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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЭЛЕКТРО
ФИЗИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Н АШ ФАКУЛЬТЕТ ГОТО
ВИТ ИНЖЕНЕРОВ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВ

НЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: ин
женерная электрофизика; про
мышленная и медицинская элект
роника; светотехника и источни
ки света.

Общим для этих специально
стей является то, что они отно
сятся к новой технике и нахо
дятся на стыке многих наук. Та
кое положение этих специаль
ностей делает их особенно пер
спективными, а их развитие ока
зывает существенное влияние на 
многие области знания и отрасли 
народного хозяйства, что в бли
жайшее время будет во многом 
определять научно-технический 
прогресс общества. Вот почему 
открытие электрофизического 
факультета (1 января 196С года) в 
составе Томского политехническо
го института является не слу
чайным.

Несмотря на свою молодость, 
факультет укомплектован высо
коквалифицированными препо
давателями. На факультете ра
ботают 4 профессора, доктора на
ук, 39 доцентов, кандидатов наук, 
большой отряд преподавателей и 
аспирантов, которые ведут высо
кокачественную учебную подго
товку и руководят научно-иссле
довательской работой студентов. 
Программа составлена так, что по 
основным фундаментальным на
укам — физике и математике — 
студенты получают знания на 
уровне университетских про
грамм. Имея такую прочную базу, 
студенты успешно осваивают про
филирующие дисциплины.

С момента своего образования 
электрофизический факультет не 
только вырос в самостоятельную 
единицу, но и дает основу для 
создания других подразделений. 
Так, из состава кафедры про
мышленной и медицинской элек
троники выделилась лаборатория 
малогабаритных бетатронов на
учно-исследовательского институ
та ядерной физики,' электроники 
и автоматики. На базе кафедр 
техники высоких напряжений и 
инженерной электрофизики со
здан научно-исследовательский 
институт высоких напряжений. 
На базе кафедры физики твердо
го тела был создан научно-иссле
довательский институт радиаци
онной физики, управляемый на 
общественных началах.

В первоклассных лабораториях 
НИИ и кафедр студенты-элект
рофизики выполняют лаборатор
ные работы, проходят практику и 
дипломное проектирование, а 
также занимаются научно-иссле
довательской работой. Выполняя 
серьезные исследования, констру
ируя и создавая различную 
научную аппаратуру, студенты не 
только расширяют свой кругозор, 
но становятся изобретателями и 
соавторами научных статей. Не
сколько студентов получили ав
торские свидетельства на раз
личные изобретения. Для озна
комления с производством и но
вейшими научными достижения

ми студенты-электрофизики на
правляются на практику на ве
дущие предприятия Москвы, Ле
нинграда, Риги, Киева и других 
крупнейших городов Советского 
Союза.

Профессорско-преподаватель
ский состав факультета наряду с 
обучением студентов занимается 
важными научными исследова
ниями. Ученые ведут глубокие 
теоретические и эксперименталь
ные исследования мирного при

менения атомной энергии, физи
ки плазмы — основы термоядер
ного синтеза, изучают влияние 
различных физических факторов 
на вещество и живые организмы, 
включая человека.

В большинстве проводимые 
научные исследования заверша
ются созданием технических уст
ройств, которые находят широ
кое применение в промышленно
сти и науке. Так, на кафедре 
промышленной и медицинской

/
I

электроники разработан уникаль
ный прибор — малогабаритный 
индукционный ускоритель элект
ронов — бетатрон. С помощью из
лучения, которое генерирует бе
татрон, проводятся различные ис
следования, дефектоскопия про
мышленных изделий. В настоя
щее время переносные малогаба
ритные бетатроны получили ми
ровую известность и нашли сбыт 
в таких высокоразвитых в про
мышленном отношении странах, 
как ГДР, Чехословакия, Фран
ция, Финляндия, Румыния. Кол
лектив кафедры физической 
электроники принял участие в 
создании уникального ускорителя 
прямого действия «Тонус» в НИИ 
ядерной физики.

Мы гордимся своей научной 
высоковольтной лабораторией и 
ее уникальным оборудованием. 
Здесь установлен генератор им
пульсных напряжений на 3 млн. 
вольт, каскад высоковольтных 
трансформаторов на 1 млн. вольт. 
У нас есть лаборатории меди
цинской электроники и электро
физических свойств твердых тел.

За сравнительно короткий срок 
у студентов факультета появи
лись хорошие традиции, основой 
которых являются организован
ность, дисциплина, успешная уче
ба. Комсомольцы ЭФФ активно 
участвуют в третьем трудовом се
местре. Б о й ц ы  студенческих стро
ительных отрядов в летнее время 
оказывают большую помощь в 
возведении животноводческих и 
бытовых помещений, в уборке 
урожая. А в свободное время вы
ступают с лекциями перед насе
лением области, показывают кон
церты, рассказывают молодежи 
сельских школ об институте. От
ряды студентов-строителей про
водят безвозмездный ремонт 
квартир инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

Комсомольцы нашего факуль
тета одни из первых в Том
ском политехническом институ
те, проявив энтузиазм и настой
чивость, превратили непригляд
ное заброшенное полуподвальное 
помещение в своем общежитии 
в красивый, оформленный с вы
соким художественным вкусом 
студенческий клуб «Мечта» и 
оборудовали его светомузыкой.

Студенты создали свой эстрад
ный оркестр, большинство ин
струментов для которого приоб
рели на заработанные ими день
ги. Имея на счету много хоро
ших дел, комсомольская органи
зация ЭФФ стала одной из наи
более активных в институте.

Сегодня на страницах институт
ской многотиражной газеты вы
ступают ведущие научные работ
ники ЭФФ, представители обще
ственных организаций, которые 
подробно рассказывают о жизни 
нашего коллектива.

Л. АНАНЬЕВ,
декан электрофизического фа
культета, доктор технических
наук, профессор.
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бочего инструмента» 
выполняют электриче
ская искра (дуга), 
электрическое и маг
нитное поля высокой 
напряженности, элект
ронный и световой 
луч, высокочастотное 
поле и другие.

Электрический ток 
высокого напряжения 
применяется в процес
сах электрической се
парации различных 
материалов, смешива
ния частиц с различ
ными свойствами, по
лучения сверхчистых 
материалов.

Б машиностроитель
ной промышленности 
широко внедряется 
э л е  ктроимпульсна.ч 
(электроискровая) об
работка металлов,
электроразрядная и 
взрывная штамповка, 
электроискровая очи
стка литья. На гор
ных и обогатительных 
предприятиях с по
мощью электрической

Специальная физи
ке - математическая 
подготовка базируется 
на комплексном изу
чении физических и 
инженерн© - техниче
ских дисциплин: тео
ретические основы 
электротехники, элек
трические измерения, 
э л е  ктротехнические 
материалы, радио
техника и электрони
ка, теоретическая фи
зика, методы расчета 
электрических и маг
нитных полей, физи
ка плазмы, теория ве
роятности и математи
ческая статистика, ос
новы инженерной
электрофизики, элект
рофизические установ
ки, измерения в фи
зике быстропротекаю- 
щих процессов и элек
трофизические мето
ды обработки матери
алов. Для более со
вершенного изучения 
дисциплин, приобре
тения навыков рабо
ты на высоковольтных

И Н Ж Е Н Е Р Н А Я
Э Л ЕК ТРО Ф И ЗИ К А

Инженерная элект
рофизика—один из са
мых молодых и быст
ро развивающихся 
разделов высоко
вольтной техники.
Специалисты этого 
профиля, подготовка 
которых ведется на 
кафедре «Техника вы
соких напряжений», 
призваны разрабаты
вать, изготовлять и 
эксплуатировать элек
трофизическую аппа
ратуру, используемую 
в ядерной физике, 
ускорительной техни
ке, квантовой элект
ронике, интроскопии, 
исследованиях по фи
зике плазмы, технике 
высоких напряжений 
и других отраслях на
уки и техники. Они 
подготовлены также 
для разработки и об
служивания оборудо
вания, применяемого 
в новых электрофизи
ческих методах разру
шения и обработки 
материалов. Получен
ное фундаментальное 
физико - математиче
ское образование в 
сочетании с навыка
ми научно-исследова
тельской работы до
пускает изменение 
профиля специалиста 
в соответствии с тре
бованиями учрежде
ния, на котором рабо
тает молодой специ
алист.

НЖЕНЕРНАЯ 
ЭЛЕКТРОФИ
ЗИКА вызва

на к жизни прогрес
сом науки и техники 
и, в частности, совер
шенствованием техно
логических процессов 
различных отраслей 
народного хозяйства 
за счет внедрения 
э л е к трофизических 
методов обработки ма
териалов, а также 
бурным развитием эк
спериментальной и 
прикладной физики, 
ускорительной техни
ки. В настоящее вре
мя широко развитая 
механическая обработ
ка материалов и 
металлов дополня
ется, а в отдельных 
случаях замещается 
другими методами об
работки, в частности, 
электрофизическими, 
а которых роль «ра-

энергии осуществля
ются такие технологи
ческие процессы, как 
дробление и разру
шение негабаритов, а 
также инициирование 
взрывчатых веществ. 
На предприятиях и в 
научно - исследова
тельских учреждениях 
электрическая энер
гия используется для 
ускорения химических 
реакций, создания
сверхвысоких пара
метров (давлений, тем
ператур), импульсных 
источников света, ис
точников тока высо
кого напряжения. Ца 
текстильных, химиче
ских и сельскохозяй
ственных предприя
тиях применяются ус
тановки и сильные 
электрические поля 
для таких процессов, 
как сепарация, окрас
ка изделий и сорти
ровка.

Развитие физики 
высоких энергий так
же непосредственно 
связано с прогрессом 
в области высоко
вольтной техники. Ус

корение заряженных 
частиц до высоких 
энергий, используе
мых, в частности, в 
качестве «снарядов» в 
экспериментах по
ядерной физике, осу
ществляется в силь
ных электромагнит
ных полях.

Б последние годы 
особенно широкое 
применение находит 
высоковольтная им
пульсная техника. 
Благодаря малой дли
тельности импульсов 
мощность генераторов 
импульсов в десятки 
тысяч раз превышает 
мощность Краснояр
ской ГЭС.

Импульсы напряже
ния длительностью 
миллионные - милли
ардные доли секунды и 
амплитудой от сотен 
тысяч е о л ь т  до десят
ков миллионов вольт 
используются в экс
периментах по управ
ляемому термоядерно
му синтезу, по ударно
му нагреву плазмы, в 
радиолокации, в вы
сокоскоростной фото
графии, в квантовой 
электронике.

установках и в прове
дении эксперимен
тальных исследова
ний учебным планом 
предусмотрено выпол
нение большого лабо
раторного практикума 
в одной из крупней
ших высоковольтных 
лабораторий Советско
го Союза.

Научно-исследова
тельская работа сту
дентов традиционна 
на кафедре ТВН и яв
ляется одной из ос
новных форм подго
товки высококвали- 

* фицированного инже
нера - электрофизика. 
Руководство .УИРС 
осуществляется препо
давателями и научны
ми сотрудниками, на
учно - исследователь
ских институтов высо
ких напряжений и 
ядерной физики при 
ТПИ; а также инсти
тутов Сибирского от
деления Академии 
наук СССР.

Для закрепления 
теоретических знаний 
и приобретения навы
ков практической ра
боты студенты прохо
дят производственную 
и преддипломную
практику на заводах 
и на научно-исследо
вательских предприя
тиях Москвы, Ленин
града, Кишинева,
Горького, Николаева, 
Дубны и других горо
дов страны. Получив
шие специальность 
инженера -электрофи
зика трудятся в науч
но- исследовательских 
и проектных институ
тах,, в конструктор
ских бюро и отделах 
новой техники круп
нейших заводов, зани
маясь разработкой и 
эксплуатацией высо
ковольтной электро
физической аппарату
ры, используемой в 
промышленной техно
логии и физических 
исследованиях.

В. УШАКОВ, 
зав. кафедрой тех
ники высоких на
пряжений, доктор 
технических наук.

В. ЛОПАТИН, 
зам. зав. кафедрой 
техники высоких 
напряжений, кан
дидат физико-ма
тематических на
ук.

водства. Этому спо
собствует широкая
универсальность элек
тронных устройств, 
высокая чувствитель
ность, надежность и 
безынерционность при
боров и аппаратов, ос
нованных на исполь-

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА
П ОСЛЕДНИЕ ДЕ

СЯТИЛЕТИЯ оз
наменовались широ
ким распространением 
электроники в науке, 
технике и быту. Ос
воение космического 
пространства новых 
источников энергии, 
развитие совершенных 
средств связи, ЭВМ и 
в ы с о к  опроизводи- 
тельных технологиче
ских процессов, изу
чение загадочных яв
лений в природе и 
живом организме не
мыслимы без исполь
зования последних 
достижений физики и 
электроники. Во мно
гих областях элект
ронные устройства 
приходят на смену че
ловеку, заменяя его 
как в управлении про
изводством, так и в 
сфере самого произ-

зовании средств элек
тронной техники.

Вопросы практиче
ского применения
электроники в народ
ном хозяйстве и науч
ных исследованиях 
изучаются приклад
ной наукой — техни
ческой электроникой, 
одной из основных 
направлений которой 
является промышлен
ная электроника. Под
готовка инженеров по 
этой специальности 
проводится с учетом 
нескольких специфи
ческих направлений. 
Среди них: изучение 
устройств сильноточ
ной электроники,
включающих мощные 
п р е  образовательные 
установки, используе
мые в электрометал
лургии. на транспор
те, в энергетике; уст
ройств системы авто
матического управле-

ыгаггаЕ’гаиввршквгаигав*

ния установками и 
т е х н о  логическими 

процессами разных 
Отраслей народного 
хозяйства; устройств 
для электрофизиче
ских методов обработ
ки материалов; изу
чение устройств не
разрушающих мето
дов контроля про
мышленных изделий 
и материалов, осно
ванных на примене
нии электромагнит
ных полей, радиоак
тивного, рентгеновско
го и инфракрасного 
излучений и ультра
звука.

Вторым, бурно раз
вивающимся в насто
ящее время направле
нием технической
электроники является 
ее ответвление, изу
чающее электронные 
устройства, применяе
мые в медицине и би
ологии.

Научно-техническа я 
революция, пережи
ваемая в настоящее 
время, привела к на
сущной необходимо
сти объективного изу
чения человека. Тре
буется это для умень
шения влияния на не
го вредных воздейст
вий окружающей сре
ды и повышения эф
фективности лечения 
различных заболева
ний, а также для со
гласования в общем- 
то ограниченных воз
можностей человека с 
характеристиками и 
параметрами создан
ных им технических 
систем.

Арсенал средств 
медицинской электро
ники охватывает

ф

АСПИРАНТ В. ЯН

КОВСКИЙ ПОМОГАЕТ 

ДИПЛОМНИЦЕ М. ТА- 

ТАРЕНКО ПОДГОТО

ВИТЬ АППАРАТУРУ К 

ЭКСПЕРИМЕНТУ.
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электронные устройст
ва, которые приме
няются для терапии 
различных заболева
ний, их диагностики, 
а также автоматиза
ции и кибернетиза
ции соответствующих 
исследований. В про
цессе обучения сту
дент, избравший это 
направление, знако
мится с методами и 
устройствами иссле
дования электрофизи- 
ологических процессов 
в организме путем 
регистрации биотоков 
мозга (электроэнце
фалограмм), сердца 
(электрокардиограмм) 
и т. д., воздействием на 
организм различных 
факторов, обработкой 
результатов исследо- 
ния и методами про
ектирования соответ
ствующей аппаратуры.

Будущему специа
листу даются необхо
димые знания по фи
зике рассматривае-

■ ■ ■ ■ ■ ■ и в м а а
мых явлений, прин
ципам расчета, проек
тированию и констру
ированию различных 
устройств, базирую
щихся на этих явле
ниях, а также сооб
щается необходимый 
минимум знаний по 
анатомии и физиоло
гии человека, биофи
зике и биохимии.

Полученные теоре
тические знания сту
денты закрепляют на 
лабораторных заняти
ях, на практике в пе
редовых научно-ис
следовательских ин
ститутах и на про
мышленных предпри
ятиях страны, а так
же в научных круж
ках и студенческом 
бюро кафедры.

Современный инже
нер, которому пред
стоит работать в но
вом, XXI веке, дол
жен иметь не только 
превосходные специ
альные знания, быть

политически грамот
ным, но и обладать 
высокой культурой, 
уметь работать с 
людьми, то есть быть 
интеллигентным в са
мом широком смысле.

У нас имеется не
большая группа, зани
мающаяся социологи
ческими исследовани
ями, такими, как изу
чение контингента 
студентов, выяснение 
взаимоотношений в 
группе, факторов, вли
яющих на успевае
мость, и т. д, В рабо
те этой группы ак
тивное участие при
нимают студенты спе
циальности, что поз
воляет будущим ин
женерам более созна
тельно подходить к 
проблемам управле
ния.

Л. АНАНЬЕВ,
зав. кафедрой, 
доктор техниче
ских наук, про
фессор.

В О С П ИТ А Н ИЕ  Т В ОР Ч Е С Т В А
На факультете ши

роко применяется один 
из эффективнейших 
методов обучения сту
дентов — научно-ис
следовательская рабо
та. Она ведется по ос-

вводится день, посвя
щенный учебно-иссле
довательской работе 
(УИР). В это время 
студенты учатся соби
рать, паять и монти
ровать приборы и уст
ройства.

также совместно с 
комсомольской орга
низацией, проводит в 
апреле-мае студенче

скую научную конфе
ренцию, на которой 
фактически подводят-

новным научным на
правлениям кафедр.

Привлечение студен
тов к исследованиям 
начинается прямо с 
первого курса, когда 
студент готовит науч
ный реферат по вы
бранной им теме.

Рефераты могут 
быть самыми различ
ными и определяются 
тематикой лаборато

рии или группы. Это 
могут быть вопросы 
разработки электрон
ной медицинской ап
паратуры, приборов 
преобразовательной и 
импульсной техники, 
обзор проблем техно
логической электрони
ки и информацион
ной техники и т. д., 
причем, темы подби
раются таким обра
зом, чтобы студент 
мог продолжать ис
следования в даль
нейшем. В последние 
годы обучения (3—5 
курсы) тема конкре
тизируется, и студент 
разрабатывает ее но 
частям в процессе 
курсового, а затем 
дипломного проекти
рования.

С третьего курса в 
расписание занятий

Задания студентам 
на УИР и НИРС вы
даются реальные, то 
есть необходимые для 
выполнения госбюд
жетных и хоздоговор
ных работ, ведущихся 
на факультете.

На кафедре «Про
мышленная и меди
цинская электрони

ка» создано студен
ческое конструктор
ское бюро. Совет СКВ 
координирует работу 
студентов специаль
ности по научным 
группам кафедры и 
определяет возмож
ность дополнительной 
оплаты (кроме сти
пендии) за успешно 
выполненное зада
ние. Совет представ

ляет студенческие ра
боты на выставки, 
конкурсы.

Ежегодно совместно 
с научно-техническим 
обществом радиотех
ники, электроники и 
связи им. А. С. Попо
ва, членами которого 
являются все студен
ты кафедры «Про
мышленная и меди
цинская электрони
ка», занимающиеся 
научной работой, а

ся итоги научной ра
боты за учебный год.

Все эти мероприя
тия позволяют сту
денту выйти на за
щиту дипломного про
екта всесторонне под
готовленным в вы
бранной им отрасли 
электроники. Все дип
ломные проекты вы
полняются по реаль
ным заданиям, пред
ложенным промыш

ленными предприятия
ми и представляют со
бой не только поясни
тельные записки и 
чертежи, но и реально 
выполненные приборы, 
выставка которых ор
ганизуется при защи
те.

Научно - исследова
тельская работа по
могает будущим спе
циалистам работать 
на производстве более 
эффективно. А пока 
он овладевает навы
ками творческой са
мостоятельной рабо
ты, учится организа
ции эксперимента, 
умению применять 
свои знания.

С. ЧЕРНЫШЕВА,
доцент.

НУ, ЧТО Ж, ТОВАРИЩ, вот ты и познакомился уже с двумя электро
физическими специальностями, и понял, что они достойны внимания, Я 
я согласен с тобой вполне. Но не спеши отложить в сторону газету. От
веть сначала на два вопроса.

I. Можешь ли ты представить, что бы случилось, если погасло наше 
единственное светило — солнце?

Если подумаешь и начнешь размышлять, то сможешь ответить при
мерно так: «Человек уже сейчас научился во многих случаях обходить
ся без солнца. Он изобрел искусственный свет». И наверняка не удер
жишься предположить, что в далеком будущем над землей загорятся 
тысячи маленьких искусственных солнц. Ведь ты веришь в человеческий 
гений? Запомни, тысяча маленьких искусственных солнц.

2. Можешь ли ты назвать хотя бы одну область науки, техники, произ
водства, быта человека, где бы не использовались искусственные источ
ники света? ,

Поразмыслив, ты твердо ответишь — НЕТ!
А вот теперь ты поймешь, как велика роль искусственного света в 

жизни человека, и будет вполне естественно, если ты заинтересуешься 
вопросом, кто они, творцы искусственных солнц. Они учатся и работают 
здесь, в ТПИ, на нашем факультете. Это светотехники. Вот поэтому-то 
мы и предлагаем тебе рассказ о специальности «Светотехника и источ
ники света» заведующего кафедрой доцента Виктора Михайловича ЛИ- 
СИЦИНА.

С в е т о т е х н и к а  
и и с т о ч н и к и  
с в е т а
С п е ц и а л ь н о с т ь

«СВЕТОТЕХНИ
КА и источни

ки СВЕТА»—самая мо
лодая на ЭФФ (пер
вый выпуск специа
листов состоялся в 
1971 году), и в то же 
время, уже одна из 
крупнейших специ
альностей в институ
те. Уже в год откры
тия (1966) на специ
альность было приня
то 50 человек, в те
кущем году план при
ема составляет 100 че
ловек. Возросший при
ем связан с большой 
потребностью в специ
алистах - светотехни
ках.

Свет настолько не
разрывно вошел в 
жизнь и деятельность 
человека, что мы его 
иногда просто не за
мечаем. Между тем, 
без света невозможно 
само биологическое 
существование жизни. 
Свет является не 
только необходимым 
условием жизни че
ловека и его трудовой 
деятельности (уста
новлено, что от каче
ства освещения зави
сит производитель
ность труда), но и 
важнейшим и тонким 
инструментом позна
ния окружающего ми
ра. Свет далеких 
звезд, доходящих до 
земли за миллион 
световых лет, — наш 
единственный источ
ник о глубинах Все
ленной. А свет, излу
ченный атомами и 
молекулами, позволя
ет заглянуть в тайны 
микромира.

В последнее время 
свет все больше ста
новится орудием тру
да — мощные гало
генные лампы накали
вания применяются 
для расплавления ту
гоплавких металлов. 
Все шире применя
ются лучи лазера для 
сложнейшие техноло
гических • операций.

С помощью лазер
ного и концентриро
ванного светового лу
чей производят меха
ническую обработку 
материалов, которые 
не поддаются обработ
ке обычными метода
ми. Световая лока
ция, то есть обнару
жение различных уда
ленных объектов, яв

ляется наиболее точ
ной.

Свет играет боль
шую роль в искусст
ве, оформлении горо
дов. Светомузыка, 
световая реклама, 
роль света в театре 
известны всем. Про
гресс кинотехники 
обязан в основном 
прогрессу в области 
источников света. Ве
лико значение света 
в науке (достаточно 
упомянуть об опти
ческой пирометрии, 
единственном методе 
измерения высоких 
температур, спектро
метрии). Наконец, 
свет играет важную 
роль для решения за
дач исследования
космоса (солнечные 
батареи, системы ори
ентации, локации и 
т. д.). Вот почему че
ловек создал большое 
число искусственных 
источников света. Не
которые из них по 
яркости соперничают 
с солнцем, например, 
ксеноновые газораз
рядные лампы — ими
таторы солнца. Созда
ние искусственных 
источников света, то 
есть генераторов све
та, — первая задача 
светотехники как на
уки. Вторая ее задача 
— это использование 
света и управление 
световыми пучками. 
Она решается с по
мощью разнообразных 
световых приборов — 
прожекторов, проекто
ров, светильников и 
т. Д-

Развитие современ
ных источников света 
идет в направлении 
все большего исполь
зования явлений лю
минесценции и ис
пользования полупро
водниковых материа
лов.

Большой прогресс 
наблюдается в обла
сти газоразрядных 
л ю м и н е сцентных 
ламп. Они в трц раза 
экономичнее ламп на
каливания и в пять 
раз долговечнее. На 
явлении люминесцен
ции основана работа 
квантовых оптических 
генераторов света — 
лазеров. Эти новые 
источники света со
здают чрезвычайно 
мощные и узкие све
товые пучки и имеют

огромное поле приме
нения в науке и тех
нике.

Все большее при
менение находит яв
ление электролюми
несценции, то есть 
свечение некоторых 
твердых веществ — 
люминофоров при 
приложении к ним 
электрического поля. 
На этом принципе ра
ботают уак называе
мые рулонные источ
ники, с помощью ко
торых можно сделать 
светящимися весь по
толок и стены. На ос
нове электролюминес
ценции пытаются по
строить также безва- 
куумный плоский те
левизор с электро- 
люминесцентным эк
раном.

Почти 80 процен
тов всей информации 
человек получает с 
помощью органов зре
ния. Благодаря ис
кусственному свету 
со второй половины 
XIX века промышлен
ное производство по
лучило возможность 
значительно увели
чить продолжитель
ность работы в сутки, 
что позволило увели
чить выпуск продук
ции в несколько раз 
при тех же производ
ственных мощностях. 
Свет — украшение и 
необходимость на ве
черних улицах. Эти 
три примера подчер
кивают необходимость 
рационального, науч
но обоснованного ис
пользования света. 
Светотехника приз
вана решить пробле
мы освещения каждо
го рабочего места, 
строительных площа
док, дворцов и горо
дов.

Разработка совре
менных источников 
требует глубокого зна
ния физики. Специ
альность «Светотех

ника и источники све
та» с полным правом 
можно было бы также 
назвать «Светофизи- 
кой». Студенты этой 
специальности полу
чают глубокую тео
ретическую подготов
ку. Кроме того, они 
приобретают навыки 
практической работы 
в лабораториях инсти
тута, знакомятся с оп
тическими и спект
ральными приборами.



ТРЕТИЙ
ТРУДОВОЙ

Трудовой семестр.. Его 
приближение чувствует
ся |по многочисленным 
объявлениям и плака
там., развешанным в об
щежитиях.

М вот сдан последний 
экзамен, собраны рюкза
ки. С Песнями и гитара
ми бойцы студенческих 
строительных отрядов от
правляются на поездах, 
пароходах, самолетах на 
свои места работы.

На нашем факультете

в прошлом году было со
здано 5 отрядов. Все они, 
в основном, справились с 
поставленными задачами. 
Так, например, отряд 
«Элфиз» освоил более 80 
тысяч капиталовложе
ний, т. е. более 2000 на 
человека. Ударниками 
ССО-75 были признаны 
Останин, Токарев и 
многие другие студенты 
факультета. Одним из 
лучших был признан от
ряд «Астра».

Что же нас влечет в 
строительные отряды? 
Во-первых, это школа 
самостоятельности1. За 

два месяца студенты по
лучают навыки камен
щиков и бетонщиков, 
маляров и штукатуров.

Целина — это не толь
ко освоение огромных 
капиталовложений, стро

ительство домов, школ, 
больниц, но и закалка 
всех физических и мо
ральных качеств. Бойцы 
ССО прочитали десятки 
лекций и бесед, дали 
множество концертов 
для местных жителей, 
выходили в рейды по 
наведению общественно
го порядка, выпускали 
стенные газеты, боевые 
листки. .

Были проведены тра
диционные праздники 
бойцов ССО, такие, как 
«День девушек», «День 
целинника».

По вечерам не смолка
ли смех и штуки, шли 
игры на спортивных 
площадках, звучали пес
ни под гитару у костра.

Ю. ПРЫГИН, 
студент V курса, ко
мандир отряда. «Эвридика» отряд девушек - строителей

НАША «МЕЧТА»
Любимым местом отдыха электрофизиков явля

ется клуб «Мечта». Вообще-то функционирует он 
не первый год, но недавно ребята сами расширили 
помещение и провели оформительские работы. В 
«Мечте» проводятся вечера отдыха, лекции, бе
седы, встречи с интересными людьми. Для любите
лей серьезной музыки создан клуб «Музыкальная 
пятница». На его заседания студенты выносят не 
только вопросы чисто музыкального характера, но 
и знакомятся с жизнью, творчеством композито
ров.

Тем, кто любит поэзию и сам пишет стихи, от
крывает мир прекрасного клуб «Поэзон».
, А веселый наш народ организовал клуб любите

лей шутки и чая «Ча-ча» (переводится это- просто: 
«Чашка чая»). Кипит самовар и бушуют вокруг 
него студенческие проблемы, щедро снабжаемые 
шутками. «Ча-ча» является инициатором «Дня сме
ха», ставшего традиционным на ЭФФ, проводится 
он 1 апреля прямо у общежития.

В этом году откроется еще одно отделение «Меч
ты» — клуб любителей танца «Веселые ритмы».

Продолжают работать секции художественной 
самодеятельности, вокальные группы девушек и 
юношей, секции характерного и бального танца, 
вокально-инструментальный ансамбль «Интеграл». 
Создан, новый коллектив — студенческий театр 
миниатюр. Так что наша «Мечта» не дает нам ску
пать.

Л. РОДНИКОВА,
председатель худсовета ЭФФ.

Студенты - светотехни
ки проходят производст
венную практику летом 
после IV курса и пред
дипломную — зимой на 
V курсе. На практику их 
приглашают крупные
проектные институты и 
электроламповые заводы, 
научно - исследователь
ские институты и вузов
ские лаборатории.

Впечатление о практи
ке у всех самое хорошее. 
Вот некоторые отзывы из 
студенческой стенной га
зеты ю практике. «Все 
было очень интересно и 
очень полезно для нас. 
Мы изучали освещение 
Кремлевского Дворца 
съездов, цирка на Ленин

ских Горах, освещение 
прекрасных станций мет
ро и «многое другое». (О 
Всесоюзном светотехниче
ском институте в Моск
ве).

А вот о Ленинграде: 
«Мы работали среди 
очень хороших людей, от
зывчивых, готовых в лю
бой момент разъяснить

непонятное, дать совет. В 
этом, убедятся те, кто по
падет на практику в 
Ленинград».

«Томичи успешно спра
вились с заданием и смо-

ный отчет по практике с 
приложением чертежей 
привез из «Электропро
екта» А. Кутырев. Его за
щита была одной из луч
ших у пятикурсников.

П Р А К Т Н К  А 
С Т У Д Е Н Т О В

гли самостоятельно спро 
ектировать освещение 
ряда помещений метал
лургического завода в 
Иране («Тяжпромэлектро- 
проект» г. Харьков).

«Не забыть того робко
го и гордого чувства, с 
каким мы входили пер
вый раз в жизни в отдел 
светотехнических уста
новок», — это о Новоси
бирском «Электропроек
те» пишут Л. Редуто и

«Баку — один из кра
сивейших городов Союза. 
Очень своеобразен ста
рый Баку с башнями и 
бойницами... Мы прохо
дили практику на заводе 
«Азерэлектросвет» и
очень довольны. Здесь 
есть чему поучиться». — 
пишут наши студен
ты Е. Муллина и Н. Ку- 
ляацева.

П. Фуст и В. Александ
ров в Челябинском «Тяж-

промэлектропроекте» при
нимали участие в проек
тировании освещения ме
таллургического щавода | 
им. Хосе Марти на Кубе. 
Кстати, П. Фусту и В. 
Хромову приказом по 
институту объявлена бла
годарность за образцовое 
выполнение практики и 
выпуск стенной газе
ты по практике. Вот что 
пишет управляющий Че
лябинским институтом в 
письме на имя руково
дителей ТПИ: «Фуст П. Э. 
показал хорошие знания 
светотехнических расче
тов осветительных уста 
новок, выполнял проекты 
электроосвещения пром- 
предприятий на стадии 
рабочих чертежей... Бла
годарим руководство ин
ститута и кафедры за 
хорошую подготовку сту
дентов».

В. НИКИТИН,
ст. преподаватель ка
федры светотехники и 

источников света.Н. Левицкая. Прекрас

Сокровищница 
научной мысли

Научно-техническая библиотека 
— гордость института. Она была 
открыта в день открытия вуза. 
Первым председателем библио
течной комиссии был избран 
профессор В. А. Обручев. Перво
начальный фонд библиотеки был 
6000 экземпляров. Теперь в ее 
фондах — 1,5 миллиона книг. 90 
библиотекарей обслуживают свы
ше 20 тысяч человек. Библиоте
ка получила прекрасное здание, 
построенное до  последнему сло
ву техники. I  В этом настоящем 

дворце книги, общей площадью 
10000 квадратных метров, Гв про
сторных залов, способных одно
временно вместить 1300 человек.

Многие процессы обслужива
ния читателя механизированы и 
автоматизированы. Работает пне
вмопочта для доставки читатель
ских требований, светотабло опо
вещает читателей о выполнении 
их требований, налажена тран
спортировка книг.

жатых. Сейчас готовит еще 
комсомольских и профсоюзных 
организаторов, организаторов
добровольных народных дружин, 
командиров ССО, организаторов 
ДОСААФ, инструкторов и судей I 
по спорту, руководителей и ор
ганизаторов художественной са
модеятельности.

ФАКУЛЬТЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫХ

ПРОФЕССИЙ
Организован в 1961 году. Вклю

чает в себя школу молодого лек
тора, корреспондентов газет и ра
дио, радиооператоров, пионерво-

Для чтения лекций на факуль
тет приглашаются квалифициро
ванные преподаватели и специа
листы, опытные работники пар
тийных, советских органов, ком
сомольских организаций.

По окончании ФОПа студентам 
выдается удостоверение о при
своении общественной профессии.

У С Л О В И Я  П Р И Е М АУстановлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменоз 
и зачисление в число 
студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 августа по 20 ав
густа (б Томске зачисле
ние е 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, ад
рес по постоянной про
писке, имеется ,ли золо
тая медаль об окончании 
школы или диплом с от
личием об окончании

среднего специального 
учебного заведения, фа
культет, специальность, 
нуждаетесь ли в общежи
тии, год и место рожде
ния, национальность,
партийность (член
КПСС или ВЛКСМ), вы
полняемая работа и об
щий трудовой стаж к 
моменту поступления в 
институт, наименование 
среднего учебного заве
дения, год окончания, 
какой язык изучали в 
школе, гфамилия, имя, 
отчество родителей, их 
местожительство, наиме
нование и местонахожде
ние предприятий, занима

емая должность. Указать 
об участии в спортивной 
и общественной жизни, 
присвоенные разряды 
или звания. Обучались 
ли на подготовительных 
курсах, при каком ин
ституте, школе, участво
вали ли в олимпиадах, 
смотрах на лучшие зна
ния по математике, фи
зике, химии.

К заявлению прилага
ется:

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

2. Характеристика для 
поступления в вуз, вы

данная на последнем ме

сте учебы или работы, 
обязательно подписыва

ется руководителем пред
приятия, партийной, ком
сомольской или профсо
юзной организациями. 
Выпускники средних 
школ (выпуск 1976 года) 
представляют характери
стики, обязательно под
писанные директором 
школы или классным ру
ководителем и секрета
рем комсомольской орга
низации, характеристика 
должна быть заверена 
печатью школы (пред
приятия), иметь дату вы
дачи;

3. Медицинская справ

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

4. Выписка из трудовой 
книжки (для работаю
щих);

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

6. Паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство (предъяв
ляется лично).

Поступающие сдают 
следующие вступитель
ные экзамены: физика
(устно), математика (уст

но, письменно), русский 
язык и литература (со
чинение).

При институте с 1 сен
тября по 30 июня рабо
тают заочные, а со 2 по 
30 июля — очные подго
товительные курсы.

Срок обучения на фа
культете 5 лет. Успеваю
щие студенты получают 
стипендию и обеспечи
ваются общежитием. Б 
соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР с 
1 сентября 1972 г. сти
пендии повышены. Заяв
ления посылать по адре
су: 634004, г. Томск, пр. 
Ленина, 30, ТПИ, при
емной комиссии.
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