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В КРУПНЕЙШЕМ ву
зе Сибири — Том
ском политехничес

ком институте в 1950 
году был открыт физи
ко-технический факуль
тет. Факультет готовит 
инженеров-физнков, фи- 
зико-химиков, специалис
тов нового типа, хорошо 
знающих свою специаль
ность и производство и 
вместе с тем обладаю
щих основательной науч
ной подготовкой. Наши 
выпускники готовятся 
стать специалистами в 
области теоретической, 
экспериментальной, фи
зико-технической и прик
ладной физики, по при
борам экспериментальной 
и прикладной физики,по 
приборам эксперимен
тальной дефектоскопии, 
автоматики и электрони
ки, . плазмохимии и хими
ческой технологии.

Факультет укомплекто
ван высококвалифициро
ванными кадрами профес- 
сорско - преподаватель
ского состава. Из семи 
кафедр четыре возглав
ляются профессорами, 
докторами технических и 
физико - математических 
наук. На пяти кафедрах 
работают только препо
даватели, имеющие уче
ную степень доктора и 
кандидата наук. Из 69 
преподавателей 52 име
ют ученую степень. Кро
ме них на факультете 
трудится большой кол
лектив научных работни
ков.

Кафедры и лаборато
рии факультета оснаще
ны современным обору
дованием. Готовить спе
циалистов активно помо
гают коллективы НИИ 
ядерной физики, элект
роники и автоматики и 
НИИ электронной интро
скопии. Эти два научных 
учреждения ТПИ были в 
свое время организованы 
на основе лабораторий 
ФТФ и продолжают сот
рудничать с факульте

Физико-
*

технический
факультет

том, являясь наряду с 
лабораториями профили
рующих кафедр базой для 
научной работы студен
тов. В учебном плане 
кафедр предусматривает
ся обучение высшей ма
тематике, физике и хи
мии на уровне универси
тетского образования. 
Вместе с тем в отличие 
от университетов студен
ты изучают инженерно- 
технические дисциплины: 
начертательную геомет
рию, теоретическую ме
ханику, сопротивление 
материалов, электротех
нику, экономику промы
шленности, организацию 
производства и другие.

Повышенный срок обу
чения (пять с половиной 
лет) позволяет на стар
ших курсах вводить в 
учебный план, как обя
зательный раздел, науч
но - исследовательскую 
работу студентов (НИРС). 
Широкое ' распростране
ние на факультете полу
чило индивидуальное обу
чение. Наиболее ус
певающих II ХОРОШ О П РО 
ЯВИ ВШ ИХ  себя в учебе с 
3-го курса закрепляют за 
научными руководителя
ми, как правило, канди
датами или докторами 
наук. Ими устанавлива
ется индивидуальный 
план и утверждается те
ма научных исследова
ний. В результате такие 
студенты ' приобретают 
узкую научную специали
зацию. Большой задел

исследований позволяет 
им сразу поступить в 
аспирантуру. Ежегодно
аспирантуру факультета 
заканчивают 20 человек.

ФТФ по праву счита
ется передовым в инсти
туте. За время своего 
существования выпущен 
большой отряд молодых 
специалистов, которые 
успешно трудятся на 
предприятиях и вузах, в 
партийных, советских уч
реждениях и других ор
ганизациях. Многие из 
них занимают командные 
посты, имеют большие 
достижения в науке и 
технике. Мы получили 
много отзывов от пред
приятий и учреждений, 
в которых отмечается вы
сокий научно-технический 
и морально-политический 
уровень подготовки спе
циалистов, организацион
ные навыки н трудолю
бие выпускников.

Хорошие достижения 
имеет факультет в инс
титуте. По итогам соци
алистического соревнова
ния ФТФ, как правило, 
занимает передовые мес
та.

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.

Руководитель сектора малогабаритных переносных дефектов НИИ ядерной 
физики, старший научный сотрудник В. Л. Чахлов (второй слева) обсуждает 

с сотрудниками планы научной работы. Фото А. Батурина.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
В прошедшем году 

ФТФ исполнилось 25 лет. 
За четверть века факуль
тетом выпущено несколь
ко тысяч инженеров. Сре
ди выпускников есть 
известные ученые, лау
реаты Ленинской и Го
сударственной премий, 
руководители ряда круп
ных предприятий и науч
но-исследовательских ин
ститутов. Свыше 300 вы
пускников факультета за
щитили докторские и кан
дидатские диссертации.

В настоящее время 
развитие научно-техниче
ской революции и укреп
ление связи науки с про
изводством повышают 
требования к качеству 
подготовки специалистов. 
Студенты физико-техники 
наряду с получением

фундаментальных знаний 
по общеобразовательным, 
общетехническим и ин
женерным дисциплинам 
приобретают в процессе 
обучения навыки прове
дения научных исследо
ваний в лабораториях фа
культета, НИИ ядерной 
физики и электронной 
интроскопии, институтов 
АН СССР. Дипломирова- 
вание студентов факуль
тета связано с разработ
кой тем научно-исследо
вательского характера.

Лозунг комсомолии 
«Каждому студенту — 
общественно - политичес
кую практику» воплоща
ется в конкретных делах 
физикотехников. Речь 
идет об участии студен
тов в строительных от
рядах г. Томска, колхо

зов и совхозов Томской 
области, работе в обще
ственных организациях, 
в занятиях факультета 
общественных профессий 
и школы молодого лекто
ра. В период производст- 
ственной практики сту
денты выступают с лек
циями, участвуют в об
щественной жизни пред
приятия.

Социалистические обя
зательства, принятые кол
лективом ФТФ на 
1975-й, завершающий год 
девятой пятилетки, успе
шно выполнены. Факуль
тет не снижает темпов 
работы, стремится дос
тичь высоких показателей 
в предсъездовском сорев
новании.

А. ВЕРГУН,
секретарь партбюро.

Подготовка атомного реактора к эксперименту.
Фото А. Батурина.

Н А КАФЕДРЕ теоретической и эксперимен
тальной физики студенты физико-техническог'о 
факультета обучаются в течение первых трех 

лет, получая фундаментальную общенаучную под
готовку. Около 600 часов студенты проводят на 
занятиях по общей, атомной и теоретической фи
зике. За это время они стремительно поднимаются 
вт знаний школьного курса физики до понимания 
актуальных проблем современной науки. В распо
ряжение студентов предоставлены не только учеб
ные, но и оснащенные на современном уровне на
учные лаборатории.

Глубокие научные исследования проводятся в 
лаборатории радиационной спектроскопии. Здесь 
изучаются сверхплотные короткоживущие возбуж
дения в твердых телах. Суть этого новейшего на
правления науки состоит в следующем. Еще в 30-х 
годах советские физики Я. И. Френкель и Д. Д. 
Ландау предложили рассматривать возбужденные 
состояния твердых тел и жидкостей, как совокуп
ность квазичастиц. Этот подход позволил объяс
нить огромное число явлений и твердых телах: 
сверхпроводимость, сверхтекучесть, собственную 
люминесценцию, магнитные свойства и т. д. Физи
ки интенсивно открывали и открывают новые- ква
зичастицы: электроны, экситоны, фотоны, плазмо- 
ны, магноны и др. При обычных малых плотнос
тях возбуждения твердого тела квазичастицы ве
дут себя, как самостоятельные, слабо взаимодейст
вуя между собой. При больших плотностях они на
чинают сильно взаимодействовать, и это приводит 
к интереснейшим явлениям.

Инструментом в этих исследованиях являются 
сверхмощные ускорители электронов. Томские 
ученые являются пионерами в создании таких ус
корителей. Эти компактные установки (на кафедре

ОТ ШКОЛЬНОГО КУРСА- 
К БОЛЬШОЙ НАУКЕ
их две) позволяют за короткое время — одну мил
лиардную долю секунды — создавать электронное 
пучки, ток которых достигает десятков тысяч ам
пер. Такое кратковременное действие и создает в 
твердом теле высокую концентрацию квазичастиц. 
Давление в «газе квазичастиц» достигает десятков 
миллионов атмосфер. Физики лаборатории впервые 
обнаружили ряд интересных явлений, найример, 
хрупкое, разрушение ионных кристаллов стекол и 
полупроводников. Оказалось, что сверхплотные во
збуждения возникают и в треках частиц в твердых 
телах. Исследования этих явлений физики лабора
тории проводят на циклотроне НИИ ядерной физи
ки.

Теоретическая группа физиков кафедры разра
батывает автоколебательную квантовую механику 
и изучает движение частиц в электромагнитных 
полях и вопросы, связанные с излучением этих 
частиц.

Приобщение студентов к научно-исследователь
ской работе начинается с первого курса в физиче
ском кружке кафедры, где рядом со студентами 
работают преподаватели и аспиранты. Наиболее 
способные студенты затем продолжают занимать
ся научной работой в лабораториях.

Абитуриенты, поступившие на физико-техничес
кий факультет , при активной работе смогут стать 
высококвалифицированными специалистами.

В. ЕВСТИГНЕЕВ.
зав. каф. теоретической и экспериментальной фи
зики, доцент, ......  ..... „__



Герой Советского Союза, летчик-космонавт Н. Н. Рукавишников 
знакомится с научными лабораториями ФТФ.

' Фото А. Батурина.

Физико-химическая
специальность
для новых
О Т Р А С Л Е Й

Автоматика и кибернетика

Н АШ  IПОСТР 1ф

Т РУДНО назвать та
кую область совре
менной науки и тех

ники, где бы не исполь
зовались плоды труда и 
научных изысканий фи- 
зико-химиков. Особенно 
бурно химия и химичес
кая технология развива
ются в последнее время.

По мере развития но
вых отраслей промышлен
ности неудержимо возро- 
стает потребность в соз
дании новых материалов 
на основе редких метал
лов.

Редкие металлы обла
дают целым рядом уни
кальных физических и 
химических свойств, и с 
каждым годом их' все 
шире и шире использу
ют . в новейших областях 
науки и техники. В на
стоящее время без них 
немыслима ни одна от
расль современной техни
ки. Применение редких 
металлов 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 обеспечило ус
пех этих важнейших от
раслей современной про
мышленности, Все это 
вызвало бурный рост 
производства редких ме
таллов, таких как: ти
тан, ванадий, тантал, мо
либден, цирконий, литий, 
бериллий и др.

Развитие полупровод
никовой техники и ряда 
других отраслей промы
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 интенси
фикации технологических 
процессов физико-химики 
привлекают на помощь 
высокочастотные поля, 
коронный разряд, плаз
менное состояние веще
ства, радиоактивное из
лучение и др.

Вышеуказанные приме
ры свидетельствуют о 
большом значении химии 
и химической промыш
ленности для развития 
наиболее прогрессивных 
отраслей производства. 
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 ' Коммунистичес
кой 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 специалистов 
ведется по широкому про
филю. Большое значение 
придается изучению ма
тематики, физики, основ
ных разделов химии, осо
бенно физической химии 
•—- химической термоди
намики и кинетики, как 
основы для глубокого 
понимания всех физико
химических процессов. 
Все это является базой 
для изучения процессов 
и аппаратов химической 
технологии и специаль
ных химических дисцип
лин.

Обучение на кафедре 
и в лабораториях ведут 
один доктор и 16 канди
датов технических наук. 
Лаборатории кафедры 
оснащены современным 
оборудованием, позворя- 

ющйм 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 и 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 сту
денты при выполнении 
хоздоговорных научно- 
исследовательских работ, 
которые кафедра заклю
чает с предприятиями.

По результатам науч
но-исследовательских ра
бот студенты выступают 
с докладами на студен
ческих научных конфе
ренциях, являются соав

торами научных отчетов, 
статей, авторских свиде
тельств на изобретения. 
Участие студентов в на
учной работе кафедры 
способствует формирова
нию молодого ученого- 
исследователя, инженера- 
црватора, расширяет на
учно-технический круго
зор будущих технологов. 
Наиболее способные сту
денты после окончания 
института остаются ра
ботать на кафедре, по
вышая свою научную 
подготовку через аспиран
туру кафедры. Характер
ным в этом отношении 
является тот факт, что 
педагогический и инже
нерный состав кафедры 
сформировался в основ
ном из выпускников ка
федры разных лет. Все 
кандидаты наук, работа
ющие на кафедре, также 
являются ее выпускника
ми.

Выпускники кафедры 
работают на современных 
предприятиях, отличаю
щихся масштабностью 
производства, высоким 
уровнем автоматизации и 
культуры труда. Среди 
них есть руководители 
комбинатов, заводов, це
хов, начальники глав
ков, заместитель минист
ра, многие отмечены вы
сокими правительствен
ными наградами. Значи
тельная часть выпускни
ков занимается научной 
и преподавательской ра
ботой в . различных науч
но-исследовательских уч
реждениях и вузах стра
ны. Свыше 70 наших 
выпускников защитили 
кандидатские и доктор
ские диссертации, причем 
35 из них — непосред
ственно на кафедре.

Живущий полнокров
ной и разнообразной 
жизнью коллектив кафе
дры 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, про
фессор.

П. ТУШИН,
доцент.

У ВАЖАЕМЫЕ аби
туриенты, то, что 
вы прочтете в этой 

статье, не охватывает все 
аспекты удивительной об
ласти науки и техники 
— автоматики; по су
ществу, это отдельные 
эпизоды из беседы на 
указанную тему.

Если бы люди задума
лись над тем, что самое 
примечательное и наибо
лее заметное в окружаю
щей их жизни, то у боль
шинства сложилось бы 
мнение — это сложность 
мира, проявляющаяся в 
количественном росте и 
качественных изменени
ях всего, что окружает 
человека.

Растет население Зем
ли, увеличивается коли
чество и скорость транс
порта, все более развет
вленной и многообразной 
становится связь. С каж
дым годом растут мощ
ности двигателей, услож
няются информационные 
потоки между различны
ми сферами человеческой 
деятельности.

Эта внешняя, матери
альная сторона сложнос
ти окружающего мира 
находит свое отражение 
и в развитии науки. Еще 
сравнительно недавно эк
спериментальные иссле
дования проводили один 
или несколько ученых с 
использованием относи
тельно простого оборудо
вания. Сейчас в экспери
ментах принимают учас
тие большие коллективы 
научных работников. Ис
следования ведутся с по
мощью сложных дорого
стоящих установок, экс
плуатация которых тре
бует значительных зат
рат.

Автоматизация произ
водства, так бурно раз
вивающаяся в наше вре
мя, уходит глубокими 
корнями в далекое прош
лое развития технической 
мысли. Даже само слово 
«автоматизация», озна
чающее в переводе с 
греческого «внедрение 
самодвижущихся механи
змов», относится к про- 
Тнлому. Однако в каж
дую ' эпоху автоматика 
имела определенные це
ли, средства, свою исто
рию. вместе с развитием 
общества она непрерыв
но совершенствовалась и 
менялась.

Характерной особенно
стью автоматизации XIX 
века являлось то, что 
она была в основном ча
стичной, освобождая че
ловека только от тяже
лого физического труда. 
Современная автоматика 
обеспечивает повышение 
производительности тр/- 
да и снижение себестои
мости получаемой про
дукции, улучшает усло
вия труда и качество вы
пускаемой продукции, 
увеличивает производи
тельность оборудования, 
уменьшает брак, снижа
ет аварийность и повы
шает эффективность ве
дения технологического 
процесса.

Автоматика — это на
ука о принципах и мето
дах построения систем, 
выполняющих заданные 
функции без непосредст
венного участия челове
ка. Она является прик
ладной частью киберне
тики.

О способности кибер
нетики резко влиять на 
темпы развития народно
го хозяйства сказать про
сто необходимо. Мы с 
вами свидетели и участ
ники величайшей в ис

тории человечества на
учно-технической рево
люции. И один из наи
более важных катализа
торов развития народно
го хозяйства — кибер
нетика, а ее индустрия — 
электронно - вычисли
тельные машины.

ЭВМ — создание на
уки и техники XX века. 
По значимости для прог
ресса их рождение мож
но поставить в один ряд 
с началом освоения кос
моса и практическим 
применением атомной 
энергии. Правда, появле
ние ЭВМ не было столь 
эффектным, но с тече
нием времени они завое
вывали все новые и но
вые позиции. Сегодня 
уже почти никто не сом
невается в том, что по
явление электронно-вы
числительной техники сы
грает колоссальную роль 
в развитии общества. Но 
на сегодня пока ЭВМ
— великий слепой, восп
ринимающий мир на 
ощупь. Ввод информации 
в машину с помощью 
перфокарт напоминает 
текст, записанный шриф
том для слепых. Однако 
ведутся работы по соз
данию машин, которые 
будут понимать людей с 
голоса. И будем надеять
ся, что эти машины по
явятся в недалеком бу
дущем.

А теперь немного о 
кибернетике. Эта область 
знания получила свое 
имя от древнегреческого 
слова «кибернетес», что 
означает «управляющий», 
«рулевой». Это не слу
чайно: в центре внима
ния кибернетики — про
блема управления в так 
называемых высокоорга
низованных системах.

В общую кибернетику 
включают теорию инфор
мации, теорию алгорит
мов, теорию игр и тео
рию автоматов. Но су
ществует еще и техни
ческая кибернетика. Тео
рия авторегулирования, 
которая возникла еще до 
оформления кибернетики 
в отдельную отрасль на
уки, стала одним из ее 
разделов.

Одна из важнейших 
задач кибернетики — 
изучение процессов уп
равления. А управлять
— это значит предвидеть 
те изменения, которые 
произойдут в системе по
сле подачи управляюще
го воздействия.

' В развитии современ
ной техники эксперимен
та наблюдается стремле
ние к автоматизации все
го комплекса работ на 
экспериментальной уста
новке. Это требует от 
инженера-физнка, специ
ализирующегося в облас
ти автоматики и электро
ники, не только знания 
физики, но и основ ки
бернетики, теории авто
матического регулирова
ния, знания и навыков 
работы на вычислитель
ных машинах.

Этим требованиям удов
летворяют инженеры-фи
зики, выпускаемые ФТФ 
по специальности «Элек
троника и автоматика».

Кафедра является од
ной из немногих в стра
не, которая готовит спе
циалистов в этой интере
сной области.

За период обучения 
наряду с изучением об
щетехнических дисциплин 
упор делается на изуче
ние математики, физики, 
электроники и автомати
ки. Последний раздел 
включает в себя такие

дисциплины, как матема
тические основы кибер
нетики, теория автома
тического регулирования, 
информационно -измери
тельные системы, моде
лирование физических 
процессов на вычисли
тельных установках, ста
тистические методы кон
троля и управления, тех
ническая кибернетика и 
другие.

Кафедра обеспечивает 
выполнение лабораторных 
работ по изучаемым кур
сам с использованием 
современного оборудова
ния. Две производствен
ные практики, после 4 
курса и преддипломная, 
проводятся в передовых 
научно - исследователь
ских институтах и про
мышленных предприяти
ях. В качестве постоян
ного места практики за
креплен Объединенный 
институт ядерных иссле
дований в Дубне.

У кафедры имеются 
определенные традиции 
в организации учебно
исследовательской работы 
студентов. Благодаря те
сной связи коллектива с 
передовыми промышлен
ными предприятиями и 
научно - исследователь
скими организациями 
студенты выполняют ра
боты по реальной тема
тике. Многие работы на
ших студентов получили 
высокую оценку на Все
союзном конкурсе науч
но - исследовательских 
студенческих работ, на 
республиканских и город
ских выставках. Четыре 
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 суще
ствования кафедра подго
товила много квалифици
рованных специалистов, 
работающих в настоящее 
время в научно-исследо
вательских институтах и 
передовых промышлен
ных Предприятиях стра
ны от Ленинграда до 
Владивостока.

Успешное сочетание 
процесса обучения с са
мостоятельной, творчес
кой работой студентов 
позволяет кафедре гото
вить высококвалифициро
ванные кадры. Только за 
последние 5 лет закон
чили аспирантуру и за
щитили кандидатские 
диссертации 15 выпуск
ников нашей кафедры.

Новейшие исследования 
в области физики напра
влены на освоение но
вых источников энергии. 
Сделаны первые успехи 
в решении проблемы уп
равляемого термоядер
ного синтеза. Добиться 
самого высокого в мире 
потребления энергии на 
душу населения пока еще 
остается только мечтой. 
Но советские люди стре
мятся превратить эту ме
чту в действительность. 
Поэтому так необходимы 
новые отряды специали
стов, способных управ
лять сложными физиче
скими установками.

М. ТКАЧЕНКО, 
заведующий кафедрой, 
доцент.

В. ЯСЕЛЬСКИИ, 
старший преподаватель.



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Готовим экспериментаторов и теоретиков
Для современной 

высшей школы харак
терно проникновение 
прикладных дисцип
лин в университеты и 
традиционных универ
ситетских дисциплин в 
технические вузы. В 
нашей специальности 
объективно отразились 
эти современные тен
денции высшей шко
лы, в ней сочетаются 
строгость университет
ской науки и приклад
ной характер науки 
технической.

Об этом можно су
дить по краткому пе
речню дисциплин, ко
торые изучаются на
шими студентами: вы
сшая математика в 
объеме, близком к объ
емам физических фа
культетов университе
та: общая и атомная 
физика, физика эле
ментарных частиц, ос
новные разделы тео

ретической физики, 
электродинамики, кван
товая механика, стати
стическая физика, 
взаимодействие излу
чений с веществом— 
все это по существу 
университетские курсы 
в техническом вузе. 
Кроме того, имеются 
и технические дисци
плины: вычислитель
ная техника, черчение, 
разработка и констру
ирование точных ме
ханизмов, электрони
ка и радиотехника и, 
наконец, эксперимен
тальные методы совре
менной физики.

Возникает вопрос: 
теоретиков или экспе
риментаторов готовит 
наша кафедра? Отве
чаем: экспериментато
ров с глубокими тео
ретическими знания
ми.

Качество подготовки 
специалиста во многом

определяется квали
фикацией п'едагогов и 
материальной базой 
лабораторий институ
та. Все преподаватели 
кафедры имеют уче-' 
ные степени кандида
та или доктора наук 
и большой стаж рабо
ты. Отличной лабора
торной базой нашей 
специальности являют
ся научно-исследова
тельские институты 
ядерной физики и 
электронной интроско
пии (НИИ ЭИ). В 
этих научных учреж
дениях, имеющих раз
нообразные электро
физические установки 
и ускорители, наши 
студенты не только 
выполняют лаборатор
ный минимум под ру
ководством опытных 
инженеров, но сами 
участвуют в научных 
исследованиях, выпол
няют курсовые и дип

ломные работы, про
ходят производствен
ные практики.

Существует у нас 
еще одна форма обу
чения студентов. Речь 
идет об обучении по 
индивидуальному пла
ну. Это означает, что 
под руководством до
цента кафедры или со
трудника научного уч
реждения вы можете 
по специальному пла
ну, в соответствии с 
вашими склонностями 
и способностями рабо
тать над научной те
мой.

Индивидуаль н ы е  
планы при необходи
мости позволяют нам 
готовить не только 
физиков - эксперимен
таторов, но и физи- 
ков-теоретиков.

Б. КОНОНОВ, 
зав. кафедрой, про
фессор.

О. ЕВДОКИМОВ, 
доцент.и

„и НФОРМАЦ И О Н -  Однако в науке и техни- иной вид излучения. Од- 
НЫИ ВЗРЫ В...»— >се, в сельском хозяй- нако теоретическая оцен- 
это выражение все стве и медицине в подав- ка возможностей прони-

чаще и чаще можно ус
лышать по радио и те
левидению, прочитать в 
газетах и журналах. И 
это явление действитель
но имеет место сегодня 
в нашей жизни. Колос
сальное количество са 
мой
ции обрушивается на 
нас, живущих в семиде
сятые годы XX века, 
везде — дома, на рабо
те, в пути и даже в 
дни отдыха. Об этом 
сейчас знает, больше то
го, испытывает на себе 
ежечасно, ежеминутно 
практически каждый из 
нас.

Однако далеко не ка
ждый знает, каким обра
зом извлекается инфор
мация, какие существу
ют методы и

ляющем числе случаев кающих излучений —это 
вместо рентгеновских лу- еще полдела. Необходи- 
чей необходимо иметь мо знать и понимать ус-

Ф изика, электроника,
юе количество са- , / *  .
различной информа- нриооросн'ьроение

пЯтмттипяртгя на *■

С к в о з ь  
сталь и бетон
дело с различными но- тройства, генерирующие 
сителями информации— проникающие излучения, 
с инфракрасными тепло- будь то ультразвуковой 
выми лучами, с электро- генератор или уникаль- 
магнитными и магнитны- ный ускоритель заряжен- 

средства, ми полями, с ультразву- ных частиц. Больше то- 
получить ком с |-амма-излучени- го, следует знать уст-позволяющие

информацию, прежде чем ем радиоактивных изо- ройство уже известных 
она станет достоянием топов с тормозным излу- или создать новые при-

чением и потоком тяже- боры, с помощью кото- 
лых и легких заряжен- рых можно измерить мно- 
ных частиц ускорителей, гочисленные характерис- 
с нейтронными полями тики проникающих из- 
исследовательских ядер- лучений — их энергети-
ных реакторов и нейт- ческий состав, простран- 
ронных генераторов, с ственное распределение 
космическими лучами. и интенсивность излуче- 

Таким образом, преж- ния.
де чем получить полез- Это все необходимо 
ную информацию о спло- знать, чтобы научиться 
шности или дефектности управлять излучением, 
непрозрачного исследуе- заставить его работать 
мого объекта или о про- на человека и, конечно, 

^мнату,^ гдустан ов л ен  цессе_ протекающем за предупредить возмож- 
аппарат, непрозрачным барьером, ность вредного воздейст- 

или просто обнаружить, вия на живой организм, 
тот или иной переносчик Из сказанного с боль- 
информации, определить шой очевидностью сле- 
его пространственные и дует, что для создания 
и энергетические харак- и эксплуатации уст- 
теристики и элементар- ройств, обнаруживающих 
ный состав, следует соз- и измеряющих различ- 
дать достаточно сложную ные виды проникающих 
функциональную схему, излучений, уже недоста- 

Для того, чтобы соз- точно знаний одной Фи
ли рентгеновские лучи, дать или эксплуатировать зики, необходимы боль- 
взаимодействуя с орга- систему, которая являет- шие знания в области 
низмом человека, нести ся отражением функцио- радиоэлектроники и при-
в себе информацию о нальной схемы, нужны боростроения. Такие же
наличии инородных тел, большие систематические знания необходимы и для 
во-вторых, каким обра- знания. разработки, создания и
зом невидимые для че- Это прежде всего зна- эксплуатации приборов, 
ловека рентгеновские лу- ние законов общей фи- с помощью которых мо
чи преобразовать так, зики, ядерной и атомной жно зарегистрировать из- 
чтобы наблюдать ис- физики, теоретической лучение, уже несущее
тинную ситуацию, в-тре- физики и физики элемен- полезную информацию,
тьих, как наблюдаемую тарных частиц. Знание выделить эту информа- 
картину зафиксировать в законов физики позволит Цию и представить ее в 
виде документа и, нако- изучить взаимодействие удобном для нас виде — 
нец, не будет ли суммар- различных видов прони- на экране осциллоскопа 
ная доза рентгеновского кающих излучений с ве- или телевизора, на. лен- 
излучения слишком боль- ществом в самом широ- те самописца или нафо- 
щой для человеческого ном смысле этого слова, топленке, в цифропеча- 
организма, чтобы выз- В конечном итоге это ти, удобной для ввода в 
вап, в организме необра- позволит теоретически вычислительные маши- 
тимые процессы. Мы осознать возможности лю- ны.
специально взяли прос- бого вида излучения, как Таким образом, нуж- 
тейший пример с обыч- носителя информации, ны знания физики, элек-
ным общеизвестным рент- гДе и при каких ситуаци- троники, приборострое- 

геновским аппаратом.я* использовать тот илиния, вычислительной те-

всего человеческого об
щества.

Не будем останавли
ваться на получении 
всех видов информации, 
остановимся лишь на од
ном из них — получе
нии научной и техничес
кой информации в об
ласти радиационной тех
ники.
Представьте себе на ми
нуту, что вас завели в 
комнату, где 
рентгеновский 
и предлагают опреде
лить, имеется ли ино
родное тело (металличе
ская игла, осколок и т. 
п.), скажем, в ноге при
ятеля. Напрасный труд! 
Что же необходимо для 
решения нашей задачи?

Для этого следует 
знать, во-первых, могут

хники. Все эти знания 
получает выпускник на
шей кафедры вместе с 
дипломом и специально
стью инженера-физика.

Большое значение в 
подготовке будущих спе
циалистов имеет система
тическое участие студен
тов нашей специальности 
в научно-исследователь-.' 
ской работе. Трудно най
ти в институте другую 
кафедру, студенты ко
торой имели бы лучшие 
условия для широкого 
участия в научно-иссле
довательской работе. К, 
услугам им предоставлен 
НИИ. электронной интро
скопии.

Студенты кафедры 
имеют возможность ис
пользовать уникальные 
современные установки, 
новейшие электронные 
оборудования, имеющие
ся в НИИ. Большое зна
чение имеет также и тот 
факт, что в НИИ ЭИ 
работает много высоко
квалифицированных уче
ных и инженеров, участ
вующих в учебном про
цессе. Больше того, сту
денты нашей специально
сти имеют возможность 
получить хорошую кон
сультацию, практически 
по любому научному и 
техническому вопросу. 
Профессорско - препода
вательский состав кафе
дры (один доктор и 
шесть кандидатов наук) 
совместно с инженерами 
и лаборантским составом 
ведут большой объем на
учно - исследовательских 
работ совместно с сотру
дниками НИИ ЭИ.

О высоком научном 
уровне работ, проводи
мых на кафедре, свиде
тельствует, то, что, хо
тя наша кафедра явля
ется одной из самых мо
лодых на факультете, на 
кафедре защищено две 
докторских и около 30  
кандидатских диссерта
ций.

И, пожалуй, самым 
отрадным фактором яв
ляется то/ что выпуск
ники кафедры, работаю
щие практически во всех 
уголках нашей необъят
ной Родины, стали вы
сококвалифицирован н ы- 
ми специалистами, уче
ными, крупными партий
ными и советскими ра
ботниками, руководите
лями больших промыш
ленных комплексов и на
учных учреждений.

Добро пожаловать на 
нашу специальность!

в . г о р б у н о в , 
зав. кафедрой, профес
сор.

Одно из главных дос
тижений современной на
уки — открытие и ов
ладение энергией атом
ного ядра. Наш век в 
одинаковой степени мо
жет быть назван веком 
атомной энергии, веком 
кибернетики или косми
ческих исследований. 
Энергетика является од
ной из главных основ те
хнического прогресса и 
экономического развития. 
Стратегия прогрессивно
го развития общества 
требует развития и ис
пользования новых исто
чников энергии.

ФИЗИКО - ЭНЕРГЕТИ
ЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

В тайны 
атомного 
ядра

В настоящее время од
ним из основных направ
лений развития электро
энергетики, по крайней 
мере, до конца XX ве
ка, по общему призна
нию является атомная 
энергетика.

Атомная наука и тех
ника были и по-прежне
му остаются одним из 
решающих факторов про
исходящей научно-техни
ческой революции.

Достижения в развитии 
атомной науки и техни
ки позволят решить в 
недалеком будущем та
кие актуальные пробле
мы, как увеличение энер
гетических и пищевых 
ресурсов на нашей пла
нете, уменьшение загря
знения окружающей сре
ды, исследование и ос
воение космоса, обеспе
чение все увеличиваю
щегося населения Земли 
пресной водой и ряда 
других не меенее важ- 
ных проблем.

Развитие научных ис
следований и промыш
ленное освоение дости
жений атомной науки и 
техники привело к соз
данию новейших отрас
лей народного хозяйст
ва.

В настоящее время в 
распоряжении ученых и 
инженеров находятся 
уникальные и сложные 
физико - энергетические 
установки, которые поз
воляют не только прово
дить интересные науч
ные исследования в са
мых различных областях 
науки и техники, но и 
играют большую роль в 
народном хозяйстве стра
ны.

Специалисты, работа
ющие в этих областях, 
должны иметь глубокие 
знания в области физи
ки, математики и обла
дать высокой инженер
ной эрудицией с тем,
чтобы обеспечить даль
нейшее развитие и зак
репление передовых по
зиций советской науки и 
техники.

Инженеров-физиков, от
вечающих этим требова
ниям, готовит наша ка
федра. Студенты специ
альности «ФИЗИКО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УС
ТАНОВКИ» в процессе 
учебы осваивают уни
кальное оборудование. 
Производственная н пред
дипломная практики в 
ведущих научно-исследо
вательских центрах и 
предприятиях страны спо
собствуют закреплению 
полученных в процессе 
обучения знаний, выра
батывают навыки, необ
ходимые в научно-инже
нерных исследованиях ц 
практической деятельнос
ти. При выполнении на
учно - исследовательской 
арботы студенты имеют 
в своем распоряжении 
исследовательский ядер- 
ный реактор, ускорители 
заряженных частиц и 
др. Результатом исследо
ваний, проводимых сту
дентами, являются ста
тьи, отчеты, доклады на 
конференциях, неизмен
но получающие высокие 
оценки — все это зако
номерный итог всей уче
бной работы по специ
альности.

На кафедре действуют 
постоянные научные се
минары по учебно-нссле- 
довательской работе сту
дентов, которыми руко
водят опытные препода
ватели. Дипломные про
екты выполняются, как 
правило, в виде научного 
исследования, связанного 
с решениями актуальных 
научно-технических про
блем.

Инженерный профиль 
нашей кафедры — одной 
из немногих учебных ка
федр страны — обеспе
чивает квалифицирован
ную подготовку специа
листов по одному из но
вейших направлений сов
ременной науки и тех
ники.

Всех, кто чувствует в 
себе призвание конструи
ровать, рассчитывать и 
управлять современными 
сложными физико-энер
гетическими установка
ми, мы приглашаем 
учиться на нашей кафе
дре.

М. КУРИН,
зав. кафедрой, доцент.

Ф. КОШЕЛЕВ, 
доцент.

Идин из лучших по профессии НИИ электронной 
интроскопии Ю. Г. Зубков — руководитель груп
пы лаборатории методов изотопной дефектоскопии.

Фото А. Батурина.



Выпускник ФТФ кандидат технических наук А. 
Яловец свой творческий путь исследований начи
нал в НИРС.

Фото А. Батурина.

В современной науке 
становится все труднее 
отделить физику от тех
нологии и техники. Дос
тижения часто позволя
ют сделать новые отк
рытия в технологии и те
хнике, а успехи послед
них, в свою очередь, спо
собствуют дальнейшему 
развитию физики.

Студенты нашей спе
циальности, получают 
фундаментальные знания 
по различным разделам 
технической и специаль
ной физики и выпуска
ются инженерами-физи- 
ками. Но вместе с тем 
они получают достаточ
но знаний, чтобы можно 
было творчески работать 
на стыке физики с тех
нологией и техникой 
(ведь известно, что все 
новое рождается обычно 
на стыке наук). Выпус
кается не просто инже
нер-физик, а физик-тех
нолог, физик-конструктор 
и физик-исследователь, ' 
т. е. физик широкого 
профиля, способный ре
шать сложные проблемы 
в условиях современного 
научно-технического про
гресса.

Учебный процесс обе
спечивается преподава
телями высокой квали
фикации. Все преподава
тели на кафедре имеют 
ученую степень и звание.

При подготовке 1 специ
алистов, наряду с учеб
ным процессом, важное 
внимание уделяется на

Физика плюс 
технология и техника

На стыке науки 
и производства

учно - исследовательской 
работе студентов. Наибо
лее интенсивно студенты 
занимаются научно-иссле
довательской работой на 
старших курсах и в пе
риод диггломирования. 
Ежегодно 2 —3 лучших 
выпускника, сделавшие 
интересную дипломную 
работу, остаются на ка
федре для прохождения 
аспирантуры и подготов
ки кандидатских диссер
таций. Аспиранты актив
но участвуют в учебно- 
воспитательной и научно- 
исследовательской рабо
те коллектива.

Под руководством сот
рудников кафедры прово

дятся исследования по 
физике плазмы и плаз- 
мохимии высокочастот
ных разрядов, а также 
по физико-технологичес
ким методам разделения, 
очистки и переработки 
веществ.

Кафедра является пи
онером применения в на
шей стране плазмы вы
сокочастотных разрядов 
в практических и науч
ных целях.

За последнее время по 
результатам проведенных 
на кафедре исследований 
получено 20 авторских 
свидетельств, опублико
вано свыше 270 науч
ных трудов, защищены

одна докторская и 36 
кандидатских диссерта
ций, получено 7 медалей 
ВДНХ (золотая, три се
ребряных и три бронзо
вых). Работы кафедры 
неоднократно отмечались 
премиями МВ и ССО 
РСФСР.

Кафедра широко свя
зана договорами по на
учно - исследовательской 
тематике с предприятия
ми и научными учреж
дениями.

В ходе учебного про
цесса и участия в иссле
довательской работе сту
денты используют высо
кочастотные генераторы, 
масс - . спектрометры, 
спектрографы, монохро
маторы, спектрофотомет
ры. осциллографы, элек
тронные вычислительные 
машины и другую совре
менную аппаратуру.

Практика показала, что 
выпускники нашей кафе
дры могут успешно ра
ботать на предприятиях 
и в исследовательских 
учреждениях, на стыке 
физики с технологией и 
техникой.

И. ТИХОМИРОВ, 
зав. кафедрой, профес
сор.
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У с к о р и т е л и  в ф и з и к о -  
т ех ничес к их  и с с л е д о в а н и я х

( Одной из интересней
ших задач современной 
науки является исследо-

I ванне свойств и структу
ры атомов, атомных 
ядер, элементарных час
тиц. Эти исследования

I начались в конце прош
лого века и ведутся со 
все большей интенсивно
стью.

( 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 изобретени
ем микроскопа и осо
бенно электронного, в 
котором вместо пучка

(света, освещающего объ
ект, используют пучок 
электронов.

Согласно квантовой ме- 
| ханике—науке, описыва- 
I ющей поведение микро- 
I скопически малых час-

| тиц, электрон обладает 
волновыми свойствами. 
Причем длина волны за
висит от массы частиц 
и ее энергии. Электрон, 
ускоренный до энергии 
в несколько тысяч элек
трон-вольт, обладает дли
ной волны примерно в 

| 10 тысяч раз короче

длины волны видимого 
света, поэтому с его 
помощью можно «уви
деть» даже отдельные 
молекулы. Для дальней
шего увеличения разре
шающей способности не
обходимо увеличить энер
гию электронов.

Сказанное относится не 
только к электронам, но 
и к другим частицам — 
протонам, нейтронам и 
т. д., которые также об
ладают волновыми свой
ствами и могут быть ис
пользованы в качестве 
«света», позволяющего 
«видеть» строение атома 
и атомных ядер.

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

В Томском политехни
ческом институте работы

по изучению взаимодей
ствия излучения с веще
ством ведутся уже в те
чение" многих лет. Акти
вное участие в этой ра
боте принимают наши 
студенты, которые про
ходят в этих лаборатори
ях весь путь «от солда
та до генерала».

Эта работа требует хо
рошей теоретической под
готовки, поэтому на на
шем факультете большое 
внимание уделяется изу
чению математики и са
мых современных разде
лов физики, включая те
орию относительности и 
квантовую механику.

Приглашая сегодняш
них школьников посту
пить на физико-техниче
ский, мне все-таки хо
чется отметить, что путь 
к вершинам науки не 
усыпан розами. Нужно 
затратить очень много 
труда для того, чтобы 
стать таким специалис
том, который не будет 
в дальнейшем выбирать 
себе задачи по плечу, а 
сам будет по плечу тем 
задачам, которые стоят 
перед нашей наукой.

А. КОЛЬЧУЖКИН, 
доцент.

Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления в число1 
студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

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

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, 
где указывается: фами
лия, имя, отчество, адрес 
пе постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании школы 
или диплом с ''отличием 
об окончании среднего

У е л
специального учебног0 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,

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 )г*рофсоюз- 
ной организациями. Выпу
скники средних школ 
(выпуск 1976 года) пред
ставляют характеристики, 
обязательно подписанные 
директором школы иля 
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 подгото
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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