стра закончился процесс 
адаптации в новых усло
виях, в привычку ребят 
вошло то, что ежедневно

они узнают множество 
интересных вещей. У них 
появился вкус -к позна
нию. *

Результатом явилось 
то, что группа успешно 
сдала первую зимнюю 
сессию.

Что же является наи
более важным в жизни 
и работе этой группы, ка
ковы ее цели и плань# 
Комсорг группы Юра 
•Рындюк отвечает:

— Наша цель — успе
ваемость и качество уче
бы. Но есть еще одна 
не менее важная цель— 
сохранить состав группы,

помогая отстающим и пе
ревоспитывая лентяев и 
прогульщиков, подойти к 
окончанию вуза дружной, 
крепкой семьей.

В группе создалась не
терпимая обстановка для 
прогульщиков, которые 
своими пропусками под
рывают фундамент успе
ваемости. В результате 
две новые сессии были 
сданы еще лучше.

Но группа живет не 
только • учебой. Ребята 
находят время на то, что
бы вместе сходить в ки
но, поспорить над инте
ресной проблемой, послу-
■■нинвнвявяяшг

шать музыку, Заняться 
своим любимым увлече
нием. Молодость это не 
только неистощимая тя
га к знаниям, но и неис
черпаемая энергия. Ребл 
та принимают участие в 
шахматных турнирах, в 
футбольных матчах, а 
какой танцевальный ве
чер проходит без их уча
стия?

, В этом году группа 
взяла высокие социалис
тические обязательства, 
и ребята полны решимо
сти выполнить их.

С. СУЛА, 
студент гр. 053.

Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления е число 
студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с  1 по 20 августа (в 
Томске зачисление с 21 
п0 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 
п0 постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании школы 
или диплом с отличием 
о* окончании среднего

У е л
специального учебного за
ведения, 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 окон
чания, какой язык изу
чал в школе, фамилия, 
имя, отчество родите
лей, их местожительство, 
наименование и местона
хождение предприятий,

О В И Я

занимаемая должность. 
Указать об участии в 
спортивной и обществен
ной жизни, присвоенные 
разряды или звания. Обу
чались ли на подготови
тельных курсах, при ка
ком институте, школе, 
участвовали ли в олимпи
адах, смотрах на лучшие 
знания по математике, 
физике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2. Характеристика для 
поступления в вуз, выдан-

п р и

ная на последнем месте 
учебы или работы, обя
зательно подписанная 
руководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями. Выпу
скники средних школ 
(выпуск 1975 года) пред
ставляют характеристики, 
обязательно подписанные 
директором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации, харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи;

е  м  а
3. Медицинская справ

ка (форма 286), допол
ненная заключением
ЛОРа, невропатолога, хи
рурга, окулиста (цвето
ощущение);

4. Выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

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

6. Паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявля
ются лично).

Поступающие сдают 
следующие вступительные 
экзамены: физика (уст

но), математика (устно, 
письменно), русский язык 
и литература (сочинение).

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

Срок обучения на фа
культете 5,5 лет. Успева
ющие студенты получают 
стипендию и обеспечива
ются общежитием. В со
ответствии^ с постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР с 1 сен
тября 1972 г. стипендии 
повышены. Заявления по
сылать по адресу: 634004, 
г. Томск, пр. Ленина, 30, 
ТПИ, приемной комиссии 
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