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Дважды  орденоносный
Т О М С К И Й

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТОМСК — один из 

крупнейших научно, 
культурных центров Си
бири. Его по праву на
зывают городом сту
дентов Здесь шесть вы
сших и более двадцати 
средних специальных 
учебных заведений.

Многие научные отк
рытия, связанные с ос
воением и развитием 
природных богатств Си
бири, были разработаны 
в стенах томских вузов.

В 1976 году дважды 
орденоносному" Томско
му политехническому ин
ституту исполняется 80 
лет. История его свя
зана с именами таких 
выдающихся деятелей 
отечественной науки, как 
Д. И. Менделеев, В. А, 
Обручев, М. А. Усов. 
И В. Курчатов и др. В 
архиве крупного учено- 
го-атомщика И. В. Кур
чатова хранятся записи, 
свидетельствующие о 
том огромном значении, 
которое придавал ака
демик развитию исследо
ваний в области элемен. 
тарных частиц в Том
ском политехническом 
институте.

Без ТПИ нельзя пред
ставить развития выс
шего технического обра

зования в Сибири, в 
нем получили техничес. 
кое обоснование многие 
разделы пятилетних пла
нов богатейшего края.

В ТПИ — корни всей 
сибирской геологии, 
здесь сложились и по
лучили развитие важ
нейшие научные школы. 
Получили мировое при
знание работы члена-кор- 
респондента АН СССР 
профессора Н. А. Чина- 
кала по внедрению пре
дложенной им щитовой 
системы разработки 
крупнопадающих плас
тов угля. Широко изве
стна научная деятель
ность члена-корреспон- 
дента АН СССР Ф. Н. 
Шахова, профессоров 
В А. Хахлова, И, К. 
Баженова, К. В. Раду- 
гина и многих других, 
позволившая открыть 
Родине мощную сырье
вую базу промышленно
го строительства в Си
бири.

Гордостью института 
являются его выпускни
ки: генеральный конст
руктор вертолетов Н. И. 
Камов, конструктор Ос
танкинской телевизион
ной башни в Москве 
Н. В. Никитин, перво
открыватель норильских 
руд Н. Н. Урванцев и 
многие другие.

На 17 факультетах 
ТПИ обучается более 18 
тысяч студентов. Инсти
тут выпустил свыше 50 
тысяч высококвалифици
рованных инженеров 
широкого профиля.

ТПИ оснащен совре
менной техникой, имеет 
три самостоятельных на
учно- исследовательских 
института и четыре 
НИИ, управляемых на 
общественных началах, 
учебный атомный реак
тор, один из крупней
ших в стране ускоритель 
электронов «Сириус».

Успешно развиваются 
исследования по новым 
научным направлениям 
— физике, автоматике, 
электронике, химической 
технологии, машиностро
ению.

Ученых института при
глашают для чтения 
лекций во многие стра
ны мира. Институт — 
активный участник
ВДНХ, международных 
выставок и конференций 
в Нью-Йорке, Париже, 
Риме, Берлине...

За выдающиеся заслу
ги перед Родиной Том
ский политехнический 
институт имени С, М. 
Кирова награжден ор

денами Октябрьской Ре

волюции и Трудового 
Красного Знамени.

Сегодня институт при
ветливо распахнул две
ри своих учебных кор
пусов, лабораторий и 
НИИ перед теми, кто 
выбирает дорогу в 
жизнь.

АБИТУРИЕНТ!
МЫ ЗНАКОМИМ ТЕ
БЯ СО СТАРЕЙШЕЙ 
КУЗНИЦЕЙ ИНЖЕ
НЕРНЫХ КАДРОВ СИ. 
БИРИ. ПРОЧИТАВ 
ЭТОТ НОМЕР, ТЫ УЗ
НАЕШЬ ОБО ВСЕХ

ФАКУЛЬТЕТАХ ТПИ,
О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 
И УСЛОВИЯХ ПРИЕ- |
МА.

НА СНИМКЕ: глав
ный корпус ТПИ.

Фото А. Батурина,

З Н А Н И Я  И Т О Л Ь К О
ЗА «КРУГЛЫМ с т о л о м »  

- Э К З А М Е Н А Т О Р Ы

По традиции в нашем 
спецвыпуске для абитуриен
тов мы приглашаем предсе
дателей экзаменационных 
комиссий дать ряд советов 
поступающим в вуз. За 
«круглым столом» первые 
вопросы — председателю 
экзаменационной комиссии 
по математике ст. препо
давателю И. О ДАВЫ
ДЕНКО.

— Какие изменения, 
Игорь Орестович, внесены 
в экзаменационные билеты 
по сравнению с предыду
щим годом?

— В этом году исключа
ются из экзаменационного 
материала примеры на ре
шение тригонометрических 
неравенств.

— Не могли бы вы ска
зать несколько слов о со

держании письменных ра
бот?

— Письменные работы 
составлены так, что они ох
ватывают основные разде
лы курса математики за 
среднюю школу. Всем по
ступающим предложено ре
шить четыре вопроса. В 
каждый вариант входит за
дача по геометрии с при
менением тригонометрии 
и тригонометрическое урав
нение. Для ответа на ос
тальные два вопроса аби
туриенту надо знать пока

зательные или логарифмиче
ские уравнения, неравенст
ва, упрощения алгебраиче
ских выражений, доказа
тельства тождеств, уметь 
решать задачи на прогрес
сии.

— Какие ошибки чаще 
всего допускают абитури
енты на экзаменах по ма
тематике?

— Прежде всего, знания 
абитуриентов по многим 
разделам математики стра
дают формализмом. Абиту
риенты бойко отвечают на

вопросы билета, но умол
кают, когда экзаменаторы 
предлагают им доказать 
теорему по чертежу, отли
чному от того, который 
есть в учебнике. Сколько 
раз теорема, по существу 
не сложная, но сформули
рованная необычным обра
зом, вызывала у абитури
ентов непреодолимые труд
ности! Всем известно из 
арифметики, что произведе
ние равно нулю, если по 
крайней мере один из сом
ножителей равен нулю. Но 
все проявляют осторож
ность при применении этой 
истины к произведению 
множителей, являющихся 
алгебраическими функция
ми. В этом случае условие 
равенства нулю одного из 
(Окончание на 2-й стр ).



Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы  И
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕ
НИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
промышленного производ
ства существует с 1968. го
да. Он основан как экспе
риментальный факультет 
для подготовки специалис
тов в области современно
го управления производст
вом и решения задач на
родного хозяйства с по
мощью экономико-матема
тических методов и средств 
вычислительной техники.

Для решения задач уп
равления предприятием, 
представляющих сложную 
организационную систему, 
включающую коллективы

УПРАВЛЕНИЯ И 
ПРОМЫШЛЕННОГО
людей различных по харак
теру профессии и сложные 
комплексы технического и 
технологического оборудо
вания, необходим инженер, 
свободно владеющий аппа
ратом современной прикла
дной математики, обладаю
щий экономико-организаци
онными знаниями и эффек
тивно использующий элект-

О РГА Н И ЗА Ц И И
П РО И ЗВО Д С ТВА

Х И М И К О - Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й

ФТФ СОЗДАН более 20 
лет назад, в годы, когда 
Советской стране потребо
вались инженеры ранее не
известной профессии —лю
ди, чьей специальностью 
было бы воплощение в 
жизнь самых последних до
стижений физики и химии.

Интересны и увлекательны 
задачи, которые призваны 
решать современные инже
нер-физик и химик-техно
лог — проникнуть в тайны 
строения материи; научить
ся управлять самыми глу
бинными процессами, про
текающими в ней; созда
вать при этом новейшие 
автоматические и киберне
тические приборы; получать 
вещества с новыми удиви
тельными свойствами, раз
рабатывая принципиально 
новые технологические при
емы, устройства и аппара-' 
ты; заставить служить че
ловечеству загадочное .чет
вертое состояние материн, 
именуемое, плазмой. И ео-

менный инженер-физик дол
жен в совершенстве овла
деть математикой, физикой, 
химией, электроникой, знать 
целый ряд общественных 
.наук, быть организатором 
производства.

Выпускники физико-тех
нического факультета удов
летворяют всем этим тре
бованиям, работая на сов
ременных и передовых 
предприятиях и в научных 
учреждениях страны.

Абитуриент! Мы пригла
шаем тебя на физико-тех
нический факультет. Через 
пять с половиной лет ты 
вступишь в славную семью 
советских инженеров, фи- 
зико-трхннков. А чтобы 
наше приглашение стало в 
твоей жизни реальностью, 
советуем при поступлении 
в институт серьезно подго
товиться по математике и 
физике — ведущим дисци-

МЫ ЖИВИМ В ЭПО
ХУ БОЛЬШОЙ химии.
С каждым годом химия 
все глубже проникает во 
все отрасли народного хо
зяйства и науки, химичес
кие материалы все шире 
распространяются в биоло
гии, медицине, культуре и 
быту.

Обладая огромными воз- 
вожностями, химия созда
ет невиданные в природе 
материалы, умножает пло
дородие земли, облегчает

труд человека,' экономит 
его время, одевает и ле
чит. Новые материалы по
зволяют создавать совре
менные машины и аппара
ты большой мощности, ра
ботающие на высоких ско
ростях, стойкие к износу, 
воздействию вредных ве
ществ и высоких темпера
тур. Трудно перечислить 
все то, что дает химия че
ловеку. Несомненно одно: 
роль химии и специалис-

ронно-вычислительную тех
нику.

Факультет проводит на
бор на первый и третий 
курсы. На первый прини
маются выпускники сред
них школ и техникумов на 
специальность «Прикладная 
математика» со специализа
циями «Применение средств 
вычислительной техники» и

тов-химиков в современной 
производстве огромна.

И поэтому мы приглаша
ем всех юношей и девушек 
на хныико-технологический 
факультет Томского поли
технического института. Фа
культет готовит инженеров- 
химиков по следующим спе
циальностям: химическая
технология твердого топли
ва; технология основного 
органического и нефтехими
ческого синтеза; химическая

«Математическое обеспече. 
ние АСУ»; на третий курс 
— окончившие два курса 
на специальности «Техноло. 
гия машиностроения, метал
лорежущие станки и инст
рументы» со специализаци
ей «Организация производ
ства» и «Прикладная мате
матика» со специализацией 
«Исследование операций».

технология пластмасс; тех
нология неорганических ве
ществ; технология электро
химических производств; 
химическая технология би
ологически активных ве
ществ; химическая техно, 
логия органических краси
телей и промежуточных 
продуктов; основные про
цессы химических произ. 
водств и химическая ки
бернетика; химическая те
хнология вяжущих матери
алов; химическая техноло
гия керамики и огнеупоров; 
радиационная химия; хими
ческая технология стекла и 
ситаллов.

вершенно ясно, что совре- плннам в вузе.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

НА СНИМКЕ: учебный
атомный реактор институ

та. Здесь студенты физико- 
технического факультета 

учатся применять на прак
тике теоретические знания. 

Фото А РАПХА.

ЭТО СТАРЕЙШИЙ ФА
КУЛЬТЕТ ИНСТИТУТА. 
Его выпускники — более 
5000 квалифицированных 
инженеров-механиков — 
занимают различные инже
нерные должности на ма
шиностроительных заводах.

Факультет готовит инже
неров пяти специальностей 
оборудования и технологии 
сварочного производства; 
технологии машинострое
ния, металлорежущих стан
ков и инструментов: метал
ловедения, оборудования и 
технологии термической об
работки металлов: машин и 
аппаратов химических про
изводств.

Под руководством пере
довых ученых сложилось 
несколько научных школ, 
имеющих своих учеников и 
широкую известность. В

ТПИ заложены основы шко
ль! металлургов в Сибири, 
школы металлографов и 
термистов. Теоретикам ли
той структуры специальных 
сталей и сплавов широко 
известна научная школа ре
зания металлов. В насто
ящее время успешно разви
вается направление по стан- 
лам с программным управ
лением.

Значительные научные до
стижения имеют коллекти
вы кафедр сопротивления 
материалов, химического 
машиностроения и свароч
ного производства.

Во всей общеинженерной 
и специальной подготовке 
значительное место занима
ет конструкторская подго
товка будущих инженеров. 
Выпускники нашего фа

культета работают коман
дирами машиностроитель
ных заводов и подразде
лений, ведущими спедиали- 
стами-конструкторами и те
хнологами, научными сот
рудниками в НИИ самого 
различного профиля, пре
подавателями высших и 
средних специальных учеб
ных заведений.

Поступайте к нам, на 
машиностроительный!

З Н А Н И Я  Н Т О Л Ь К О  З Н А Н И Я
(Окончание, Начало на 

1-й стр,),

сомножителей является не
обходимым, но недостаточ
ным условием для обраще
ния произведения в нуль. 
Иногда задачи, предлагае
мые поступающим, не тре
буют стандартных методов 
решения, а только лишь 
логических рассуждений. 
Между тем у абитуриентов 
часто отсутствует умение 
рассматривать задачу с 
разных сторон, видеть ее 
под разными углами Та
кие поступающие не на
ходят нестандартные ме
тоды, которые во многих 
случаях приводят даже к 
устным решениям задачи. 
Например, с одного взгля
да можно сделать заклю
чение, что уравнение.
4 2 * -}- 8 • 4*  | - 5  =  0 

не имеет решения, так как 
его левая часть положи
тельна при любом X. По
нятно, что уравнение:
81П> Х +  51П22 Х - г  81П2 ЗХ=0
имеет решения лишь при 
тех значениях X, при, ко
торых слагаемые, стоящие 
в левой части уравнения, 
одновременно обращаются

в нуль. Легко сделать вы
вод, что решением уравне
ния будет множество Х =  
пя

Однако у многих посту
пающих такой ответ полу
чается после проведения 
некоторых математических 
выкладок, сводящих дан
ное уравнение к алгебраи
ческому уравн.ению третьей 
степени.

Конечно, экзаменаторы 
учитывают, насколько ма
тематически грамотно, уда
чно и лаконично решена 
абитуриентами задача.

В прошлом году в одном 
из вариантов письменных 
работ требовалось, решая 
геометрическую задачу, по
строить линейный угол дву
гранного угла при основа
нии пирамиды, которое яв
лялось ромббм. Многие 
абитуриенты, решавшие 
этот вариант, строя соот
ветствующий линейный 
угол, считали перпендику
ляр, опущенный из основа

ния высоты пирамиды на 
сторону ромба, параллель
ным другой стороне и рав
ным ее половине. Задача, 
естественно, была решена 
неправильно. Некоторые 
абитуриенты не знают, как 
пройдет высота пирамиды, 
боковые грани которой оди
наково наклонены к плос
кости основания. Труднос
ти возникают при построе
нии сечений и геометричес
ких тел.

Нередко допускаются 
ошибки в решении тригоно
метрических уравнений, в 
том числе и простейших, то 
есть по существу в записи 
общего вида углов по дан
ному значению тригономет
рических функций. Серьез
ные трудности возникают 
при решении неравенств. 
Поступающие не всегда 
умеют правильно выделить 
область допустимых значе
ний, умножают обе части 
неравенства на выражение, 
содержащее неизвестную

величину, без исследования 
знака этого выражения. 
Следует особо подчеркнуть, 
что многие абитуриенты со
вершенно не следят в сво
их решениях за равносиль
ностью вновь полученных 
исходных уравнений и не
равенств, а это приво
дит к грубым ошибкам. 
Возникают недоразумения 
и в действиях над степе
нями с дробными и отри
цательными показателями. 
У поступающих можно на
блюдать недостаточные на
выки в тождественных пре
образованиях тригонометри
ческих выражений, плохое 
знание тригонометрических 
формул.

Бывает и так. Абитури
ент полагает, что он ре
шил все задачи, письмен
ные работы, и вдруг нео*'

жиданно для себя получает 
низкую оценку. Просматри
вая такую работу, легко 
обнаружить, что при реше
нии уравнения потерян ко
рень, решая неравенство, 
абитуриет забыл-о допус
тимых значениях и получил 
лишние решения, а в гео
метрической задаче свойст
во перпендикуляра, опу
щенного из вершины пря
мого угла на гипотенузу в 
прямоугольном треугольни
ке, умудрился перенести на 
треугольник другого вида.

— Что еще можно посо
ветовать абитуриентам?

— Надо уделить боль
шее внимание тригономет
рическим функциям и их 
свойствам. Во всех вари
антах письменных работ.

(да и в билетах для уст
ного экзамена) половину 
задания составляют вопро
сы, связанные с тригоно
метрией. Следует учесть, 
что в этом году на пись
менных и устных экзаменах 
распространенными будут 
иррациональные неравенст
ва, уравнения и неравенст
ва, в которых участвуют 
логарифмы с разными.ос
нованиями.

Наконец, хочется посове
товать быть внимательным 
и не допускать арифмети
ческих ошибок. Они вле
кут за собой очень серьез
ные неприятности, напри
мер, могут привести к не
разрешимому . уравнению 
или к нелепому ответу. Ну 
и, конечно, абитуриент, осо
бенно, если он слабо отве
чает на билет, должен 
быть готов к дополнитель
ным вопросам. Знания и 
только знания, —вот глав
ный «пропуск» в институт.



С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И
АВТОМАТИКИ II ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ

ШИРОКОЕ ВНЕДРЕ
НИЕ средств технической 
кибернетики во все сферы 
производства — основное 
направление современного 
научно-технического прог
ресса.

Разработкой, анализом и 
эксплуатацией различных 
кибернетических устройств 
и систем занимаются вы
пускники факультета авто
матики и вычислительной 
техники. Факультет готовит

специалистов по автомати
ке и телемеханике; инфор
мационно-измерительной те
хнике; электронным вы
числительным машинам.

За время обучения в ин
ституте студенты получают 
фундаментальные знания по 
ряду современных отраслей 
науки и техники, практиче
ские навыки приобретаются 
в лабораториях кафедр, ос
нащенных различными ус
тройствами автоматики, ин
формационной техники и

вычислительными машина
ми.

На факультете проводят
ся крупные научные иссле
дования, в которых актив
ное участие принимают сту
денты. Одно из основных 
научных направлений фа
культета — разработка ав
томатизированных систем 
управления производством 
— определено решениями 
XXIV съезда КПСС как 
основное направление на
уки на девятую пятилетку.

ТЕХНИКИ
Выпускники факультета 

работают в научно-исследо
вательских институтах, 
конструкторских бюро, в 
вычислительных центрах и 
на промышленных предпри
ятиях самых различных го
родов нашей страны.

Факультет автоматики и 
вычислительной техники 
приглашает в свои ряды 
всех желающих получить 
знания в интереснейших об
ластях науки и техники.

В СКВ факультета автоматики и электромеханики 
студенты под руководством преподавателей создают 
новые приборы.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
НА НЕОБЪЯТНЫХ ПРО. 

СТОРАХ нашей Родины 
трудится более 3000 выпу
скников старейшего в инс
титуте геологоразведочного 
факультета. В создании и 
развитии факультета при
нимали непосредственное 
участие выдающиеся уче
ные — академики В А. 
Обручев и М. А .Усов. Ге
ологоразведочный факуль
тет гордится своими выпу
скниками — видными уче
ными, руководителями гео
логической службы, перво
открывателями и разведчи
ками многих месторожде
ний полезных ископаемых.

Существенно изменился 
характер труда современно
го геолога. По выражению 
академика А В. Сидоренко 
«сейчас геолог — не прос
то рюкзак и ноги, а техни
чески вооруженный специа
лист, решающий поставлен
ные задачи индустриальны
ми. методами». Студенты 
геологоразведочного фа
культета наряду с глубо
ким изучением фундамен
тальных геологических на
ук получают необходимые

знания по высшей матема
тике и физике, химии и ме
ханике, осваивают способы 
и методы современных ис
следовании на базе изуче
ния электроники, радиотех
ники, автоматики и других 
дисциплин, изучают техни
ку, технологию и организа
цию геологоразведочного 
производства.

На 11 кафедрах ГРФ ра
ботает свыше 80 препода
вателей, из них 60 профес
соров, докторов и канди
датов наук. На факультете 
имеются минералогический 
и палеонтологический му
зеи, специальные лаборато
рии, кабинеты и полигоны, 
лаборатории новейших ме
тодов исследования, масс- 
спектрального и изотопного 
анализа, исследования фи
зических свойств горных 
пород, минералов и другие.

Студенты-геологи всегда

отличаются большим энту
зиазмом, творчеством и ини
циативой, способностью са
мостоятельно решать слож
ные и разнообразные во
просы в трудных природно- 
климатических условиях.

Факультет готовит инже- 
неров-геологов по спе
циальностям: инженерная
геология и гидрогеология; 
геофизические методы пои
сков и разведки; геология 
и разведка месторождений 
полезных ископаемых; тех
нология и техника развед
ки; геология и разведка 
нефтяных и газовых место
рождений; геологическая 
съемка; поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых.

Геологоразведочный фа
культет, заложивший проч
ный фундамент для разви
тия геологии Сибири, ждет 
свое новое пополнение.

ГРАНДИОЗНЫЕ ЗАДА
ЧИ СТОЯТ перед совре
менной энергетикой. Еже
годный ввод в действие ко
лоссальных энергетических 
мощностей, развитие расп
ределительных сетей и сис
тем с автоматизированным 
управлением, полная элект
рификация отраслей про
мышленности и сельского 
хозяйства — основные из 
тех задач, решение кото
рых возложено на специа
листов электроэнергетиков.

Электроэнергетичес к и й  
факультет готовит инжене
ров по следующим пяти 
специальностям: электриче
ские станции; электричес
кие системы; электроснаб
жение промышленных пред
приятий и городов; кибер
нетика электрических сетей 
и систем; техника высоких 
напряжений.

Выпускники факультета

работают на тепловых, гид
равлических и атомных
электростанциях, в сетевых 
управлениях районов и
крупнейших энергосистем, 
в заводских электрических 
лабораториях, в научно-ис- 
еледовательских и вычис
лительных центрах и, на
конец, на предприятиях 
большинства отраслей про
мышленности и сельского 
хозяйства. Они работают в 
Европейской части Союза, 
на Урале, на обширной тер
ритории Сибири и Дальне
го Востока, в большинстве 
союзных республик.

Факультет принимает ак
тивное участие в развитии 
энергетического хозяйства 
Сибири Наши ученые со
вершенствуют и разраба
тывают релейную защиту 
основного и вспомогатель
ного оборудования энерго
систем на основе ферро
магнитных преобразовате
лей, проводят технико-эко

номические расчеты транс
форматоров и силовых ре
акторов, исследуют индук
тивные параметрические си
стемы, разрабатывают ком
плексы аппаратуры для за
щиты и регулирования в 
компенсированных электри
ческих цепях, проводят ис
следования систем электро
снабжения по расчету режи
мов совместной работы 
дальних электропередач с 
промежуточными система
ми. Наконец, исследуют воз
можность создания мощных 
электростатических генера
торов постоянного тока 
высокого напряжения и раз
рабатывают их теорию.

Все большее участие в 
научных разработках при
нимают студенты факульте
та, работы которых отме
чены на городских и обла
стных конкурсах студенче
ских научно-исследователь
ских работ.

Тысячный коллектив фа
культета ждет достойного 
пополнения своих рядов.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ
В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕ

ТА входят пять специаль
ных и три общеинженер
ных кафедры, которые ве
дут подготовку высококва
лифицированных кадров по 
шести специальностям: те
пловые электрические стан
ции; промышленная тепло
энергетика; атомные элект
ростанции и установки; ав
томатизация тепло - и 
электроэнергетических про
цессов; парогенераторостро. 
ение; теплофизика.

Наши выпускники ра
ботают в различных 
отраслях промышленно
сти производства; кон
струируют теплоисполь
зующее оборудование; тру
дятся на котельных заво
дах, в монтажных органи
зациях, в научно-исследо
вательских организациях и 
вузах.

Специалистов - теплоэнер
гетиков ждут электрические 
и атомные станции, пред
приятия строительной, не
фтеперерабатывающей, хи

мической, металлургической 
промышленности Сибири, 
Кузбасса-, Дальнего Восто
ка.

Наиболее молодой спе
циальностью на факультете 
является теплофизика. Ин
женеры-теплофизики нап
равляются для работы в 
научно- исследовательские 
институты, в конструктор
ские бюро крупных энер
гетических и металлургиче
ских заводов, в научно-ис
следовательские лаборато
рии энергетической ' промы
шленности.

Все кафедры имеют сов
ременные лаборатории, обо
рудованные по последнему 
слову техники. Учеными те
плоэнергетического факуль
тета ведутся крупные науч
ные исследования, которые 
получили широкое приме
нение в развитий ^энерге

тики страны. О достиже
ниях томских политехников 
докладывалось на VII кон
грессе Мировой энергетиче
ской конференции, которая 
проходила в августе 1968 
года.

Теплоэнергетики разраба
тывают вопросы рациональ
ного использования тепла 
и топлива на промышлен
ных предприятиях, внедре
ние систем автоматического 
управления и регулирова
ния тепловых процессов. В 
решении научно - техниче
ских проблем принимают 
участие и студенты.

Тепло необходимо в ка
ждом доме, на каждом 
предприятии, и получить 
профессию инженера-тепло- 
энергетика почетно.

Ждем вас на ТЭФ, доро
гие абитуриенты.

ФАКУЛЬТЕТ—один из наи
более молодых факульте. 
тов ТПИ. Он открыт с 1 
января 1966 года и дает 
новейшие специальности.

Инженерная электрофизи
ка. В наше время доля 
электротехнологин в раз
ных областях техники зна
чительно возросла. Так, на
пример, электрический ток 
высокого напряжения при
меняется в процессах элек
трической сепарации раз
личных материалов, широ
ко внедряется в машино
строение. Электрическая 
энергия используется для 
ускорения химической ре
акции, создания сверхвысо
ких параметров. Все это 
требует создания специаль
ной электрической аппара
туры, вопросами конструи
рования которой и зани

маются специалисты по ин
женерной электрофизике.

Промышленная и меди
цинская электроника. Бу
дущему специалисту дают
ся необходимые знания по 
физике, работе различных 
электронных устройств, а 
также сообщается необхо
димый минимум знаний по 
анатомии и физиологии че
ловека, биофизике и био
химии.

Светотехника и источни
ки света. Создание искусст
венных источников света— 
первая задача светотехни
ки как науки. Вторая за
дача — использование све
та и управление световы
ми пучками. Специалисты- 
светотехники участвуют в 
сложнейших физических и 
астрофизических исследо
ваниях. Свет далеких звезд,

доходящий до Земли за 
миллионы световых лет,— 
наш единственный источник 
информации о глубинах 
Вселенной. А свет, излучен
ный атомами и молекулами, 
позволяет заглянуть в тай
ны микромира. Вот поче
му свет в последнее время 
все в большей мере стано
вится орудием исследова
ния в различных экспери
ментах.

Это краткое описание спе* 
циальностей показывает, 
что большинство из них 
возникло на стыке наук, 
поэтому успех развитая в 
ближайшее время будет во 
многом определять научно- 
технический прогресс обще
ства. Подготовкой инжене- 
ров-электрофизиков зани
маются квалифицированные 
преподаватели. На факуль
тете работают 4 профессо
ра, доктора наук, свыше 
30 доцентов и кандидатов 
наук, большой отряд пре
подавателей и аспирантов.

ФАКУЛЬТЕТ ГОТОВИТ 
специалистов по электриче. 
ским машинам и аппара
там; электроизоляционной 
и кабельной технике; элек
троприводу и автоматиза
ции промышленных уста-

АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
новок; электрооборудова- ченне тесно связано с на- жен быть не просто хоро- 
нию- учно-исследовательской ра- шим исполнителем, но и

На факультете обучается ботой на кафедрах. Это организатором, творцом, 
более 1200 студентов. Обу- понятно. Специалист дол- Многие выпускники факуль

тета занимают ответствен
ные должности, успешно 
руководят большими науч
ными и рабочими коллек
тивами.

У питомцев АЭМФ тес
ные научные, творческие

связи со многими завода
ми и НИИ. Часто прово
дятся научно-технические 
конференции. Ученые помо
гают производственникам 
создавать новые машины и 
аппараты, новые методики 
исследований.



А б и т у р и е н т а м
О Ф И З И К Е

Молодые люди, поступа
ющие в технический вуз, 
в большинстве случаев счи
тают, что они-знают и лю
бят физику. Ведь именно 
на уроках физики в шко
ле они знакомились с ос
новами техники, может 
быть, с основами своей бу
дущей 4 специальности. Фи
зика занимает одно из ва
жнейших мест в учебных 
планах политехнического 
института. Но, к сожале
нию, молодежь, поступив
шая в наш институт, очень 
часто на первом курсе убе
ждается в том, что физи
ка здесь не та, что в шко
ле, что она здесь трудна и 
не кажется им такой ин
тересной. Причиной этого 
разочарования является не
понимание глубокой разни
цы между первым пред
ставлением о физике как 
основе техники, которое да
ется в школе, и изучени
ем науки физики, необхо
димым в институте.

Мы, преподаватели, ви
дим предстоящие студен
там трудности еще на 
вступительных экзаменах. 
Часто, экзаменуя абитури
ента, мы уже знаем, что 
этот юноша сможет учить
ся только в том случае, 
если преодолеет ломку сво
их представлений. Разуме
ется, встречаются и очень 
хорошие абитуриенты, глу
боко изучившие школьный 
курс физики и потому 
вполне подготовленные к 
восприятию нового. Но к 
нам приходит огромное 
множество абитуриентов с 
очень слабой подготовкой, 
усвоивших в школе физи
ку как описательную науку 
и по существу не имеющих 
представления о настоящей 
науке-физике. Знания та
ких абитуриентов отлича
ются формализмом, часто 
граничащим с полным непо
ниманием основных зако
нов и физических явлений.

Особенно слабы бывают 
знания абитуриентов по 
электромагнетизму и опти
ке. Например, на вступи
тельных экзаменах летом 
1975 г. почти никто из аби
туриентов не мог постро
ить изображение предмета 
в плоском зеркале симмет
рично предмету и рисова
ли это изображение, поль
зуясь симметрией, но не

строили его с помощью 
законов отражения света. 
Почти все легко писали 
уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта, и при этом 
почти никто не понимал 
его: на вопрос о том, что 
за скорость стоит в выра
жении кинетической энер
гии, в этом уравнении да
вали самые невероятные 
ответы. Говорили: «средняя 
скорость», «скорость элек
трона до выхода» и даже 
«скорость фотона». Почти 
никто не сказал, что это 
максимальная скорость фо
тоэлектрона при вылете.
Явления интерференции и 
дифракции в большинстве 
случаев абитуриенты толь
ко описывают внешне, ни
чего не говоря о сущности 
этих явлений. В разделе 
электромагнетизма на всту
пительных экзаменах наб
людались крупнейшие про
белы в знаниях вопросов 
электромагнитной индукции 
и взаимодействия провод
ников с током. Абитуриен
ты рассказывают (описы
вают) опыты Фарадея, но 
не их сущность, не пони
мают смысла явления элек
тромагнитной индукции: не 
могут объяснить разницы 
между электромагнитной 
индукцией вообще и само
индукцией. Правила Ленца 
не могут не только приме
нить, но даже сформулиро
вать правильно. Пытаясь 
дать формулировку, гово
рят, что индукционный ток 
препятствует силе, вызыва
ющей его, то есть путают 
причину, вызывающую ин
дукционный ток (изменение 
магнитного потока) с ка
кой-то силой. По вопросам 
о взаимодействии токов 
абитуриенты не дают ника
кого объяснения, хотя го
ворят о притяжении (прав
да, и это далеко не все 
знают), но не могут ска
зать, какая сила, со сторо
ны чего, на что действует, 
т. е. совершенно забывают 
о поле и о законе Ампера.

В разделе механики на 
последних экзаменах абиту
риентов, как и во все пре
дыдущие годы, самым сла
бым местом являлся закон 
сохранения импульса. Этот 
«непостижимый» закон аби

туриенты всегда преподно
сят нам, как какое-то част
ное правило, относящееся 
к столкновению Двух тел, 
говорят об импульсе «до 
взаимодействия» и «после 
взаимодействия», т. е. не 
рассматривают сохранение 
импульса, как общий фун
даментальный закон приро
ды. Естественный вопрос 
экзаменатора: «А что, если 
взаимодействие не начина
ется и не кончается, а про
должается, что тогда мож
но сказать о сохранении 
импульса?», ставит абиту
риента втупик. Не умеют, 
конечно, абитуренты приме
нить данный закон. --Мно
гие не дают правильного 
ответа на простейшую за
дачу: «Четыре тела, соста

Студенты группы 053, 
посую лекций.
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вляющие замкнутую систе
му, взаимодействуют меж
ду собой. Можно ли ска
зать, что сумма импульсов 
двух из этих тел постоян
на?». В разделе механики 
абитуриенты затрудняются 
ответить на вопрос о цент
ростремительной силе, опре
делить третий закон Нью
тона. Центростремительную 
силу они представляют как 
существующую самостоя
тельно, неизвестно откуда 
взявшуюся, говорят да
же... «действует благодаря 
движению тела по окруж
ности», а-. е. совершенно не 
понимают, что центростре
мительная сила является 
суммой сил, действующих 
на данное тело со стороны 
других тел. Третий закон 
Ньютона абитуриенты фор
мулируют, но не умеют 
его применить.

Можно привести и еще 
много примеров из разных 
разделов программы. Аби
туриенты не могут объяс
нить зависимости точки ки
пения от давления (если и 
знают, что она повышает
ся с повышением давления).

Не могут построить вектор 
напряженности электриче
ского ноля в точке А, на
ходящейся соответственно 
на расстояниях. Ч | и чг ог 
равных зарядов Ч*. и Чз, 
(если и знают, что такое 
напряженность и как она 
зависит от расстояния в 
поле точечного заряда). 
Написав уравнение, выра
жающее закон Ома для 
полной цепи, не могут ска
зать, что такое электродви
жущая сила' и внутреннее 
сопротивление. Не понима
ют, что такое электромаг
нитная волна. Слабо зна
ют строение атома. Не по
нимают дисперсию света...

Приведенный здесь пе
речень примеров, который 
можно было бы еще зна
чительно расширить, гово
рит о двух фактах: преж
де всего об общей .слабос
ти-знаний по физике и о 
формальном - характере этих 
знаний.

Экзаменаторы нередко 
вынуждены выбирать удов
летворительных из числа 
очень слабых претендентов 
на звание студента. Мы 
выбираем тех, на чьи воз
можности надеемся.

Н. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. преподаватель кафед
ры общей физики.

На вопросы редакции от
вечает доцент Е С. НО
ВИКОВА.

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

Думаю, что вп лиг. дос
таточно будет пособий по 
химии для поступающих в 
вузы Г. И. Хомченко и 
М. А. Володиной.

— При каком главном 
условии успех сдачи будет 
обеспечен?

— Нужно тверд! е зна
ние материала а пределах 
утвержденной мимнсгерст- 
вом программы. Пэи под
готовке советую обратить 
внимание на точность -фор
мулировок основных зако
нов химии, проверить, уме
ешь ли ты обобщать мате
риал. Например, если зна
ешь, что такое химический 
эквивалент элемента и сло
жного вещества, то че
му будет равен эквивалент 
кислого сернокислого нат
рия в реакции взаимодей
ствия его с едким натри
ем? А если кислый сер
нокислый натрий взаимо
действует с хлористым ба
рием? На экзамене по хи
мии совершенно необходи
мо показать твердое зна
ние номенклатуры неорга
нических и органических 
соединений Приведите при
меры кислородных соеди
нений азота, кислот серы, 
их солей (средних и лис-

Умейте
обобщать
лых). Теперь обобщите 
сказанное и ответьте, как 
составляются названия оки
слов, кислот, оснований, 
солей.

Часто абитуриенты затру
дняются в составлении ион
ных уравнений реакций, со
ставлении уравнений реак
ций получения простых ве
ществ — азота, фосфора, 
хлора, кислорода и так да
лее.

Исходные сложные веще
ства для. получения прос
тых веществ могут быть 
предложены самые разно
образные, а абитуриент 
должен составить уравне
ния возможной реакции 
окисления или восстановле
ния, бешить, чем окислять 
или восстанавливать.

Избежать ошибок на эк
замене помогают консуль
тации.

ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ПОДГОТОВЛЕН ПРИЕМ
НОЙ КОМИССИЕЙ ТПИ.

Установлены следующие 
сроки приема документов, 
проведения вступительных 
экзаменов и зачисления в 
число студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзамены 
с 1 по 20 августа (в Том
ске), зачисление с 21 по 25 
августа.

Прием заявлений с доку
ментами производится в 
приемной комиссии.

В заявлении поступаю
щий указывает факультет 
и специальность. Заявление 
(по форме, указанной в 
правилах приема) подается 
на имя ректора института 
с приложением:

1) документа о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2) характеристики для 
поступления в вуз. Выда
ется последним местом ра
боты (для работающих), 
подписывается руководите, 
лем предприятия, партий, 
ной, комсомольской или 
профсоюзной организация
ми. Выпускники средних 
школ (выпуск 1976 года) 
представляют характерис
тики, подписанные директо. 
ром школы или классным 
руководителем и секрета
рем комсомольской органи
зации. Характеристика дол
жна быть заверена печатью 
школы (предприятия), иметь 
дату выдачи;
.3). медицинской справки 

(форма № 286);
4) . выписки из трудовой 

книжки (для работающих);
5) . пяти фотокарточек

УСЛОВИЯ
(снимки без головного убо
ра) размером 3x4 см;

6) паспорта и военного 
билета или приписного сви. 
детельства (предъявляются 
лично).

Поступающие в ТПИ на 
все виды обучения, все 
специальности, кроме хи
мических, сдают вступи
тельные экзамены по мате, 
матике (письменно и уст
но), физике (устно), рус
скому языку и литературе 
(сочинение). Поступающие

ПРИЕМА
на химические специально
сти экзамен по математике 
письменно не сдают, а еда- 
ют экзамен по химии (уст. 
но).

Зачисление в институт 
производится по результа
там сдачи вступительных 
экзаменов. Преимуществен
ным правом при равенстве 
общего количества баллов 
пользуются лица, имеющие 
стаж производственной ра
боты не менее 2 лет, пе
редовики производства, а 
также уволенные в запас 
военнослужащие.

При институте открыто 
подготовительное отделение 
с вечерней и дневной фор
мой обучения. Принимают
ся передовые рабочие, кол
хозники, демобилизованные 
— по направлениям руково. 
дителей совместно с обще
ственными организациями 
предприятий промышленно
сти, сельского хозяйства, 
строек, транспорта и связи 
и командованием воинских 
частей.

Прием заявлений и нача. 
ло занятий проводятся в 
следующие сроки. На обу
чение с отрывом от произс 
водсгва прием заявлений с 
1 октября до 10 ноября, 
начало занятий с 1 декаб
ря Без отрыва от произ
водства —  прием заявле

ний — с 1 августа по 10 
сентября и начало занятий 
в первой половине октяб
ря.

Лица, окончившие подго
товительное отделение, за
числяются в институт вне 
конкурса. Во время учебы 
на подготовительном отде
лении слушатели получают 
стипендию, иногородним 
предоставляется общежи
тие. С 1 сентября по 30 ию- < 
ня работают заочные, а с 6 
июля по 31 июля очные 
подготовительные курсы.

Заявление с указанием 
факультета и специальнос
ти с приложением доку
ментов направлять по ад
ресу: 634004, Томск-4, про
спект Ленина, 30, ПРИЕМ
НОЙ КОМИССИИ.
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