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Н АШ ФАКУЛЬ
ТЕТ готовит 
инженеров по 

следующим основным 
специальностям: инже
нерная электрофизика; 
промышленная и меди
цинская электроника; 
светотехника и источ
ники света.

Общим для этих спе
циальностей является 
то, что они относятся 
к новой технике и на
ходятся на стыке мно
гих наук. Такое поло
жение этих специаль
ностей делает их осо
бенно перспективными, 
а нх развитие оказы
вает существенное 
влияние на многие об
ласти знания и отрас
ли народного хозяйст
ва, что в ближайшее 
время будет во мно
гом определять науч
но-технический прог
ресс общества. Вот по
чему открытие элект
рофизического фа
культета (1 января 
1966 года) в составе 
Томского политехни
ческого института яв
ляется не случайным.

Несмотря на свою 
молодость, факультет 
укомплектован высоко
квалифицированным и 
преподавателями. На 
факультете работают 
4 профессора, доктора 
наук, 39 доцентов, 
кандидатов наук, боль
шой отряд цреподава- 
телей и аспирантов, 
которые ведут высоко
качественную учебную 
подготовку и руково
дят научно-исследова
тельской работой сту
дентов. _

Учебный план состав
лен так, что по основ
ным фундаментальным 
наукам — физике и 
математике — студен

ты получают знания 
на уровне универси
тетских программ. 
Имея такую прочную 
базу, студенты успеш
но осваивают профи
лирующие дисципли
ны.

С момента своего 
образования электро
физический факультет 
не только вырос в са
мостоятельную едини
цу, но и дает основу

лабораторные работы, 
проходят практику и 
дипломное проектиро
вание, а также зани
маются научно-иссле
довательской работой. 
Выполняя серьезные 
исследования, конст
руирование и создавая 
различную научную 
аппаратуру, студенты 
не только расширяют 
свой кругозор, но ста
новятся изобретателя

обучением студентов 
занимается важными 
научными исследовани
ями. Ученые ведут 
глубокие теоретичес
кие и эксперименталь
ные исследования мир
ного применения атом
ной энергии, физики 
плазмы— основы тер
моядерного синтеза, 
изучают влияние раз
личных факторов на 
вещество и живые ор
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для создания других 
подразделений.

Так, из состава ка
федры промышленной 
и медицинской элект
роники выделилась ла
боратория малогаба
ритных бетатронов на
учно - исследователь
ского института ядер- 
ной физики, электро
ники и автоматики.

На базе кафедр тех
ники высоких напря
жений и инженерной 
электрофизики создан 
научно- исследователь
ский институт высоких 
напряжений.

В первоклассных 
лабораториях НИИ и 
кафедр студенты-элек
трофизики выполняют

ми и соавторами науч
ных статей. Несколько 
студентов, занимаю
щихся научно-исследо
вательской работой, 
получили авторские 
свидетельства на раз
личные изобретения.

Для ознакомления с 
производством и но
вейшими научными до
стижениями студенты- 
электрофизики нап
равляются на практи
ку на ведущие пред
приятия Москвы, Ле
нинграда, Риги, Киева 
н других крупнейших 
городов Советского Со
юза.

Профессорско - пре
подавательский состав 
факультета наряду с

ганизмы, включая че
ловека.

В большинстве про
водимые научные ис
следования заверша
ются созданием техни
ческих устройств, кото
рые находят широкое 
применение в промыш
ленности и науке. Так, 
на кафедре промыш
ленной и медицинской 
электроники разрабо
тан уникальный при
бор — малогабаритный 
индукционный ускори
тель электронов — бе
татрон. С помощью из
лучения, которое гене
рирует бетатрон, про
водятся различные ис
следования, дефектос
копия промышленных

изделий. В настоящее 
время переносные ма
логабаритные бетатро
ны получили мировую 
известность и нашли 
сбыт в таких высоко
развитых в промыш
ленном отношении 
странах, как ГДР, Че
хословакия, Франция, 
Финляндия, Румыния. 
В области медицин
ской техники этой ка
федрой разработан и 
подготовлен для се
рийного производства 
аппарат для электро
судорожной терапии. 
Коллектив кафедры 
физической электрони
ки принял участие в 
создании уникального 
ускорителя прямого 
действия «Тонус» в 
НИИ ядерной физики.

Мы гордимся своей 
научной высоковольт
ной лабораторией и ее 
уникальным оборудо
ванием. Здесь установ
лен генератор импуль
сных напряжений на 3 
млн. вольт, каскад вы
соковольтных транс
форматоров на I млн. 
вольт. У нас есть ла
боратории медицин
ской электроники и 
и электрофизических 
свойств твердых тел.

За сравнительно ко
роткий срок у студен
тов факультета появи
лись хорошие тради
ции, основой которых 
являются организован
ность, дисциплина, ус
пешная учеба. Комсо
мольцы ЭФФ активно 
участвуют в третьем 
трудовом семестре. 
Бойцы студенческих 
строительных отрядов 
в летнее время оказы
вают большую помощь 
в возведении животно
водческих и бытовых 
помещений, в уборке

урожая, а в свободное 
время выступают с 
лекциями перед насе
лением области, пока
зывают концерты, рас
сказывают молодежи 
сельских школ об ин
ституте. Отряды сту- 
дентов-строителей про
водят безвозмездный 
ремонт квартир инва
лидов и участников 
Великой Отечествен
ной войны.

Комсомольцы наше
го факультета одни из 
первых в Томском по
литехническом инсти
туте, проявив энтузи
азм и настойчивость, 
превратили непригляд
ное заброшенное полу
подвальное помещение 
в своем общежитии в 
красивый, оформлен
ный с высоким худо
жественным вкусом 
студенческий клуб 
«Мечта» и оборудова
ли его светомузыкой.

Студенты создали 
свой эстрадный ор
кестр, большинство ин
струментов для кото
рого приобрели на за
работанные ими день
ги. Имея на счету мно
го хороших дел, ком
сомольская организа
ция ЭФФ стала одной 
из наиболее активных 
в институте.

Сегодня на страни
цах институтской мно
готиражной газеты вы
ступают ведущие на
учные работники
ЭФФ, представители 
общественных органи
заций, которые под
робно рассказывают о 
жизни нашего коллек
тива.

Л. СЕРИК9В, 
декан электрофизи

ческого факультета, 
кандидат техничес

ких наук, доцент.
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В КАДРЕ-БУДНИ ТПИ

«В задачах про
буем разобраться са
ми» — говорят буду
щие студенты, выпуск
ники подготовительно
го отделения институ
та (снимок слева).

О  Активно участву
ют студенты электро
физического факульте
та в научно-исследова
тельской работе.

НА СНИМКЕ спра
ва: студенты Б. Калга
нов и О. Мамонтова за 
настройкой преобразо
вателя.

Фото А. Зюлькова.



Светотехника 
й пятилеткев 10

Без широкого приме
нения света (в частности, 
искусственного освеще
ния) нельзя представить 
жизни современного че
ловека. Свет настолько 
прочно вошел в жизнь и 
деятельность людей, что 
мы часто его просто не 
замечаем (как'не заме
чаем воздуха; которым 
дышим). Между тем, са
мо биологическое сущест
вование жизни на Земле 
невозможно без света. 
Свет используется для 
освещения производствен
ных и общественных зда
ний, жилищ, улиц и аэро
портов, в лабораториях 
ученых для исследова

нии, в химических про
цессах, в медицине и т. д.

В нашей Ьтране только 
на электрическое освеще
ние расходуется 10—19 
процентов вырабатывае
мой электроэнергии. 
Большое распростране
ние получают специаль
ные светотехнические ус
тановки различного наз
начения — для теплиц, 
заварные, для облучения 
сельхозживотных, инфра
красные обогреватель
ные, убивающие микро
организмы и многие дру
гие. Всего же в установ
ках, использующих излу
чения оптического- диапа
зона спектра, в промыш
ленно развитых странах 
потребляется около 20 
процентов электроэнер
гии. Это колоссальное 
электрическое море — 
ведь в нашей стране вы
работка электроэнергии 
в 1975 году превысила 
тысячу миллиардов ки
ловатт-часов (с прогнозом 
быстрого роста).

9-я пятилетка ознаме
новалась новыми боль
шими свершениями совет

ского народа. Докажем 
это на примере отечест
венной светотехники. За 
годы 9-й пятилетки были 
утверждены и введены в 
действие общесоюзные 
нормы освещения (СНиП- 
71) и многие отраслевые 
нормы, повышался техни
ческий уровень, увели
чивались объемы произ
водства и существенно 
расширялась номенклату
ра светотехнических из
делий, при этом преиму
щественное развитие по
лучили высокоэффектив
ные газоразрядные ис
точники света. За пяти
летку их выпуск сущест
венно вырос, а доля све

тового потока газоразряд
ных источников света воз
росла с 50 до 60 процен
тов при общей экономии 
электроэнергии более 100 
млрд квт.-час.

Народнохозяйственный 
экономический эффект от 
внедрения новых источ
ников света составляет 
сотни миллионов рублей.

Особенно заметным бу
дет рост отечественной 
светотехники в 10-й пя
тилетке. Большой эффект 
даст совершенствование 
осветительных установок. 
Расчеты Доказали, что 
благодаря этому происхо
дит значительный рост 
производительности тру
да. Повышению эффек
тивности светотехничес
ких установок в значи
тельной мере будет со
действовать переход к 
новым (1977 г.) общесо
юзным нормам искус
ственного освещения и 
внедрению результатов 
исследований по совер
шенствованию и оптими
зации условий освеще
ния. Это создаст базу для 
перехода в перспективе к

качественно новому эта
пу — обеспечению ком
фортной световой среды. 
А задачи на ближайшие 
годы указаны в програм
ме развития народного 
хозяйства страны на 
1976— 1980 годы.

В документах XXV 
съезда содержатся конк
ретные задачи светотех
ники: «быстрыми тем
пами развивать производ
ство... экономичных ис
точников света», а следо
вательно, и светотехниче
ского электрооборудова
ния; «расширять произ
водство... разнообразных 
осветительных приборов» 
для удовлетворения зап
росов населения. В част
ности производство осве
тительных приборов для 
жилых рданий за годы 
10-й пятилетки возра
стет в 1,6 раза, а их ас
сортимент — в 4 раза. 
XXV съезд КПСС при
звал сделать 10-ю пяти
летку пятилеткой качест
ва и эффективности. Све
тотехники, выполняя это 
требование, должны сде
лать все, чтобы заставить 
свет наиболее эффектив
но служить людям. Со
вершенствование освеще
ния промышленных и об
щественных зданий и 
улиц, применение облу
чения для сельскохозяй
ственных культур, повы
шение продуктивности 
животноводства, птице
водства и т. д., развитие 
применения оптического 
излучения в технических 
процессах промышленнос
ти, совершенствование 
производства светотехни
ческих изделий — вот 
пути повышения эффек
тивности светотехники.

Свет проник во все 
стороны материального 
производства, занял проч
ное место в жизни и дея
тельности людей. Поэто
му почти в каждом разде
ле материалов съезда 
светотехники обнаружива
ют перед собой постав
ленные задачи: идет ли 
речь о промышленности 
или о больницах и шко
лах. сельском хозяйстве 
или клубах, концертных 
залах, о работе транспор
та или осуществлении 
программ космических 
исследований. Нужно сос
редоточить внимание све
тотехнической науки, 
техники и промышленно
сти на трех важнейших 
задачах.

Это качество светотех
нических изделий: к 1980 
году выпуск изделий со 
Знаком качества превы
сит половину общего объ
ема продукции. Эта проб
лема будет решаться на

основе государственной и 
отраслевой систем управ
ления качеством, на осно
ве применения достиже
ний науки и техники.

Немалую роль играет 
качество проектных ра
бот. Проектные органи
зации должны повышать 
технико - экономические 
показатели проектируе
мых установок и повы
шать производительность 
и качество труда проек
тировщиков - светотехни
ков.

Большое значение при
дается качеству эксплуа
тации осветительных и 
других светотехнических 
установок. Службы эксп
луатации светотехничес
ких установок промыш
ленных предприятий, об
щественных зданий и на
ружного освещения долж
ны решить задачи ре
конструкции светотехни
ческих установок в соот
ветствии с требованиями 
норм и рационального ис
пользования электроэнер
гии на основе применения 
достижений светотехниче
ских .науки и промышлен
ности.

В решении этих задач 
важное значение имеет 
подготовка квалифициро
ванных кадров светотех
ников. В нашей стране 
светотехники готовятся в 
небольшом числе вузов и 
техникумов, в частности, 
Томский политехнический 
институт является един
ственным высшим учеб
ным заведением на гро
мадной территории к вос
току от Волги, -готовящим 
специалистов по светотех
нике и источникам света.

Подготовку инженеров- 
светотехников в Томском 
политехническом инсти
туте ведет кафедра свето
техники и источников све
та. В 9-й пятилетке ею 
подготовлено 260 моло
дых специалистов. * Вы
пускников кафедры мож
но встретить в проектных 
институтах Москвы и Ле
нинграда, Киева и Сверд
ловска, Новосибирска и 
Хабаровска, на многих 
ламповых и электротех
нических заводах, в на
учно - исследовательских 
лабораториях. Молодые 
специалисты — томичи 
пользуются хорошей ре
путацией среди светотех
ников за глубокую обще
научную и серьезную спе
циальную подготовку.

В 10-й пятилетке пла
нируется подготовить бо 
лее 450 икженеров-свето- 
техников. Для решения 
этой задачи кафедра рас
полагает высококвалифи
цированными научными 
и педагогическими кад
рами. В ее составе ра
ботают более 30 сотруд
ников, в том числе 
10 кандидатов наук.

Светотехническая под
готовка начинается уже 
на первом курсе. В пери
од учебы студенты глубо
ко изучают кроме общих 
теоретических дисциплин 
большой объем специаль
ных курсов, как, напри

мер, источники света и 
их конструирование, све
товые приборы, теория 
теплового излучения и 
люминесценция, свето
технические установки. 
Теоретические знания за
крепляются на практичес
ких и лабораторных заня
тиях по названным кур
сам, во время практики, 
на курсовом и дипломном 
проектировании. Свои 
знания, приобретаемые на 
аудиторных занятиях, 
студенты могут расши
рить и углубить посредст
вом участия в научно-ис
следовательской работе. 
Сотрудниками кафедры 
ведутся исследования по 
совершенствованию высо
коинтенсивных импульс
ных источников света, 
применяемых в оптичес
ких квантовых генерато
рах, по разработке новых 
источников света, по ис
следованию процессов 
старения различных лю
минофоров с целью уве
личения срока службы 
люминесцентных источни
ков света и их качества, 
и по другим направлени
ям. Кафедра имеет тес
ные научные контакты с 
производственными объе
динениями ^«Светотехни
ка», Всесоюзным научно- 
исследовательским инсти
тутом люминофоров, Все
союзным научно-исследо- 
вателъоким светотехниче
ским институтом, Том
ским электроламповым 
заводом и другими пред
приятиями, организация
ми, учреждениями.

Студенты-светотехники 
и коллектив кафедры ока
зывают помощь Томску и 
области при выполнении 
дипломных и других про
ектов, в значительной 
части эти проекты уже 
реализованы: прошла ре
конструкция освещения 
цехов электролампового 
завода, учебных и других 
корпусов политехническо
го института, Дворца зре
лищ и сперта, ряда улиц 
областного центра и др. 
Кафедра принимала учас
тие в разработке облу
чающих установок для 
теплиц фирмы «Томич». 
Ежегодно на кафедре про
водятся студенческие на
учные конференции, где 
обсуждаются результаты 
научных исследований 
студентов. За период с 
1973 . по 1976 годы 42 
наиболее интересные ра
боты отмечены почетны
ми грамотами института 
и научно-технического об
щества «Светотехника», 
а работа студентки Н. 
Жердевой отмечена дип
ломом на Всесоюзном 
конкурсе.

Г. МАЛОФИЕНКО, 
и. о. доцента.

В. НИКИТИН, 
старший преподаватель.

На снимке: старший
инженер кафедры СТИС 
А. В. Каракуцев записы
вает результаты проведен
ных исследований.

Фото А. Полехова.

Студен
ческая
наука

Роль НИРС в форми
ровании современного 
квалифицированного спе
циалиста общеизвестна и 
общепризнана. В нашем 
институте сложились 
различные формы орга
низации НИРС. Приме
рами могут служить: 
реферативная работа сту
дентов, научно-исследова
тельские поиски, занятия 
в кружках. Одной из са
мых перспективных форм 
организации студенчес
кой научной работы яв
ляются студенческие кон- 
структорские бюро
(СКВ). На развитие СКВ 
нас ориентирует и недав
нее постановление бюро 
Томского обкома партии 
«О партийном руковод
стве комсомольской орга
низацией в Томском по
литехническом институте». ^

Наш институт имеет 
давние традиции в разви
тии студенческих бюро. 
В настоящее время СКВ 
существенно меняют 
свою форму в зависимо
сти от специфики фа
культета и стоящих пе
ред бюро проблем. Ши
роко известны в инсти
туте такие студенческие 
организации, как студен
ческое исследователь
ское бюро «Система» на 
кафедре ОСУ, СКВ на 
кафедре промышленной 
и медицинской электпо- 
цики. *

Одно из интересных 
объединений складывает
ся _на кафедре химиче
ской технологии топлива 
и химической кибернети
ки. Студенческое техно
логическое бюро объеди
няет исследователей и 
теоретиков по нефтяной 
тематике.

Богатство форм сту
денческих бюро служит 
гарантией их успешного 
дальнейшего развития. 
Администрации кафедр и 
факультетов, комсомоль
скому активу надо сме
лее изыскивать возмож
ности для создания сту
денческих самоуправляе
мых научных объедине
ний. Особенно внимание 
следует обратить на 
связь СКВ с предприя
тиями Томска, с вопро
сами внедрения научных 
разработок на производ
стве.

Здесь студенты могут 
оказать неоценимую
пользу как институту, 
так и промышленным 
предприятиям.

А. НОСКОВ, 
член комитета ВЛКСМ.
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1 дом книги
с _Так называют научно техническую библно 
|  теку ТПИ, основанную академиком В. А. Об- 
|  ручевым. Она насчитывает свыше полутора 
§ миллионов томов. Ежегодно в библиотеку пос- 
|  тупает более 900 названий отечественных и 
в иностранных журналов. Светлые и простор- 
~ ные залы могут одновременно вместить около
|  полутора тысяч читателей.

НА СНИМКЕ: (справа) диспетчер библноте- 
Е ки принимает заявки на литературу, (слева) 
Е с каталогом работает инженер НИИ ЭИ В. А. 
Е Михайличенко.
Е Фото А. Зюлькова.

а
В
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Т П И -Н А  ГЛАВНОЙ ВЫСТАВКЕ
В начале года экспозиция наше

го института была представлена 
на Выставке . достижений народно
го хозяйства в Москве. Были по
казаны уникальные установки, 
учебно-наглядные пособия, орга
н и з а ц и я  быта и отдыха студентов

и сотрудников, спортивная жизнь 
института.

НА СНИМКЕ: центральный
подъезд павильона «Народное об
разование»; посетители у экспози
ции ЭФФ.

Фото О. Барабанова.

И Н Ж Е Н Е Р Н А Я
Э Л Е К Т Р О Ф И З И К А
Инженерная электро

физика вызвана к жизни 
прогрессом науки и тех
ники и, ,в частности, со
вершенствованием техно
логических процессов 
различных отраслей на
родного хозяйства за счет 
внедрения электрофизи
ческих методов обработ
ки материалов, а также 
бурным развитием экспе
риментальной и приклад
ной физики, ускоритель
ной техники. В настоящее 
время широко развитая 
механическая обработка 
металлов и материалов 
дополняется, а в отдель
ных случаях заменяется 
другими методами обра
ботки, в частности, элект
рофизическими, в кото
рых роль «рабочего инст
румента» выполняет элек
трическая искра (Дуга), 
электрическое и магнит
ное поля высокой напря
женности, электронный и 
световой луч, высокочас
тотное поле и другие.

Электрический ток вы
сокого напряжения при
меняется в процессах 
электрической сепарации 
различных материалов, 
смешивания частиц с 
различными свойствами, 
получения сверхчистых 
материалов.

В машиностроительной 
промышленности широкой 
внедряется элежтроим- 
пульеная (электроискро
вая) обработка металлов, 
электроразрядная и
взрывная штамповка, 
электроискровая ,очистка 
литья. На горных и обо
гатительных предприя
тиях ?  помощью электри
ческой энергии осуществ
ляются такие технологи
ческие процессы, как 
дробление и разрушение 
негабаритов, а также ини
циирование взрывчатых 
веществ. На предприяти
ях и в научно-исследова
тельских учреждениях 
электрическая энергия 
используется для ускоре
ния химических реакций, 
создания сверхвысоких 
параметров (давлений, 
температур), импульсных 
источников света, источ
ников тока высокого нап
ряжения. На , текстиль
ных, химических и сель
скохозяйственных пред
приятиях применяются 
установки и сильные 
электрические поля для 
таких процессов, как се
парация, окраска и сорти
ровка изделий, обработка 
семян и  т. д.

Развитие физики высо
ких энергий также непос
редственно связано с про

грессом в области высо
ковольтной техники. Ус
корение заряженных час
тиц до высоких энергий, 
используемых, в частнос
ти, в качестве «снарядов» 
в экспериментах по ядер- 
ной физике, осуществля
ется в сильных электро
магнитных полях.

В последние годы осо
бенно широкое примене
ние находит высоковольт
ная импульсная техника. 
Благодаря малой длитель
ности имдульоов, мощ
ность генераторов им
пульсов, созданных к 
настоящему времени, дос
тигает 10,13 ватт, что -в 
десять тысяч раз превы
шает мощность Красно
ярской ГЭС.

Импульсы напряжения 
длительностью миллион-

ныетмиллиардные доли 
секунды и амплитудой от 
сотен тысяч вольт до де
сятков миллионов вольт 
используются в экспери
ментах по управляемому 
термоядерному синтезу, 
по ударному нагреву 
плазмы, в радиолокации, 
в высокоскоростной фото
графии, в квантовой 
электронике.

Значительный вклад в 
развитие электрофизичес
ких 'методов обработки 
материалов, высоковольт
ной импульсной техники 
и сильноточной электро
ники вносят ученые—вы- 
соковольтники Томского 
политехнического • инсти
тута. Именно поэтому ка
федре техники высоких 
напряжений поручено вес
ти подготовку инженеров 
по специальности «Инже
нерная электрофизика».

Специальная физико-

математическая подготов
ка базируется на комп
лексном изучении физи
ческих и инженерно-тех
нических дисциплин: тео
ретические основы элект
ротехники, электрические 
измерения, электротехни
ческие материалы, радио
техника и электроника, 
теоретическая физика, ме
тоды расчета электричес
ких и магнитных полей, 
физика плазмы, теория 
вероятности и математи
ческая статистика, основы 
инженерной электрофизи
ки, электрофизические ус
тановки, измерения в фи
зике быстрО'протекающих 
процессов и электрофизи
ческие методы обработки 
материалов. Для более 
совершенного изучения 
дисциплин, приобретения

навыков работы на высо
ковольтных установках и 
в проведении эксперимен
тальных исследований 
учебным планом предус
мотрено выполнение боль
шого лабораторного прак
тикума в одной из круп
нейших высоковольтных 
лабораторий Советского 
Союза.

Научно-исследователь
ская работа студентов 
традиционна на кафедре 
ТВН и является одной из 
основных форм подготов
ки высококвалифициро
ванного инженера-элект- 

рофизика. Руководство 
УИРС осуществляется 
преподавателями и сот
рудниками научно-иссле
довательских институтов 
высоких напряжений и 
ядерной физики при

ТПИ, а также институтов 
сибирского отделения 
Академии Наук СССР, 
занимающимися исследо
ваниями в области элект
рофизики, разработкой и 
эксплуатацией электрофи
зических установок, при
нимая участие в выполне
нии госбюджетных и хоз
договорных работ по за
казал! предприятий, сту
денты приобретают навы
ки и'умение самостоя
тельно решать инженер
ные и научные задачи. 
Студенческие работы док
ладываются на студенче
ских конференциях.

Для закрепления теоре
тических знаний и приоб' 
ретения навыков практи
ческой работы студенты 
проходят длительные про
изводственные и преддип
ломную практики на заво
дах и в научно-исследо
вательских предприятиях 
крупнейших городов стра
ны — Москвы, Ленингра
да, Кишинева, Горького, 
Николаева, Дубны и дру
гих. Получившие специ

альность инженера-элект- 
рофизика работают в на
учно-исследовательских и 
проектных институтах, в 
конструкторских бюро и 
отделах новой техники 
крупнейших заводов, за
нимаясь разработкой и 
эксплуатацией высоко
вольтной электрофизиче
ской аппаратуры, исполь
зуемой в промышленной 
технологии и физических 
исследованиях.

В. УШАКОВ, 
зав. кафедрой техники 

высоких напряжений, 
профессор, доктор 
технических наук.

В. ЛОПАТИН, 
доцент.

НА СНИМКЕ: ректор
ТПИ, профессор И. И. Ка- 
ляцкий (в центре) — вы
пускник кафедры ТВН, с 
активистами института. 

Фото А. Батурина.

П р о м ы ш л е н н а я
и

м е д и ц и н с к а я
э л е к т р о н и к а

Последние десятиле;- 
тия ознаменовались
широким распростране
нием электроники в на
уке, технике и быту. 
Освоение космического 
пространства новых ис
точников энергии, разви
тие совершенных средств 
связи,. ЭВМ и высоко
производительных тех
нологических процессов, 
изучение загадочных яв
лений в природе и жи
вом организме немысли
мы без использования 
последних достижений 
физики и электроники. 
Во многих областях 
электронные устройства 
приходят на смену чело
веку, заменяя его как в 
управлении производст
вом, так и в сфере са
мого производства. Этому 
способствует широкая 
универсальность элек
тронных устройств, вы
сокая чувствительность, 
надежность и безынер- 
ционность приборов и ап
паратов, основанных на 
использовании средств 
электронной техники.

Вопросы практическо
го применения электро
ники в народном хозяй
стве и научных исследо
ваниях изучаются при
кладной наукой — тех
нической электроникой, 
одной из основных на
правлений которой явля
ется промышленная 
электроника. Подготов
ка инженеров по этой 
специальности проводит
ся с учетом нескольких 
специфических направ
лений. Среди них: изу
чение устройств сильно
точной электроники,
включающих мощные 
преобразовательные уста
новки, используемые в 
электрометаллургий, на 
транспорте, в энергети
ке; устройств системы 
автоматического управ
ления установками и 
технологическими • про
цессами разных отраслей 
народного хозяйства; 
устройств для электро
физических методов об
работки материалов;
изучение устройств не
разрушающих методов 
контроля промышленных 
изделий и материалов, 
юнованных на примене
нии электромагнитных 
полей, радиоактивного, 
рентгеновского и инфра
красного излучений и 
ультразвука.

Вторым, бурно разви
вающимся в настоящее 
время направлением тех
нической электроники яв
ляется ее ответвление, 
изучающее электронные 
устройства, применяе
мые в медицине и био-, 
логин.

Арсенал средств ме
дицинской электроники 
охватывает электронные 
устройства, которые при
меняются для терапии 
различных заболеваний, 
их диагностики, а также 
автоматизации и кибер
нетизации соответствую
щих исследований. В про
цессе обучения студент, 
избравший это направле
ние, знакомится с мето
дами и устройствами ис
следования электрофи- 
зиологических процессов

в организме путем реги
страции биотоков мозга 
(электр О э н ц е ф а л  о- 
грамм), сердца (электро
кардиограмм) и т. д., 
воздействием на орга
низм различных факто
ров, обработкой резуль
татов „исследования и ме
тодами проектирования 
соответствующей аппара
туры.

Будущему специали
сту даются необходимые 
знания по физике рас
сматриваемых ;<ллений, 
принципам расчета, про
ектированию и конструи
рованию различных
устройств, . базирующихся 
на этих явлениях, а так
же сообщается необхо
димый минимум знаний 
по анатомии и физиоло
гии человека, биофизике 
и биохимии.

Полученные теорети
ческие знания студенты 
закрепляют на лабора
торных занятиях, на 
практике в передовых 
научно . исследователь
ских институтах и на 
промышленных пред
приятиях страны, а так
же в научных кружках и 
студенческом бюро ка
федры.

Современный инженер, 
которому предстоит ра
ботать в новом, XXI ве
ке, должен иметь не 
только превосходные 
специальные знания, 
быть политически гра
мотным, но и обладать 
высокой культурой,
уметь работать с людь
ми, то есть быть Интел
лигентным в самом ши
роком смысле.

Хорошей подготовке 
специалистов на нашей 
кафедре способствует 
активно работающий, 
энергичный научно-пре
подавательский коллек
тив, в составе которого 
один профессор, 13 кан
дидатов. 20 аспирантов 
и инженеров.

Высокая квалифика
ция коллектива позволи
ла ему успешно решать 
весьма сложные научно- 
технические вопросы. Ре
зультатом научной рабо
ты явилось получение 
свыше 50 авторских сви
детельств на изобрете
ния,. около 15 зарубеж
ных патентов, три моно
графии, свыше 300 на
учных статей, а также 
ряд установок, передан
ных в серийное произ
водство.

К выполнению науч
ных исследований широ
ко привлекаются студен
ты специальности, что 
положительно со зы 
вается на их профессио
нальной подготовке. Ил
люстрацией этого слу
жит. то. что. ежегодно 
около 10 процентов сту
дентов получают Диплом 
с . отличием,, а 23 про
цента инженеров первых 
выпусков,. защитили,. кан
дидатские диссертации, _

. Многие выпускники 
кафедры занимают ве
дущие посты на круп
ных , промышленных пред
приятиях и в научных 
учреждениях.

Л. АНАНЬЕВ, 
зав. кафедрой, доктор 

технических наук, 
профессор.



Т  р е т и й 
трудовой

Каждый год с электро
физического факультета 
выезжают на целину 
студенческие строитель
ные отряды «Полюс» и 
«Ант» (отряды юношей), 
«Эвридика» и «Астра» 
(отряды девушек). Хоро
шие традиции сложились 
в этих отрядах: еще за
долго до приезда на ме
сто дислокации лектор
ские группы разрабаты
вают темы своих буду
щих лекций, а члены 
агитбригад находятся в 
поиске интересного ма
териала для выступления. 
Студенты готовятся к 
проведению большой об
щественно - политической 
деятельности среди мест
ного населения.

Одним из лучших в об
ласти отрядов отделоч
ниц считается ССО «Аст
ра». Шесть лет отряд вы
езжает на сельские ново

стройки. Работать хоро
шо, с полной отдачей сил 
— всегда трудно. Но де
вушки получают огром
ное удовлетворение, чув
ствуют особую гордость, 
когда их работа нравится 
людям.

За время своего суще
ствования отряд работал 
на самых разных объек
тах. Это были жилые 
дома, заводской корпус, 
спальный корпус для ин
терната, дома для кол
хозников. Все объекты 
были сданы с оценкой 
«хорошо».

Не забыть бойцам ССО 
шумных и веселых по 
священий в «целинники», 
митинга солидарности, 
конкурса политической 
песни, костров, выступ
лений агитбригады, лек
ций и концертов для ме
стного населения.

За культурное обслу

живание сельских жи
телей огряд был награж
ден Почетной грамотой 
отдела культуры Асинов- 
ского района.

Проходит короткое ле
то, заканчивается третий 
трудовой семестр, но от
ряд не распадается, жи
вет, работает. По-прежне
му ведется работа с труд
ными подростками, выпу
скаются отрядные газеты 
(на слете отделочниц га
зета «Мы — «Астра» за
няла первое место), агит
бригада активно участву
ет в вечерах и слетах 
С'СО, проходят комсомоль
ские собрания, где под
водятся итоги, решается, 
каким быть новому отря
ду-

Девушки вместе прово
дят свободное время, орга
низуют ставшие тради
ционными встречи с ССО 
«Русичи* (ФТФ), с кото
рыми их связывает ста
рая и крепкая дружба.

Третий трудовой се-
местр — это только два
летних месяца. Но он бу
дет продолжаться весь 
год, навсегда останется в 
памяти.

О. КОЛОБОВА, 
гр. 1342, комиссар 

штаба ССО. ЭФФ.

— «Галочка!» — «Я не 
Галочка» — «Только вы 
можете нам помочь. Ска-
жите, где она?» — « Кто? »
— «Стипендия» — «На
новогоднем вечере»...

— До этого момента
все хорошо. Мы отправ-
ляем Студента и компа-
нию на новогодний вечер.
и там он ищет Сгипен-
дню...

— Переносим действие 
в зал!

— Но для этого нужно 
сказать, что новогодний 
вечер проходит именно в 
ДК...

— Лично я предпочел 
бы провести его в «Меч
те»...

— Значит ты спра
вишь Новый Год восьмого 
марта, не раньше...

— Стоп. Ребята! Это
как раз то, что нам нуж
но. Смотрите: Остап Бен
дер: «Где она?.» Секре
тарша: «На новогоднем
вечере». Бендер: «В
«Мечте»?». Секретарша: 
«Что вы? Вечера сейчас

ЖДЕМ
НЕУНЫ
ВАЮ
ЩИХ
только в ДК ТПИ. А в 
общежитии на Кирова, 2 
Новый год в связи с зак
рытием «Мечты» перено
сится на 8-е Марта»: Зву
чит? * * *

Итак, мы—на заседа
нии сценарного совета 
БИНСа. Это очень моло
дой, очень дружный и 
очень живучий коллектив 
студентов - электрофизи
ков. Это студенческий 
театр.

Не только актеры, пос
тановщики, сценаристы, 
но и главные герои его 
постановок — студенты. 
Мы претендуем на зло
бодневность! Мы молоды 
и задиристы. И нам нече
го терять кроме аплодис
ментов.

А . если серьезно, 
ВИНС — это одно из 
отделений студенческого 
клуба «Мечта». Его спе
циализация — эстрад-

[ые миниатюры, которые 
с различимым невоору
женным глазом успехом 
он ставит уже третий 
год. По крайней мере, 
те, кто еще не видел на
ших премьер (а премь
ерами мы Не без основа
ния называем каждое 
свое выступление), не 
могут сказать о нас ни 
чего плохого.

Как попасть в ВИНС?
Очень просто. Придти 

на одну из репетиций. 
Репетируем мы каждую 
среду в" помещении клу
ба «Мечта». Единствен 
ное требование к члену 
театра — иметь чувство 
юмора. По глубокому 
убеждению всех членов 
нашего коллектива. это 
чувство — отличитель
ный признак студента.

Итак, вы знаете, что 
такое ВПНС, знаете, как 
Туда попасть и знаете, 
«его там от вас. ждут.

ВИНС ждет вас.
Ведь ВИНС — это 

Буйный Неудержимый 
Смех.

Ведь ВИНС — это 
Бывалый Неунывающий 
Студент.

Ведь ВИНС — это 
студенческий театр
эстрадных миниатюр 
«Бьем И Не Стесняем
ся».

ЗАНАВЕС 
А. РУБАН, 

гр. 1521, культмассо
вик бюро ВЛКСМ, 

руководитель БИНСа.

«МОЛОДЫЕ ГОЛОСА»
Литературное объединение института под 

таким названием собирает начинающих поэ
тов. Создано оно более 30 лет назад при ре
дакции газеты «За кадры». Руководит объеди
нением член Союза писателей СССР Т. А. 
Заплавная (нижний снимок, в центре). А. Ру
бан — студент ЭФФ, один из активных чле
нов объединения. Его стихотворения мы по
мещаем сегодня в номере.

Еще рассвет, 
поеживаясь, 
медлит, «ь
ленится встать, 
своим лучом 
скорлупку неба 
проклевать, 
но уж предчувствием 
тепла

Фото А. Зюлькова.

песок наполнен 
влажный, 
сосновые иголки 
н роса...
В твоих глазах— 
послушай,

это важно! — 
мне грезится 
предчувствие тепла.

ПРОДОЛЖАТЬ
ТРАДИЦИИ

С ПОРТ на нашем 
факультете являет
ся одной из глав

ных сторон студенческой 
жизни. Каждый год про
водится спартакиада ин
ститута по 18 видам 
спорта, в которой мы 
принимаем активное уча
стие. Особенно успешно 
выступают наши спорт
смены в игровых видах 
спорта: футболе, в волей
боле, баскетболе. Жен
ская сборная по баскет
болу является основной 
сборной института. Боль
шое внимание уделяется 
на факультете лыжам. В 
свободное время многие 
студенты ходят на лыж
ные прогулки, участвуют 
г. массовых мероприяти
ях, выступают на сорев
нованиях. Те, кто не име
ет своих лыж, может 
взять в пунктах проката, 
на лыжных базах (на Ки
рова, 4, Вершинина, 39). 
Кстати, все студенты 
вступают на первом кур
се в добровольное спор
тивное общество «Буре
вестник». Это дает им оп
ределенные льготы при 
пользовании спортивным

инвентарем в пунктах 
проката. Среди лучших 
лыжников факультета 
можно назвать Н. Юрье
ву и Т. Смертину. Веду
щие места занимает наш 
факультет по ' легкой ат
летике. Среди наших вы
пускников один из луч
ших спортсменов-легко- 
атлетов страны, входящих 
в первую десятку: Нико
лай Колесников. Славные 
традиции продолжают ны
нешние студенты. Это 
А. Цырю, П. Игнатьев. 
Г. Чеботарева, Н. Сырома- 
хина. Они выступают как 
за факультет, так и за 
институт.

Традиционно проводит
ся факультетская олим
пиада по футболу, во
лейболу, баскетболу, шах
матам.

В праздничные дни 
преходят футбольные 
турниры, которые соби

рают большое число как 
участников, так и болель
щиков студентов. Как 
правило, борьба бывает 
острой, захватывающей.

Большой популярно
стью пользуется кросс 
имени Шуры Постоль- 
ской. Это институтский 
кросс в мест® погибшей 
во время Великой Оте
чественной войны сту
дентки ГРФ Шуры По- 
стсльской. Спортсмены на 
факультете пользуются 
льготами при вселении в 
общежитие, распределе
нии путевок в профилак
торий, стипендии. Хочет
ся, чтобы и в дальней
шем продолжались слав
ные спортивные традиции 
электофизического фа

культета.
В ИКОННИКОВ, 

председатель спорт- 
совета ЭФФ.

Условия прием»
Установлены следую

щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и. зачисления в число сту
дентов.

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 указываются: фами
лия, имя, отчество, адрес 
по постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании школы 
или диплом с отличием

об окончании среднего 
специального учебного 
заведения, 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 родителей,

их местожительство, зани
маемая должность. Ука
зать об участии в спор
тивной и общественной 
жизни, присвоенные раз
ряды 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, фи
зике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2. Характеристик? для 
поступления в вуз, выдан
ная на последнем месте 
учебы или работы, обяза
тельно подписывается ру
ководителем предприятия, 
партийной, комсомоль
ской или профсоюзной 
организациями. Выпуск
ники средних школ (вы
пуск 1977 года) представ
ляют характеристики, 
обязательно подписанные 
директором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации, харак
теристика должна быть

заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи;

3. Медицинская справ
ка (форма 286), дополнен
ная заключением ЛОРа, 
невропатолога, хирурга, 

окулиста (цветоощуще
ние);

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

5. 6 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3X4;

6. Паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявляют
ся лично).

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

но, письменно), русский 
язык и литература (сочи
нение). „

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 4 г. 10 мес. Ус
певающие студенты по
лучают стипендию и ме
сто в общежитии. 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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