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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ

НА
ЭЛЕКТРО-

V/

ФИЗИЧЕСКИМ 
ФАКУЛЬТЕТ!

Электрофизический факультет был открыт Е 
Е в Томском политехническом институте 1 ян- Е 
Е варя 1966 года. Его открытие было продикто- Е 
Е вано острой потребностью народного хозяй- Е 
Е ства в специалистах остродефицитных специ- = 
= альностей. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ФА- = 
= КУЛЬТЕТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ ПО = 
Е СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ СПЕЦИАЛЬ = 
Е НОСТЯМ: =

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ Е 
= ЭЛЕКТРОНИКА; Е

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИКА; 
СВЕТОТЕХНИКА И ИСТОЧНИКИ СВЕ- = 

§ ТА. =
ГШ1111111Н111111111111111111М111Н11111111111111ШШ1|||||111||||||||11111Ь=

/ 'Ч  БЩИМ ДЛЯ 
= С 1 ЭТИХ СПЕЦИ-
= 4 7  АЛЬНОСТ Е И
= является то, что они 
-  относятся к новой 
Е технике и находятся 
§ на стыке многих наук. 
Е Такое положение этих 
Е специальностей делает 
Е их особенно перспек- 
Е тивными, а их разви- 
Е тйе оказывает сущест- 
§ венное влияние на 
Е многие области знания 
Е и отрасли народного 
Е хозяйства, что в бли- 
Е жайшее время будет 
Е во многом определять 
Е нау ч н о - технический 
Е прогресс общества.

Е Несмотря на свою 
Е молодость, факультет 
;  укомплектован высоко- 
Е квалифицированны м и

преподавателями. На 
факультете работают 
4 профессора, док
тора наук, 39 доцен
тов и кандидатов на
ук, большой отряд 
преподавателей и ас
пирантов, которые ве
дут высококачествен
ную учебную подго
товку и руководят 
научно-исследователь

ской работой студен
тов. Программа со
ставлена так, что по 
основным фундамен
тальным наукам — 
физике и математике 
— студенты получают 
знания на уровне 
университетских про
грамм. Имея такую 
прочную базу, студен
ты успешно осваива
ют профилирующие 
дисциплины.

С момента своего 
образования электро
физический факуль
тет не только вырос в 
самостоятельную еди
ницу, но и дает осно
ву для создания дру
гих подразделений. 
Так, из состава ка
федры промышленной 
и медицинской элек
троники выделилась 
лаборатория малогаба
ритных бетатронов на
учно - исследователь
ского института ядер- 
ной физики, электро
ники и автоматики. 
На базе кафедр техни
ки высоких напряже
ний и инженерной 
электрофизики создан 
научно-исследователь

ский институт высо
ких напряжений. На 
базе кафедры физики 
твердого тела создан 
научно-исследователь

ский институт радиа
ционной физики, уп
равляемый на общест
венных началах.

В первоклассных ла
бораториях НИИ и 
кафедр студенты-элек
трофизики выполняют 
лабораторные работы, 
проходят практику и 
дипломное проектиро
вание, а также зани
маются научно-иссле
довательской работой. 
Выполняя серьезные 
исследования, конст
руируя и создавая 
различную научную 
аппаратуру, студенты 
не только расширяют 
свой кругозор, но ста
новятся изобретателя
ми и соавторами науч-г 
ных статей. Для озна
комления с производ
ством и новейшими на

учными достижениями 
студенты - электрофи
зики направляются на 
практику на ведущие 
предприятия Москвы, 
Ленинграда, Риги, Ки
ева 'и  других крупней
ших городов .Советско
го Союза.

Профессорско - пре
подавательский состав 
факультета наряду с 
обучением студентов 
занимается важными 
научными исследова
ниями. Ученые ведут 
глубокие теоретиче
ские и эксперимен
тальные исследования 
мирного применения 
атомной энергии и ра
ционального освеще
ния помещений, физи
ки плазмы и создания 
экономичных источни
ков света, изучают 
влияние различных 
физических факторов 
на материалы и жи
вые организмы, вклю
чая человека, и созда
ют новейшие медицин
ские приборы. В боль
шинстве проводимые 
научные исследования 
завершаются создани
ем технических уст
ройств, которые нахо
дят широкое примене
ние в промышленно
сти и науке. Так, на 
кафедре промышлен
ной и медицинской 
электроники разрабо
тан уникальный при
бор — малогабарит
ный индукционный ус
коритель электронов 
— бетатрон. С помо
щью излучения, кото
рое генерирует бета
трон, производятся 
различные исследова
ния, дефектоскопия

промышленных изде
лий. В настоящее вре
мя переносные мало
габаритные бетатроны 
получили мировую из
вестность и нашли 
сбыт в таких высоко
развитых в промыш
ленном отношении 
странах, как ГДР, Че
хословакия, Франция, 
Финляндия, Румыния.

Мы гордимся своей 
научной высоковольт
ной лабораторией и ее 
уникальным оборудо
ванием. Здесь уста
новлен генератор им
пульсных напряжений 
на 3 млн. вольт, кас
кад высоковольтных 
трансформаторов на 1 
млн. вольт. У нас есть 
лаборатории медицин
ской электроники и 
электрофизи ч е с к и х 
свойств твердых тел.

За сравнительно ко
роткий срок у студен
тов факультета появи
лись традиции, осно
вой которых является 
организованность, дис
циплина, хорошая ус
певаемость. Комсо
мольцы ЭФФ актив
но участвуют в треть
ем трудовом семестре. 
Бойцы студенческих 
строительных отрядов 
в летнее время оказы
вают большую помощь 
в строительстве ж и-• 
вотноводческих и бы
товых помещений, в 
уборке урожая, а в 
свободное время вы

ступают с лекциями Е 
перед населением об- Е 
ласти, показывают Е 
концерты, рассказыва- Е 
ют молодежи сельских Е 
школ об институте.

В свободное от уче- Е 
бы время студенты Е 
ЭФФ имеют все воз- |Е 
можности для разви- Е 
тия своих талантов. -  
К их услугам клуб Е 
«Мечта», объединяю- Е 
щий различные (круж- Е 
ки такие, как вокаль- Е 
ный, хореографиче- Е 
ский, шахматный, фо- Е 
тографический. Боль- Е 
шой популярностью Е 
пользуется студенче- Е 
ский вокально-инстру- в 
ментальный ансамбль 5 
и студенческий радио- Е 
комитет, которые ос- в 
нащены новейшими Е 
инструментами и аппа- Е 
ратурой.

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

Л. СЕРИКОВ,
декан электрофи
зического факуль

тета, доцент. Е

НА СНИМКЕ: профессор Л. М. Ананьев Е 
и доцент В. М. Лисицын (в центре) беседуют в 
с группой молодых специалистов и студентов, в 

Фото А. Зюлькова.
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У Ч И М С Я  Л Е Н И Н И З М УВ институте дается 
не только техниче

ское образование, здесь 
формируется мировоззре
ние молодого граждани
на. И особенно ярким 
примером этому была 
недавно прошедшая кон
ференция по проблемам 
общественных наук. Мы, 
первокурсники, участво
вали в работе подсекции 
истории КПСС и ВЛКСМ. 
Студенты услышали ряд 
интересных докладов,

среди которых особенно 
запомнился такой, как 
«Эстафета поколений (о 
боях на острове Даман- 
ском)», сделанный В. 
Нестеровым.

Лучшей стороной со
общения о, казалось бы, 
уже довольно далеких 
событиях на Даманском 
явились интереснейшие

факты, которые многим 
из нас были неизвестны. 
Причем, было видно, что 
докладчик достаточно 
свободно ориентируетс'я 
в этом, вопросе, обладает 
широтой знаний по ис
следованной теме: на не
го «посыпался» град воп
росов, и ни один из них 
не остался без ответа.

В. Нестеров своим докла
дом заставил вспомнить 
еще раз о нашем долге, 
встать в случае необхо
димости, на защиту Ро
дины, как это сделали 
наши ровесники на дале
ком острове Даманском.

С интересом слушали 
мы доклад о роли комму
нистических партий в

развитии молодежного 
движения, сделанный 
Н. Далиннер. Она всесто
ронне раскрыла методы 
буржуазии, использую
щиеся для отвлечения 
молодого поколения от 
справедливой борьбы за 
свои права. Вот почему 
важно, как доказано до
кладчиком, руководство 
движением молодежи 
коммунистическими и ра
бочими партиями.

Большой эмоциональ

ностью отличался рас
сказ о Г. В. Чичерине, 
выдающемся руководите
ле советского государст
ва, соратнике В. И. Ле
нина.

Можно сказать, что 
конференция прошла ус
пешно, она много дала и 
участникам, и слушате
лям.

И. КОТОВА,
О. ЗАИКОВСКАЯ, 

студентки I курса 
ЭФФ.



ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ  
И МЕДИЦИНСКАЯ  
Э Л Е К Т Р О Н И К А

Последние десятилетия 
ознаменовались широким 
распространением электро
ники в науке, технике и 
быту. Освоение космическо
го пространства, новых ис
точников энергии, развитие 
совершенных средств связи, 
ЭВМ и высокопроизводи 
тельных технологических 
процессов, изучение зага
дочных явлений в природе 
и живом организме немыс
лимы без использования 
последних достижений физи
ки и электроники. Во мно
гих областях электронные 
устройства приходят на сме
ну человеку, заменяя его 
как в управлении произ
водством, так и в сфере са
мого'производства. Этому 
способствует широкая уни
версальность электронных 
устройств, высокая чувстви
тельность, надежность и 
безынерционность. приборов 
и аппаратов, основанных на 
использовании средств элек
тронной техники.

Вопросы практического 
применения электроники в 
народном хозяйстве и науч
ных исследованиях изучают
ся прикладной наукой — 
технической электроникой, 
одной из основных направ
лений которой является 
промышленная электроника. 
Подготовка инженеров по 
этой специальности прово
дится с учетом нескольких 
специфических направлений. 
Среди них: изучение уст
ройств сильноточной элек
троники, включающих мощ
ные преобразовательные 
установки, используемые в 
электрометаллургии, на 
транспорте, в энергетике; 
устройств системы автома
тического управления уста
новками и технологическими 
процессами разных отраслей 
народного хозяйства; уст
ройств для электрофизиче
ских методов обработки ме- 
териалов; изучение уст
ройств неразрушающих ме
тодов контроля промышлен
ных изделий и материалов 
основанных на применении 
электромагнитных полей, 
радиоактивного, рентгенов
ского и инфракрасного излу
чений и ультразвука.

Вторым, бурно развиваю
щимся в настоящее время, 
направлением технической 
электроники является ее 
ответвление, изучающее 
электронные устройства, 
применяемые в медицине и 
биологии.

Научно-техническая рево
люция, переживаемая в на

стоящее вре{дя, привела к 
насущной необходимости 
объективного изучения чело
века. Требуется это для 
уменьшения влияния на не
го вредных воздействий ок
ружающей среды и повыше
ния эффективности лечения 
различных заболеваний, а 
также для согласования в 
общем-то ограниченных воз
можностей человека с харак
теристиками и параметрами 
созданных им технических 
систем.

Арсенал средств меди
цинской электроники охва
тывает электронные устрой
ства, которые применяются 
для терапии различных з а 
болеваний, их диагностики, 
а также автоматизации и 
кибернетизации соответству
ющих исследований. В про
цессе обучения студент, из
бравший это направление,

электрофизиологи ч е с к и х 
процессов в организме пу
тем регистрации биотоков 
мозга (электроэнцефало
грамм), сердца (электрокар
диограмм) и т. д., воздейст
вием на организм различных 
факторов, обработкой ре
зультатов исследования и

методами проектирования 
соответствующей аппарату
ры.

Будущему специалисту 
даются необходимые знания 
по физике рассматриваемых 
явлений, принципам расчета, 
проектированию и констру
ированию различных уст
ройств, базирующихся на 
этих явлениях, а также со
общается необходимый ми
нимум знаний по анатомии 
и физиологии человека, био

физике и биохимии.
Полученные теоретиче

ские знания студенты за
крепляют на лабораторных 
занятиях, на практике в пе
редовых научно-исследова
тельских институтах и на 
промышленных предприяти
ях страны, а также в науч
ных кружках и студенче
ском конструкторском бюро 
кафедры.

Научно-исследовательская 
работа студентов лабора
ториях кафедры является 
хорошей школой воспитания 
в будущих специалистах 
инициативы и творческого 
подхода к решению слож
ных инженерных задач. 
Участвуя в научных иссле
дованиях и разработках ка
федры, студенты, становятся 
непосредственными ' исполни
телями и авторами прибо-. 
ров и устройств, внедряю
щихся в промышленность и 
медицинскую практику.

Современный инженер, 
которому предстоит рабо
тать в новом, XXI веке, дол
жен иметь не только пре
восходные специальные зна
ния, быть политически гра
мотным, но и обладать вы
сокой культурой, уметь ра
ботать с людьми, то есть 
быть интеллигентным в са
мом широком смысле.

Л. АНАНЬЕВ, 
зав. кафедрой, доктор 
технических наук, про

фессор.
В любое время дня на ка

федре можно увидеть и сту
дентов, и преподавателей. 
Окончились лекции, но за
нятия продолжаются. '  

Студента V курса В. 
Шайхиева наш корреспон
дент снял за выполнением 
научно - исследовательской 
работы. Вадим — комму
нист, отличник учебы.

Преподаватель Н. А. 
Яковлева перед началом ла
бораторных работ беседует 
с группой студентов, объяс
няет неясные вопросы.

Уметь держать в руках 
паяльник нужно каждому, 
кто имеет дело с,настрой
кой приборов.

На снимке: преподава
тель М. В. Серов настраи
вает блок установки, необхо
димой в его научно-исследо
вательской работе.
Фото инженера А. Иванова.

ПОЛУЧИ
ОБЩЕСТ
ВЕННУЮ
ПРОФЕССИЮ

Обыыно, когда студенты 
довольны своей жизнью 
в институте, они говорят: 
«Нам повезло с активиста
ми группы, они всегда гото
вы организовать что-то по
лезное и увлекательное».

Учит организации вне- 
учебной работы факультет 
общественных профессий. 
Сейчас на 12 отделениях 
ФОПа занимаются 2 500 
студентов. Повышают свои 
деловые качества комсо
мольские и профсоюзные 
организаторы, командиры и 
комиссары студенческих 
строительных отрядов, лек
торы по общественно-техни
ческим знаниям и общест
венным наукам. На отде
лениях ФОПа учатся те, 
кто увлекается журналисти
кой, фотографией, кино, 
спортом, шахматами. И те, 
кто организует свободное 
время студентов. Слушатели 
отделения правовых знаний 
и организаторов ДНД узна
ют много нового и полезно
го по вопросам права, охра
ны и укрепления порядка, 
основам советского законо
дательства. Интересно про
ходят занятия на отделении 
в о е н н о  - па  триотического 
воспитания и организаторов 
ДОСААФ.

О том, что занятия на 
ФОПе приносят огромную 
пользу свидетельствует тот 
факт, что для некоторых его 
выпускников вторая профес-_ 
сия становится основной. 
Они успешно работают в 
различных партийных, со
ветских и комсомольских 
органах.

Занятия на ФОПе ведут 
ученые и преподаватели ин
ститута. Доктор экономиче
ских наук Ю. С. Нехоро
шее руководит школами мо
лодого лектора, которых 
сейчас 14, доцент А. А. 
Фурман — отделением ес
тественно-технических зна
ний.

Получить вторую профес
сию — это значит прийти на 
производство с хорошим за
пасом организаторских на
выков.

Ю. НИКОЛАЕВА.

знакомится с методами и 
устройствами исследований

И Н Ж Е Н Е Р Н А Я

Б у д у щ и е  в ы п у с к 
н и к и  инженерной 
электрофизики, под

готовка которых ведется на

кафедре «Техника высоких 
напряжений», призваны раз
рабатывать, изготавливать 
и эксплуатировать электро
физическую аппаратуру, ис
пользуемую в ядерной физи
ке, ускорительной технике, 
квантовой электронике, инт
роскопии, исследованиях 
по физике плазмы, технике 
высоких напряжений и др. 
отраслях науки и техники. 
Они подготовлены также 
для разработки и обслужи
вания оборудования, приме
няемого в новых электро
физических методах разру
шения и обработки материа
лов. Полученное фундамен
тальное физико-математиче
ское образование в сочета
нии с навыками научно- 
исследовательсКой работы 
допускает изменение про
филя специалиста в соответ
ствии с требованиями уч
реждения, на котором рабо
тает молодой специалист.

Инженерная электрофи
зика вызвана к жизни про
грессом науки и техники и,

в частности, совершенство
ванием технологических 
процессов различных отрас
лей народного хозяйства за 
счет внедрения электрофи
зических методов обработки 
материалов, а' также бур
ным развитием эксперимен
тальной и прикладной физи
ки, ускорительной техники. 
В настоящее время широко 
развитая механическая об
работка металлов и матери
алов дополняется, а в от
дельных случаях заменяет
ся другими методами обра
ботки, в частности, электро
физическими, в которых 
роль «рабочего инструмен
та» выполняет Электриче
ская искра (дуга), электри
ческое и магнитное поля вы
сокой напряженности, элек
тронный и световой луч, 
высокочастотное поле и дру
гие.

Электрический ток высо
кого напряжения применяет
ся в процессах электриче
ской сепарации различных 
материалов, смешивания

частиц с различными свойст
вами, получения сверхчис
тых материалов.

В машиностроительной 
промышленности широко 
внедряется электроимпульс- 
ная (электроискровая) об
работка металлов, электро- 
разрядная и взрывная штам
повка, электроискровая
очистка литья. На горных и 
обогатительных предприя
тиях с помощью электриче
ской энергии осуществляют
ся такие технологические 
процессы, как дробление и 
разрушение негабаритов, а 
также инициирование взрыв
чатых веществ. На пред
приятиях и в научно-иссле
довательских учреждениях 
электрическая энергия ис
пользуется для ускорения 
химических реакций, созда
ния сверхвысоких парамет
ров (давлений, температур),

импульсных источников све
та, источников тока высоко
го напряжения. На тек
стильных, химических и 
сельскохозяйственных пред
приятиях применяются уста
новки и сильные электриче
ские поля для таких процес
сов, как сепарация, окраска 
и сортировка изделий, обра
ботка семян и т. д.

Развитие физики высоких 
энергий также непосредст
венно связано с прогрессом 
в области высоковольтной 
техники. Ускорение заря
женных частиц до высоких 
энергий, используемых, в  
частности, в качестве «сна
рядов» в экспериментах по 
ядерной физике, осущест
вляется в сильных электро
магнитных полях.

В последние годы осо
бенно широкое применение 
находит высоковольтная им-



С В Е Т О Т Е Х Н И К А  И 
ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Специальность — «Свето

техника и источники света»
— самая молодая на ЭФФ 
(первый выпуск специалис
тов состоялся в 1971 году), 
и в то же время,- уже одна 
из крупнейших специально
стей в институте. Уже в год 
открытия (1966) на специ
альность было принято 50 
человек, в текущем году 
план приема составляет 75 
человек. Возросший прием 
связан с большой потребно
стью в специалистах — све
тотехниках.

Свет настолько неразрыв
но вошел в жизнь и дея
тельность человека, что мы 
его иногда просто не заме
чаем. Между тем без света 
невозможно само биологи
ческое существование жиз
ни. Свет является не толь
ко необходимым условием 
жизни человека и его трудо
вой деятельности (установ
лено, что от качества осве
щения зависит производи
тельность труда), но и важ
нейшим и тонким инстру
ментом познания окружаю
щего мира. Свет далеких 
звезд, доходящий до Земли 
за миллион световых лет,
— наш единственный источ
ник о глубинах Вселенной. 
А свет, излученный атома
ми и молекулами, позво
ляет заглянуть в тайны мик
ромира.

В последнее время свет 
все больше становится ору

дием' труда — мощные га
логенные лампы накалива
ния применяются для рас
плавления тугоплавких ма
териалов. Все шире приме
няются лучи лазера для 
сложнейших технологиче
ских операций.

С помощью лазерного и 
концентрированного свето
вого лучей производят меха
ническую обработку матери
алов, которые не поддаются 
обработке обычными мето
дами. Световая локация, то 
есть обнаружение различ
ных удаленных объектов, 
является наиболее точной.

Свет играет большую 
роль в искусстве, оформле
нии городов. Светомузыка, 
световая реклама, роль 
света в театре известны 
всем. Прогресс кинотехники 
обязан в основном прогрес
су в области источников све
та. Велико значение света 
в науке (достаточно упомя
нуть об оптической пиромет
рии, единственном методе 
измерения высоких темпера
тур. спектрометрии). Нако
нец, свет играет важную 
роль для решения задач ис
следования космоса (солнеч
ные батареи, системы ориен
тации, локации и т. д.). Вот 
почему человек создал боль
шое число искусственных

источников света. Некото
рые из них по яркости со
перничают с солнцем, на
пример, ксеноновые газо
разрядные лампы — имита
торы солнца. Создание ис
кусственных источников 
света, то есть генераторов 
света — первая задача све
тотехники как науки. Вто
рая ее задача — это исполь
зование света и управление 
световыми пучками. Она ре
шается с помощью разно
образных световых прибо
ров — прожекторов, проек
торов, светильников и т. д.

Развитие современных ис
точников света идет в на
правлении все большего ис
пользования явлений люми
несценции и использования 
полупроводниковых мате
риалов.

Большой прогресс наблю
дается в области газораз
рядных люминесцентных 
ламп. Они в три раза эко
номичнее ламп накаливания 
и в пять раз долговечнее. 
На явлении люминесценции 
основана работа квантовых 
оптических генераторов све
та — лазеров. Эти новые 
источники света создают 
чрезвычайно мощные и уз
кие световые пучки и имеют 
огромное поле применения в 
науке и технике.

Все большее применение 
находит явление электро
люминесценции, то есть све
чение некоторых твердых 
веществ — люминофоров— 
при приложении к ним элек
трического поля. На этом 
принципе работают так на
зываемые рулонные источ
ники, с помощью которых 
можно сделать светящимися 
весь потолок и стены. На ос

нове электролюминесценции 
пытаются построить также 
безвакуумный плоский теле
визор с электролюминес- 
центным экраном.

Почти 80 процентов всей 
информации человек полу
чает с помощью органов 
зрения. Благодаря искусст
венному свету со второй по- 
иоловины XIX века промыш
ленное производство получи
ло возможность значительно 
увеличить продолжитель
ность работы в сутки, что 
позволило увеличить выпуск 
продукции в несколько раз 
при тех же производствен
ных мощностях. Свет — ук
рашение и необходимость на 
вечерних улицах. Светотех
ники призваны решить про

ш

Лаборатория светового 
воздействия кафедры свето
техники и источников света 
оборудована новейшей тех
никой, позволяющей вести 
большой объем хоздоговор
ных работ.

НА СНИМКАХ: старшие 
инженеры В. П. Ципилов и
А. В. Каракуцев ведут от
ладку мощной лазерной 
установки; руководитель 
группы А. Г. Вознгок за сня
тием спектров.

Фото А. Зюлькова.

блемы освещения каждого 
рабочего места, строитель
ных площадок, дворцов и го
родов. Но широкое исполь
зование искусственного све
та привело к новым про
блемам: сегодня около 12 
процентов вырабатываемой 
электроэнергии в стране 
расходуется для освещения, 
с каждым годом растет по
требление электроэнергии в 
технологических процессах 
с использованием света. По
этому возникла проблема 
создания научно обоснован
ных способов радиационного 
использования света.

Разработка современных 
источников требует глубо
кого знания физики. Специ
альность «Светотехника и 
источники света» с полным 
правом можно было бы 
также назвать «Светофизи- 
кой». Студенты этой специ
альности получают глубо
кую теоретическую подготов
ку. Кроме того, они приоб
ретают навыки практической 
работы в лабораториях ин
ститута, на ведущих свето
технических предприятиях 
страны, где студенты за вре
мя обучения проходят трц 
практики. Выпускники на
шей кафедры работают на 
светотехнических и электро
ламповых заводах, в науч
но-исследовательских инсти
тутах, в конструкторских 
бюро, в отделах, предприя
тиях горисполкомов, зани
мающихся освещением горо
дов.

В. ЛИСИЦЫН,
зав. кафедрой, доцент.

Э Л Е К Т Р О Ф И З И К А
пульсная техника. Благода
ря малой длительности им
пульсов мощность генера
торов импульсов, созданных 
к настоящему времени, до
стигает 10 в тринадцатой 
степени ватт, что в десять 
тысяч раз превышает мощ
ность Красноярской ГЭС.

Импульсы напряжения 
длительностью миллионные- 
миллиардные доли се
кунды и амплитудой от 
сотен тысяч вольт до де
сятков миллионов вольт 
используются в эксперимен
тах по управляемому термо
ядерному синтезу, по удар
ному нагреву плазмы, в ра
диолокации, в высокоско
ростной фотографии, в кван
товой электронике.

Значительный вклад в 
развитие электрофизических 
методов обработки материа
лов, высоковольтной им

пульсной техники и сильно- 
точной электроники вносят 
у ч е н ы е  - высоковольтники 
Томского политехнического 
института. Именно поэтому 
кафедре техники высоких 
напряжений поручено вести 
подготовку инженеров по 
специальности «Инженерная 
электрофизика».

Специальная физико-ма
тематическая подготовка 
базируется на комплексном 
изучении физических и ин
женерно-технических дисци
плин: теоретические основы 
электротехники, электриче
ские измерения, электротех
нические материалы, радио
техника и электроника, тео
ретическая физика, методы 
расчета электрических и 
магнитных полей, физика 
плазмы, теория вероятности 
и математическая статисти
ка, основы инженерной элек

трофизики, электрофизиче
ские установки, измерения в 
физике быстропротекающих 
процессов и электрофизиче
ские методы обработки ма
териалов. Для более совер
шенного изучения дисци
плин, приобретения навыков 
работы на высоковольтных 
установках и в проведении 
экспериментальных исследо
ваний учебным планом пре
дусмотрено выполнение 
большого лабораторного 
практикума в одной из 
крупнейших высоковольтных 
лабораторий Советского Со
юза.

Научно-исследовательская 
работа студентов традици- 
онна на кафедре ТВН и яв
ляется оДной из основных 
форм подготовки высококва
лифицированного инженера- 
электрофизика. Руководство 
УИРС осуществляется пре
подавателями и ‘научными 
сотрудниками научно-иссле
довательских институтов 
высоких напряжений и ядер- 
ной физики при ТПИ, а так

же институтов Сибирского 
отделения Академии Наук 
СССР, занимающимися ис
следованиями в области 
электрофизики, разработкой 
и эксплуатацией электро
физических установок. При
нимая участие в выполне
нии госбюджетных и хоздо
говорных работ по заказам 
предприятий, студенты при
обретают навыки и умение 
самостоятельно решать ин
женерные и научные задачи. 
Студенческие работы докла
дываются на традиционных 
студенческих конференциях, 
а лучшие — на городских и 
Всесоюзных конференциях, 
научных семинарах НИИ, 
публикуются и представля
ются на смотры-конкурсы. 
Учебно-исследовательская и 
научно - исследовательская 
работа студентов, как пра
вило, является основой вы
полнения реальных курсо
вых и дипломных работ и 
проектов.

Для закрепления теорети
ческих знаний и приобрете

ния навыков практической 
работы студенты проходят 
длительные производствен
ные и преддипломную прак
тики на заводах и научно- 
исследовательских предпри
ятиях крупнейших городов 
страны.

Получившие специальность 
инженера-электрофйдика ра
ботают в научно-исследова
тельских и проектных ин
ститутах, в конструкторских 
бюро и отделах новой тех
ники крупнейших заводов, 
занимаясь разработкой и 

, эксплуатацией высоковольт
ной электрофизической ап
паратуры, используемой в 
промышленной технологии, и 
физических исследованиях.

В. УШАКОВ, 
зав. кафедрой техники 
высоких напряжений, 
профессор, доктор тех

нических наук. 
НА СНИМКЕ: модель

защищенного искрового про
межутка для изоляции ЛЭП. 
Видна силовая дуга.

Фото С. Горелова.



О СТРОЙОТРЯДЕ НЕ РАССКАЖЕШЬ, 
В СТРОЙОТРЯДЕ НУЖНО ПОБЫВАТЬ

Вмноготыс я ч-
НОМ Томском об

ластном студенческом 
строительном отряде ле
том 1977 года труди
лись бойцы девяти ли
нейных ССО нашего фа
культета: «Астра»,
«Ант», «Электра», «Эв- 
ридика», «Искра», «Пла
мя», «Тадес» и двух спе
циализированных отрядов 
«Голубая стрела» про
водников пассажирских 
поездов.

Стройотрядовское лето 
— лучшая пора в жизни 
студента. Два летних ме
сяца — июль и август, 
наполненные трудом и 
дружбой, порой дают че
ловеку такую закалку,

какой он не получит й за 
год.

Стройотряд — это фи
зическая работа, от кото
рой мы почти полностью 
избавлены во время уче
бы. Это сплоченность и 
коллективизм. Это наука 
преодолевать себя, свои 
слабости. И главные по
мощники тебе здесь — 
твои друзья по отряду. 
Но, может быть, самое 
ценное и дорогое в тру
довом семестре — друж
ба, твои новые многочис
ленные друзья, радость 
общения с людьми.

) Незабываемы целин
ные праздники. Только у

стройотрядовцев есть по
священие в целинники, 
День девушек, День зем
лячества. Вместе со стро
ителями мы праздновали 
и наш главный праздник 
— День строителя.

Лето кончается быст
ро. Но воспоминания о 
тех днях не уйдут из па
мяти никогда. Мы по- 
прежнему вместе сейчас. 
Вместе на демонстраци
ях, субботниках, на всех 
праздниках и слетах, 
вместе в повседневных 
обычных делах. Мы силь
ны своей дружбой.

Скоро (хотя сейчас и 
зима, но уже скоро) мы 
опять будем на целине.

Грустят «старики», для 
которых лето-77 было по
следним стройотрядов
ским летом. Записывают

ся в стройотряды новые 
будущие бойцы. Дел 
впереди много, стройки 
области ждут нас.

Недалеко то время, 
когда и вы с радостью 
скажете: «Здравствуй,
целина!».

Попутного ветра вам 
на экзаменах. Мы ждем 
вас, ребята.

Н. ЖИДКОВА, 
студ. гр. 1341.

НА СНИМКАХ: студенты-электрофизики на
стройках области и Байкало-Амурской магистрали.

Х о р о ш и й  о т д  
о р о  ш е йз а л о г  х

Итак, представьте се
бе, что, выдержав всту
пительные экзамены и 
набрав необходимый про
ходной балл, вы стали 
студентом - первокурсни
ком электрофизического 
факультета. Но студен
том пока лишь для дека
ната. Чтобы окончатель
но приобщиться и при
мкнуть к студенческой 
среде, вы, как всякий 
первокурсник, должны 
пройти через посвящение. 
Посвящение проходит по 
специальностям, и это 
настоящий праздник и 
для тех, кого посвящают, 
и кто посвящает. Первым 
делом вас научат почи
тать деканат, запугают 
сессией и в конце концов 
успокоят: «От сессии до 
сессии живут студенты

весело, а сессия всего 
два раза в год!». А 
всем, кто желает жить 
весело, конечно, не в 
ущерб учебным заняти
ям, факультет предлага
ет на выбор различные 
клубы по интересам. На
пример, «Ча-ча» («Чаш
ка чая»). Члены этого 
клуба большие любители 
пошутить. Однако цели 
заседаний клуба самые 
серьезные. Хотите узнать 
подробнее о студенческих 
строительных отрядах? 
Приходите на «Ча-чу». 
Традиционными стано
вятся встречи на этих 
вечерах отрядов-побрати- 
мов: «Астры» и «Руси
чей», «Электры» и «Ар
химедов». Для всех же
лающих открыты двери 
«Ча-чи».

ых-
работы
Много хороших слов 

можно сказать о другом 
клубе — БИНСе. Рас
шифровывается просто: 
Бьем И Не Стесняемся. 
Это студенческий клуб 
миниатюр — боевой, за
дорный, живо реагирую
щий на отрицательные 
явления быта и учебы 
студентов.

Есть на факультете 
агитбригада. На про
шедшем конкурсе худо
жественной самодеятель
ности она заняла призо
вое место. Если вы лю
бите петь, вас ждет во
кальная группа. Клуб 
«Музыкальная пятница» 
приглашает поклонников 
серьезной музыки. Всем, 
кого увлекают стихи, 
гостеприимно открывает

двери клуб «Поэзон». Вы 
желаете научиться кра
сиво танцевать? Пожа
луйста! На помощь вам 
придет клуб «Веселые 
ритмы». Вокально-инст
рументальный ансамбль 
помогает тому, чтобы ве
чера отдыха проходили 
весело. Потанцевать в 
праздничные вечера вы 
сможете в клубе «Меч
та», который с каждым 
годом хорошеет. Многие, 
наверное, слышали о дне 
смеха. Не забыт он и на 
нашем факультете. 1 ап
реля проводится футболь
ный матч между студсо- 
ветом и профбюро. «Бо
леть» выходят все. Ап
рель в Сибири — это 
еще зима, и согреться 
вам помогут горячие чай 
и блины, которые пекли 
сами студенты и которы
ми угощают прямо на 
улице.

Ждем тебя, абитури
ент, но не забудь все же, 
что делу —• время, поте
хе — час!

Т. СОКОВЦОВА,
член бюро ВЛКСМ.

СТИХИ МОЛОДЫХ 
А. РУБАН, выпускник ЭФФ. 

По бескрайней лазоревой ткани — 
Самолетный взлохмаченный шов. 
Я шагал заливными лугами,
Я лесными тропинками шел. 
Стрекотали кузнечики в травах, 
Ровно вторили им провода. 
Обнимал меня гомон дубравы 
И прохладная в речке вода.
Я бродил без дорог и без цели. 
Целовали меня ветерки.
И держало меня на прицеле 
Беспокойство неспетой строки.
Сам в себе разобраться бессилен, 
Шел и, кутаясь в сумерек шаль, 
Просто знал, что иду по России, 
Просто воздухом русским дышал.

В соленых и горьких объятьях волны 
Теряю я власть над собой.
И шепчет мне море: «Еще раз прильни! 
Останься, останься со мной!»
И море швыряет мне слезы вдогонку, 
Дождями размыв горизонт,
И, задыхаясь, неверной ладонью 
Гладит прибрежный песок. 
Далече-далече, под белой фатой 
Покрова нездешней зимы 
Ждет меня речка по имени Томь, 
Прости меня, море.
Пойми.

УСЛОВИИ ПРИЕМАУстановлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисление в число 
студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 августа по 20 
августа (в Томске зачис
ление с 21 по 25 авгус
та)..

Прием заявлений с до

кументами производится 
в приемной комиссии.

К заявлению прилага
ются:

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

2. Характеристика для 
поступления в вуз, вы
данная на последнем 
месте учебы или работы, 
обязательно подписыва

ется руководителем
предприятия, партийной, 
комсомольской или проф
союзной организаций. 
Выпускники средних 
школ (выпуск 1978 го
да) представляют харак
теристики, обязательно 
подписанные 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 трудо
вой книжки (для работа
ющих);

СПОРТ... СПОРТ... СПОРТ...
Наш факультет являет

ся одним из самых моло
дых в институте. Но и за 
это время у нас было 
уже , много спортивных 
побед, хотя по числен
ности студентов мы ус
тупаем другим факуль
тетам. На спартакиаде 
института наш факуль
тет выставляет команду 
по всем 16-ти видам 
спорта. Всегда призовые 
места занимают волейбо
листы, баскетболисты, 
футболисты. Многие уча
стники этих игровых ви
дов спорта входят в сбор
ную института. Неплохо 
выступают спортсмены 
по конькам, тяжелой ат
летике, легкой атлетике. 
Кстати, на нашем фа
культете учился извест
ный ныне легкоатлет, 
входящий в десятку луч
ших спортсменов страны, 
Николай Колесников. 
Кроме спартакиады ин
ститута, у нас проводится 
спартакиада факультета 
по пяти видам спорта: 
футболу, баскетболу, во
лейболу, шахматам и лы
жам.

Большое внимание уде
ляется массовости. Со
ревнования по футболу 
проводятся по. специаль
ностям и по курсам', со
бирают большое число 
участников и болельщи
ков. Кроме спартакиады 
института и факультета, 
мы участвуем в празд
ничных турнирах, посвя
щенных Дню Конститу
ции, октябрьским торже
ствам, 8 Марта, 1 Мая.

5. 6 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3 x 4 ;

6. Паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявляет
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 рабо
тают заочные, а с 4 по

Уделяется внимание под
готовке значкистов ново
го комплекса ГТО. По 
итогам прошлого года фа
культет занял второе 
место.

Активное участие при
нимают студенты в мас
совом кроссе имени Шу
ры Постольской. Этот 
кросс проводится ежегод
но и посвящен памяти I  
студентки геологоразве
дочного факультета, по
гибшей в годы Великой 
Отечественной войны.

Поступая к нам на фа
культет, все первокурс
ники . вступают в члены 
ДСО «Буревестник». Это 
дает им определенные 
льготы при пользовании 
спортивным инвентарем 
в пунктах проката, на
пример, на лыжных ба
зах.

В. ИКОННИКОВ, 
пред, спортсовета 

факультета.

30 июля — очные подго
товительные курсы.

' Срок обучения на фа
культете 5 лет. Успеваю
щие студенты получают 
стипендию и обеспечива
ются общежитием. В со
ответствии с постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР с 1 сен
тября 1972 года стипен
дии повышены. Заявле
ния посылать по адресу: 
634004, г. Томск, пр, 
Ленина, 30, ТПИ, прием
ной комиссии.

ПРИЕМНАЯ КО
МИССИЯ.
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