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ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ! ПА СНИМКЕ: один из

«Сириус».
самых мощных в стране ускорителей элементарных 

Фото А. .
частиц

Зюлькова,

В крупнейшем ву
зе Сибири —Томском 
политехническом ин
ституте — в 1950 го
ду был открыт физи
ко-технический фа
культет. Факультет 
готовит инженеров- 
физиков, физико-хи- 
миков, специалистов 
нового типа, хорошо 
знающих свою специ
альность и производ
ство, и вместе с тем, 
обладающих основа
тельной научной под
готовкой. Наши вы
пускники становятся 
специалистами в об
ласти теоретической, 
экспериментал ь н о й ,  
физйкогтехнической и 
прикладной физики, 
по приборам экспери
ментальной и при

кладной физики, по 
приборам эксперимен
тальной дефектоско
пии, автоматики и 
электроники, плазмо- 
химии и химической 
технологии.

Факультет уком
плектован высококва
лифицирован н ы м и 
кадрами профессор- 
ско- преподавательско
го состава. Из семи 
кафедр 4 возглавля
ются профессорами, 
докторами техниче
ских и физико-мате
матических наук. На 
пяти кафедрах все 
преподаватели име
ют ученую степень 
доктора и кандидата 
наук. Из 67 препода
вателей 52 имеют 
ученую степень. Кро

ме них на факультете 
трудится большой
коллектив научных ра
ботников.

Кафедры и лабора
тории факультета ос
нащены современным 
оборудованием. Ак
тивно готовить спе
циалистов помогают 
коллективы НИИ
ядерной физики, эле
ктронной интро
скопии, НИИ слект- 
роникн и автоматики. 
Эти научные учрежде
ния были в сзое вре
мя организованы на 
основе физико-техни
ческого факультета и 
продолжают сотруд
ничать с факульте
том,, являясь наряду с 
лабораториями про
филирующих црфедр 
базой для научной

работы студентов. В 
учебном плане ка
федр предусматрива
ется обучение высшей 
математике, физике и 
химии на уровне уни
верситетского образо
вания. Вместе с тем, 
в отличие от универ
ситетов студенты изу
чают инженерно-" ех- 
нические дисциплины: 
начертательную гео
метрию, теоретиче
скую механику, сопро
тивление материалов, 
электротехнику, эко
номику промышленно
сти, организацию про
изводства и другие.

Повышенный срок 
обучения (пять с по
ловиной лет) позволя
ет на старших курсах 
вводить в учебный 
цлан как обязатель
ный раздел' научно-

исследовательскую ра
боту студентов
(НИРС). Широкое 
распространение на 
факультете получило 
индивидуальное обу
чение. Наиболее успе
вающих и хорошо 
проявивших себя в 
учебе, с III курса за
крепляют за научны
ми руководителями, 
как правило, кандида
тами или докторами 
наук. Такие студенты 
учатся по индивиду
альному плану, ведут 
научные исследова
ния, приобретают уз
кую научную специ
альность. Большой за
дел исследований поз
воляет им сразу по
ступить в аспиранту
ру.

ФТФ по праву счи

тается одним из пе
редовых в институте. 
За время своего су
ществования выпущен 
большой отряд моло
дых специалистов, ко
торые трудятся на 
предприятиях и в ву
зах, в партийных, со
ветских учреждениях 

и других организаци
ях. Многие из них за
нимают командные по
сты, имеют большие 
достижения в науке и 
технике. Мы получаем 
много отзывов от 
предприятий и учреж
дений, в которых от
мечается высокий на
учно-технический уро
вень подготовки специ
алистов, организаци
онные навыки и трудо
любие выпускников.

П. ТУШИН, 
декан ФТФ, доцент.

От школьного курса 
- к  большой науке
На кафедре теоре

тической и экспери
ментальной физики 
студенты физико-тех
нического факультета 
обучаются в течение, 
первых трех лет, полу
чая фундаментальную 
общенаучную подго
товку. Около 450 ча
сов студенты прово
дят на занятиях по об
щей, атомной и теоре
тической физике. За 
это время они стре
мительно поднимаются 
от знаний школьного 
курса физики до пони
мания актуальных 
проблем современной 
науки.

Глубокие научные 
исследования прово
дятся в лаборатории 
радиационной спектро
скопии. Здесь изуча
ются сверхплотные
короткоживущие воз
буждения в твердых 
телах. Суть этого но
вейшего направления

науки состоит в сле
дующем. Еще в 30-х 
годах советские уче
ные Я. И. Френкель и 
Л. Д. Ландау предло
жили рассматривать 
возбужденные состоя
ния твердых тел и 
жидкостей как сово
купность квазичастиц. 
Этот подход позволил 
объяснить огромное 
число явлений в твер
дых телах: сверхпро
водимость, сверхтеку
честь, собственную лю
минесценцию, магнит
ные свойства и т. д.

Инструментом в 
этих исследованиях 
являются сверхмощ
ные ускорители элект
ронов. Томские ученые 
являются пионерами в 
создании таких уско
рителей. Эти ком
пактные установки (на 
кафедре их три) поз
воляют за короткое 
время — одну милли
ардную долю секунды

— создавать элект
ронные пучки, ток ко
торых достигает десят
ков тысяч ампер. Фи
зики лаборатории
Впервые обнаружили 
ряд интенсивных явле
ний, например, хруп
кое разрушение ион
ных кристаллов, сте
кол и полупроводни
ков. Оказалось, что 
сверхплотные возбуж
дения возникают и в 
треках частиц в твер
дых телах. Исследова
ния этих явлений фи
зики лаборатории 
проводят на циклотро
не НИИ ядерной фи
зики.

Приобщение студен
тов к научно-исследо
вательской работе на
чинается с первого 
курса в физическом 
кружке кафедры, где 
рядом со студентами 
работают преподавате
ли и аспиранты. Наи
более способные сту
денты затем продол
жают заниматься на
учной работой в лабо
раториях.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
зав. каф. теорети
ческой и экспери
ментальной физи

ки, доцент.

К новым рубежам
ФИЗИКО - ТЕХНИ

ЧЕСКИМ ФАКУЛЬ
ТЕТОМ выпущено не
сколько тысяч инже
неров. Среди выпуск
ников — известные 
ученые, лауреаты Ле
нинской и Государст
венной премий, руко
водители крупных 
предприятий и научно- 
исследовательских ин
ститутов. Свыше 300 
выпускников факуль
тета защитили доктор
ские и кандидатские 
диссертации.

В настоящее время 
развитие научно-тех
нической революции и 
укрепление связи на
уки с производством 
повышают требования 
к .качеству подготовки 
специалистов. Студен
ты ФТФ наряду с по
лучением фундамен
тальных знаний по 
общеобразовательным, 
общетехническим и 
инженерным дисцип
линам приобретают в 
процессе обучения на
выки проведения на
учных исследований в 
лабораториях факуль
тета, НИИ ядерной 
физики и электронной

интроскопии, институ
тов АН СССР. Дипло- 
мирование студентов 
факультета связано с 
разработкой тем науч
но- исследовательского 
характера.

Лозунг комсомолии 
«Каждому студенту— 
общественно - полити
ческую практику» во
площается в конкрет
ных делах физико-тех- 
ников. Речь идет об 
участии студентов в 
строительных отря
дах, которые работа
ют на объектах колхо
зов и совхозов обла
сти и города, о работе 
в общественных орга
низациях, о занятиях 
на факультете общест
венных профессий и в 
школе молодого лекто
ра.

Так, по итогам тру
дового семестра в лет
ний период 1977 года 
студенческий строи
тельный отряд «Руси
чи» признан лучшим 
в области.

1977 год был озна
менован событиями 
большой политической 
важности: майский и 
октябрьский Пленумы 
ЦК КПСС, 7-я сессия 
Верховного Совета 
СССР, принявшая но
вую Конституцию 
СССР, празднование 
60-летнего юбилея 
Великого Октября.^ 

Факультет успешно 
справился с выполне
нием юбилейных .соци
алистических обяза
тельств. 30 лучших 
студентов факультета, 
победителей социали
стического соревнова
ния, подписали Рапорт 
ЦК ВЛКСМ Централь
ному Комитету КПСС.

Коллектив факуль
тета наметил - новые 
рубежи совершенство
вания учебно-воспита
тельной работы, раз
вития научных иссле
дований в третьем го
ду 10-й пятилетки.

А. ВЕРГУН, 
секретарь парт

бюро ФТФ, доцент.
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ФИЗИКА. ТЕХНОЛОГИЯ, ТЕХНИКА.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕН 1

ТАЛЬНАЯ ФИЗИКА.

ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТА-

НОВКИ.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬ

НОСТЬ.

ФИЗИКА, ЭЛЕКТРОНИКА, ПРИБОРО- 1 

СТРОЕНИЕ. • •

АВТОМАТИКА И КИБЕРНЕТИКА.

Д ЛЯ СОВРЕМЕН
НОЙ в ы с ш е й  

школы характерно про
никновение прикладных 
дисциплин в университе
ты и традиционных уни
верситетских дисциплин 
— в технические вузы. 
В специальности «Теоре
тическая и эксперимен
тальная физика» объек
тивно отразились эти 
современные тенденции 
высшей школы, в* ней. со
четаются строгость уни
верситетской науки и 
прикладной характер на
уки технической.

Об этом можно судить 
по краткому перечню 
дисциплин, которые изу
чаются нашими студен
тами: высшая математи
ка в объеме, близком к 
объемам физических фа
культетов университета: 
общая и атомная физи
ка, физика элементарных 
частиц, основные разде
лы теоретической физики 
(электродинамика, кван
товая механика, стати
стическая физика), вза
имодействие излучений с

Н А  С Т Ы К Е  Н А У К И  
С П Р О И З В О Д С Т В О М

В современной науке
становится все труднее 
отделить физику от тех
нологии и техники. До
стижения физики часто 
позволяют сделать но
вые открытия в техноло
гии и технике, а успехи 
последних, в свою оче
редь, способствуют даль
нейшему развитию фи
зики.

Студенты специально
сти «Физика, технология, 
техника» получают фун
даментальные знания по 
различным разделам тех
нической и специальной 
физики и выпускаются 
инженерами - физиками. 
Но вместе с тем, ониТю- 
лучают достаточно зна
ний, чтобы можно было 
творчески работать на 
стыке физики с техноло
гией и техникой (ведь 
известно, что все новое 
рождается обычно на 
стыке наук). Выпускает
ся не просто инженер- 
физик, а физик-техно
лог, физик-конструктор и 
физик-исследователь, т. е. 
физик широкого профи
ля, способный решать 
сложные проблемы в ус
ловиях современного на
учно-технического про
гресса.

Учебный процесс обес
печивается преподавате
лями высокой квалифи
кации. Все преподавате
ли. на кафедре с учены
ми степенями и звания
ми.

При подготовке специ
алистов, наряду с учеб
ным процессом, большое 
внимание уделяется на
учно - исследовательской 
работе студентов. Наибо
лее интенсивно студенты 
занимаются научно-ис
следовательской работой 
на старших курсах и в 
период дипломирования. 
Ежегодно 2—3 выпуск
ника по результатам 
дипломирования остаются 
на кафедре для прохож
дения аспирантуры и 
подготовки кандидатских 
диссертаций.

Свои исследования 
студенты проводят под 
руководством сотрудни
ков кафедры по двум, в 
основном, направлениям: 
по физике и химии плаз
мы высокочастотных раз
рядов, а также по физи
котехнологическим мето
дам разделения, очистки 
и переработки веществ.

По первой проблеме

изучаются свойства низ
котемпературной плазмы 
и процессы, которые в 
такой плазме протекают 
и могут быть использо
ваны в современной тех
нологии и технике.

Известно, что плазма 
— это четвертое состоя
ние вещества. Это сей
час общепризнанное оп
ределение. Предметом 
наших исследований яв
ляется - «низкотемпера
турная» плазма, но надо 
сказать, что температура 
такой плазмы достигает 
свыше пяти тысяч гра
дусов. Оказалось, что 
изучение плазмы важно 
не только с точки зре
ния протекающих в ней 
элементарных физиче
ских процессов. Такую 
плазму можно с успехом 
использовать в техниче
ских и технологических 
целях. Процессам в плаз
ме принадлежит большое 
будущее. Это связано не 
только с дальнейшей ин
тенсификацией извест
ных процессов, т. е. уве
личением их производи
тельности при резком 
уменьшении габаритов 
применяемой при этом 
аппаратуры. Дело в том, 
что использование плаз
мы и плазменных про
цессов в современных 
условиях научно-техни
ческого прогресса позво
ляет по-новому решать 
сложные технические и 
технологические пробле
мы на стыке науки с 
производством. Актуаль
ны также вопросы, свя
занные со взаимодейст
вием плазмы с вещест
вом, использованием
плазмы в термоядерных 
процессах, плазменных 
потоков в МГД-генерато- 
рах и т. д.

В Советском Союзе 
наша кафедра является 
пионером применения 
плазмы высокочастотных 
разрядов в практических 
и научных целях.

По второй проблеме 
изучаются процессы, свя
занные с применением 
ионообменных смол и 
мембран в научных и 
практических целях. Во
просы, которые могут 
быть решены с помощью 
ионитов, самые разнооб
разные. В основном — 
это разделение и тонкая 
очистка веществ, про
мышленное получение 
чистого золота, полупро

водниковых материалов.
За последнее время по 

результатам проведен
ных на кафедре исследо
ваний сделано 23 изо
бретения, опубликовано 
свыше 300 научных тру
дов, защищены 1 док
торская и 38 кандидат
ских диссертаций,, полу
чено 8 медалей ВДНХ 
(золотая, три серебряных 
и четыре бронзовых). 
Работы кафедры неодно
кратно отмечались пре
миями Министерства- 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР.

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

В ходе учебного про
цесса и участия в науч
но-исследовательской ра
боте студенты использу
ют высокочастотные ге
нераторы, маеспектро- 
метры, спектрографы, 
монохроматоры, спектро
фотометры, осциллогра
фы, электронно-вычисли
тельные машины и дру
гую современную аппа
ратуру и технику.

Практика показала, 
что выпускники нашей 
кафедры, как специали
сты на стыке физики с 
технологией и техникой, 
успешно работают как 
на предприятиях, так и в 
исследовательских уч
реждениях. Многие из 
них стали крупными спе
циалистами в сйВей об
ласти, видными деятеля
ми науки и производст
ва.

Приглашая вас на на
шу специальность, мы с 
полной ответственностью 
берем на себя обязатель
ство: подготовить из вас 
через пять с половиной 
лет инженеров-физиков 
высокой квалификации. 
Но хочется поставить вас 
в известность, что ус
пешная подготовка инже
неров-физиков — это на
ше общее с вами дело. 
Не забывайте; что толь
ко высокая преданность 
своему делу, в сочетании 
с дисциплиной и увле
ченностью, позволят вам 
стать инженерами-физи- 
ками, а мы будем рады 
этому содействовать.

И. ТИХОМИРОВ,
зав. кафедрой, про

фессор.

ПУТЬ К П РО Ф ЕС С И И
веществом .— все это 
по существу универси
тетские курсы в техни
ческом вузе. Кроме то
го, имеются и техниче
ские дисциплины: вычис
лительная техника, чер
чение, разработка и кон
струирование точных ме
ханизмов, электроника, и, 
наконец, эксперименталь
ные методы современной 
физики.

Возникает вопрос: те
оретиков или экспери
ментаторов готовит наша 
кафедра? Отвечаем: экс
периментаторов с глубо
кими теоретическими 
знаниями.

Качество подготовки 
специалиста во многом 
определяется квалифика
цией педагогов и мате
риальной базой лабора
торий института. Все 
преподаватели кафедры 
имеют ученые степени 
кандидата или доктора 
наук и большой стаж ра
боты. Отличной лабора

торной базой нашей спе
циальности являются на
учно - исследовательские 
институты ядерной физи
ки и электронной интро
скопии при ТПИ. В этих 
научных учреждениях, 
имеющих разнообразные 
электрофизические уста
новки и ускорители, на
ши студенты не только 
выполняют лабораторный 
минимум под руководст
вом опытных инженеров, 
но и сами участвуют в 
научных исследованиях, 
выполняют курсовые и 
дипломные работы, про
ходят производственные 
практики. Местами прак
тик после четвертого и 
пятого курсов являются 
также лучшие физиче
ские лаборатории стра
ны, такие, как Объеди
ненный институт ядер- 
ных исследований (Дуб
на), институты ядерной 
физики в Ленинграде, 
Алма-Ате, Ташкенте и 
ДР-

Существует у нас еще 
одна форма обучения 
студентов. Речь идет об 
обучении по индивиду
альному плану. Это оз
начает, что под руковод
ством доцента кафедры 
или сотрудника научного 
учреждения вы можете 
по специальному плану в 
соответствии с вашими 
склонностями и способ
ностями работать над на
учной темой.

Индивидуальные пла
ны при необходимости 
позволяют нам готовить 
не только физиков-экс- 
периментаторов, но и фи- 
зиков-теоретиков.

Выпускники наши ра
ботают в научно-иссле
довательских институтах 
и заводских лаборатори
ях, в конструкторских 
бюро и на предприятиях 

Б. КОНОНОВ, 
зав. кафедрой, про

фессор,
О. ЕВДОКИМОВ, 

доцент.

Фото А. ЗюльковаЗдесь учатся студенты ФТФ

ЭНЕРГЕТИКА
БУДУЩЕГО

В связи с быстрым 
ростом мировой потреб
ности в энергии ученые 
уже давно доказали, что 
использование органиче
ских источников (таких, 
как уголь, нефть, при
родный газ...) является 
непростительным расто
чительством. Существует 
по-видимому, пока один 
перспективный путь, 
получение энергии из
неорганических источни-- 
ков, таких, как ядерные. 
Здесь мы приходим к 
понятию физико-энерге
тической установки, как 
установки, служащей для 
получения энергии из-
неорганических источни
ков. Это может быть 
ядерный реактор, в ко
тором реализуется про
цесс деления ядер ве
щества, или реактор тер
моядерный, в котором 
протекает синтез ядер. 
Несмотря на диамет
рально противоположную 
сущность ядерных про
цессов, как в том, так и 
в другом случае выделя
ется громадное количест
во энергии. Запасы топ
лива при этом вполне 
достаточны, а для термо
ядерного синтеза практи
чески неисчерпаемы. Сле
дует отметить, однако, 
что, если ядерный реак
тор и базирующаяся на 
нем атомная энергетика 
уже получили значитель
ное развитие, то в деле 
управления термоядер
ной реакцией синтеза это 
еще в будущем, хотя и 
не столь отдаленном. Та

ким образом, генераль
ной линией в освоении 
новых источников энер
гии на сегодняшний день 
является атомная и тер
моядерная энергетика.

В нашей стране ус
пешно решается задача 
освоения неорганических 
источников энергии. До
статочно сказать, что, 
согласно народнохозяй
ственным планам, к кон
цу текущей пятилетки на 
долю атомной энергетики 
будет приходиться около 
20 процентов « прироста 
энергии. Рубежами до
стигнутого здесь явля
ются строящиеся атом
ные электростанции
(АЭС) на тепловых и 
быстрых нейтронах, ле
докольные корабли-ато
моходы «Ленин», «Арк
тика», «Сибирь», перве
нец пятилетки «Атом- 
маш» и др.

Большое значение в 
развитии физики приме
нительно к энергетике 
имеет подготовка инже
нерных кадров — специ
алистов в области физи
ко-энергетических уста
новок. Такие специали
сты должны иметь глу
бокие знания по физике, 
химии ̂  математике, вы
числительной технике, 
обладать высокой обще
инженерной эрудицией, 
быть специалистами ши
рокого профиля — в 
полном смысле этого 
слова.

Инженеров - физиков, 
отвечающих этим требо
ваниям, готовит наша ка
федра. Студенты специ
альности «Физико-энер
гетической установки» в 
процессе учебы осваива
ют уникальное оборудо
вание, приборы и вы 
числительную технику. 
Производственная и
преддипломная практики 
в ведущих НИИ и пред
приятиях страны способ
ствуют закреплению по
лученных в процессе 
обучения знаний, выра
батывают навыки,, необ
ходимые в научно-инже
нерных исследованиях и 
практической деятельно
сти. Свои учебные ис
следования студенты 
проводят на исследова
тельском ядерном реак
торе ускорителях за
ряженных частиц и др. 
Студенты специальности 
активно участвуют в 
научно - исследователь
ской работе, являются 
соавторами научных ста
тей и отчетов. Результа
ты исследований студен
тов высоко оцениваются 
на различного рода кон
курсах, как институт
ских, так и всесоюзных.

Большой отряд инже
неров-физиков трудится 
в нашей стране, заклады
вая основы будущей 
энергетики и вместе с 
прогрессом в энергетике 
неуклонно растет потреб
ность в этих специали
стах.

Наша кафедра — од
на из немногих кафедр 
в стране обеспечивает 
подготовку инженеров в 
этой области.

М. КУРИН, 
зав. кафедрой, 

доцент,
Г. КОЛПАКОВ, 

доцеят.



для новых
ОТРАСЛЕЙ

НАУКА О ПОСТРОЕНИИ 
ВЫСОКООРГАНИ

ЗОВАННЫХ СИСТЕМ

Трудно - назвать такую 
область современной на
уки и техники, где бы не 
использовались плоды 
труда и научных изыска
ний физико-химиков, ко
торых готовит наша ка
федра.

Особенно бурно химия 
и химическая технология 
развиваются в последнее 
время. Грандиозная про
грамма создания про
мышленных энергетиче
ских ядерных реакторов 
и осуществление управ
ляемой цепной реакции 
деления урана под дей
ствием нейтронов могла 
быть успешно решена 
только при условии со
здания современных от
раслей науки и произ
водства, обеспечивающих 
реакторную технику
ядерным горючим, за
медлителями, отражате

лями и поглотителями 
нейтронов, конструкци
онными материалами 
Зачастую эти материалы 
должны обладать исклю
чительными свойствами: 
иметь высокую степень 
чистоты — так называе
мую «ядерную» чистоту, 
обладать высокой меха
нической прочностью, 
коррозионной стойкостью, 
жаропрочностью и т. д. 
Кроме реакторной тех
ники, прогресс в разви
тии целого ряда совре
менных отраслей народ
ного хозяйства также 
был обусловлен примене
нием новейших материа
лов. В создании этих ма
териалов основная роль 
принадлежит редким и 
рассеянным элементам.

Редкие металлы обла
дают целым рядом уни
кальных физических и 
химических свойств.
Применение редких ме
таллов в производстве 
специальных сталей, жа
ропрочных и антикорро
зийных сплавов, в радио
электронике и кванто
вой электронике, в атом
ной технике, авиа- и ра
кетостроении в значи
тельной степени обеспе
чило успех этих важней
ших отраслей современ
ной промышленности. 
Все это вызвало бурный 
рост производства ред
ких металлов, таких, как 
титан. ванадий, тантал, 
молибден, цирконий, ли
тий, бериллий и др.

Развитие атомной
техники, полупроводни
ковой техники и ряда 
других отраслей про

мышленности потребова
ло от химиков разработ
ки методов получения 
чистых и сверхчистых 
веществ из руд с очень 
малым содержанием по
лезных компонентов.

Вышеуказанные при
меры свидетельствуют о 
большом значении хи
мии и химической про
мышленности для разви
тия наиболее прогрессив
ных отраслей производст
ва. Поэтому подготовка 
специалистов физико-хи
миков и химиков-техно
логов, владеющих всем 
современным арсеналом 
науки, очень необходима 
для решения научных и 
народнохозяйственных за
дач, поставленных Ком
мунистической партией.

Физико - химическая 
специальность является 
одной из ведущих на 
ФТФ, одной из первых 
по времени организации 
и коллективу студентов. 
Она готовит инженеров, 
физико - химиков - техно
логов для новых отрас
лей химической техноло
гии.

Подготовка специали
стов ведется по широко
му профилю. Большое 
значение придается изу
чению математики, фи
зики, основных разделов 
химии, особенно физиче
ской химии, химиче
ской термодинамики и 
кинетики как основы для 
глубокого понимания 
всех физико-химических 
процессов. Все это явля
ется базой для изучения 
процессов и аппаратов 
химической технологии и 
специальных химических 
дисциплин.

Обучение на кафедре 
и в лабораториях ведут 
один доктор и 13 кан
дидатов технических на
ук. Лаборатории кафед
ры оснащены современ
ным оборудованием, поз
воляющим проводить 
различные физико-хими
ческие исследования и 
закреплять теоретические 
знания на практике.

По результатам науч
но-исследовательских ра
бот студенты выступают 
с докладами на студен:

ческих научных конфе
ренциях, являются соав
торами научных отчетов, 
статей и авторских сви
детельств на изобрете
ния. Участие студентов 
в научной работе кафед
ры способствует форми
рованию молодого учено- 
го-исследователя, инже- 
нера-новатора, расширя
ет научно-технический 
кругозор будущих техно
логов. Наиболее способ
ные студенты после 
окончания института ос
таются работать на ка
федре, повышают свою 
научную подготовку че
рез аспирантуру кафед
ры. Характерным в этом 
отношении является тот 
факт, что педагогический 
и инженерный состав 
кафедры в основном 
сформировался из вы
пускников кафедры раз
ных лет.

Живущий полнокров
ной и разнообразной жи- 
зныб коллектив кафедры 
ждет молодое пополнение 
физико-химиков, которо
му предстоит принять 
активное участие в со
здании материально-тех
нической базы коммуни
стического общества и 
развитии советской нау
ки.

Н. КУРИН, 
зав. кафедрой, 

профессор,
Б. ШАШКИН, 

доцент.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ
МЯ трудно назвать 
такую область со
временной науки и тех
ники, где бы не исполь
зовались новейшие до
стижения автоматики и 
кибернетики. Еще срав
нительно недавно экс
периментальные иссле
дования проводили один 
или несколько ученых с 
использованием относи
тельно простого оборудо
вания. Сейчас в экспе
рименте принимают уча
стие большие коллективы 
ученых. Исследования 
ведутся с помощью 
сложных дорогостоящих 
установок, эксплуатация 
которых требует " значи
тельных затрат. Особен
но это относится к фи
зическим экспериментам, 
которые сегодня по мас
штабам, количеству обо
рудования и участников 
напоминают скорее про
изводственные процессы 
в цехах огромных заво
дов, чем деятельность 
ученых в научной лабо
ратории. Достаточно 
вспомнить Серпуховский 
ускоритель заряженных 
частиц, диаметр кольца 
ускорительной камеры 
которого равен 3 км. Су
ществуют проекты еще 
больших ускорителей, по
лучивших название ки
бернетических, работа 
которых будет возможна 
только при использова
нии громадного арсенала 
средств автоматики,
Электроники и вычисли
тельной техники.

Прогресс, достигнутый 
в последние годы в ра
диоэлектронике, вычис
лительной технике, атом
ной технике, авиа- И ра
кетостроении, потребовал 
разработки совершенно 
новых материалов и 
сплавов, производство 
которых шагнуло из 
стен лабораторий в це
хи современных гигант
ских химических комби
натов. Методы получения 
чистых и сверхчистых 
веществ и материалов, 
разработанные в лабора

торных условиях, приме
нительно к установкам с 
низкой производительно
стью, при переносе на 
производство привели к 
необходимости автома
тизации таких новейших 
производственных про
цессов, как ионный об
мен, экстракция, зонная 
плавка и т. д. Тенденция 
Увеличения размеров 
единичных образцов обо
рудования, применяюще
гося и на современных 
физико - энергетических 
установках, и на хими
ческих производствах, в 
авиационной и космиче
ской технике, на маги
стральных трубопрово
дах для перекачки жид
кого и газообразного 
топлива, в судостроении 
и во многих других об
ластях техники, потре
бовала повышения гаран
тии, надежности всех их 
жизненно важных уз
лов и деталей, а также 
качества основных мате
риалов, идущих на их 
изготовление. Последние 
достижения науки и тех
ники, основанные на 
использовании самых 
различных видов и 
спектров проникающих 
излучений, позволяют 
успешно решать задачи, 
связанные с получением 
полной информации о 
свойствах и качестве 
контролируемых изделий. 
Дальнейшее совершенст
вование неразрушающих 
методов и средств конт
роля материалов и изде
лий заключается' как их 
частичной автоматизаци
ей, так и созданием ав
томатических систем 
контроля в поточном про
изводстве.

Отрасль науки и тех
ники, способная решать 
перечисленный выше 
круг вопросов, получи
ла название автоматики. 
Она охватывает теорию и 
принципы построения си
стем управления, дейст
вующих без непосредст
венного участия челове-
(Окончание на 4-й стр.)

«ИНФОРМАЦ И О Н- 
НЫИ ВЗРЫВ...» — это 
выражение все чаще мо
жно услышать по радио 
и телевидению, прочи
тать в газетах и журна
лах. И это явление дей
ствительно имеет место 
сегодня в йашей жизни. 
Колоссальное количест
во самой различной ин
формации обрушивается 
на нас, живущих в семи
десятые годы XX века, 
везде — дома, на рабо
те, в пути и даже в дни 
отдыха. Об этом сейчас 
знает, больше того, ис
пытывает на себе еже
часно, ежеминутно прак
тически каждый из нас.

Однако далеко не 
каждый знает, каким об
разом извлекается ин
формация, какие сущест
вуют методы и средства, 
позволяющие получить 
информацию, прежде 
чем она станет достоя
нием всего человеческого 
общества.

Не будем останавли
ваться на получении всех 
видов информации, оста
новимся лишь на одном 
из них — получении на
учной и технической ин
формации в области ра
диационной техники.

Представьте себе на 
минуту, что вас завели в 
комнату, где установлен 
рентгеновский аппарат, и 
предлагают определить,

ТВОРЦЫ  н о в е й ш е й  т е х н и к и
имеется ли инородное 
тело (металлическая .  иг
ла, осколок и т. п.), ска
жем, в ноге приятеля. 
Напрасный труд! Что же 
необходимо для решения 
нашей задачи?

Для этого следует- 
знать, во-первых, могут 
ли рентгеновские лучи, 
взаимодействуя с орга
низмом человека, йести 
в себе информацию о на
личии инородных тел, во- 
вторых, каким образом 
невидимые для человека 
рентгеновские лучи пре
образовать так, чтобы на
блюдать истинную ситу
ацию. в-третьих, как на
блюдаемую картину за
фиксировать в виде до
кумента, и, наконец, не 
будет ли суммарная доза 
рентгеновского излуче
ния слишком большой 
для человеческого орга
низма, чтобы вызвать в 
организме необратимые 
процессы. Мы специаль
но взяли простейший 
пример с обычным обще
известным рентгеновским 
аппаратом. Однако в на
уке и технике, в сель
ском хозяйстве и меди
цине в подавляющем. чи
сле случаев вместо рент
геновских лучей необхо

димо иметь дело с раз
личными носителями ин
формации — • с инфра
красными тепловыми лу
чами, с электромагнит
ными и магнитными по
лями, с ультразвуком, с 
гамма-излучением радио
активных изотопов, с 
тормозным излучением и 
потоком тяжелых и лег
ких заряженных частиц 
ускорителей, с нейтрон- 

.ными полями исследова
тельских ядерных реакто
ров и нейтронных гене
раторов, с космическими 
лучами.

Таким образом, преж
де. чем получить полез
ную информацию о 
сплошности или дефект
ности непрозрачного ис
следуемого объекта или 
о процессе, протекающем 
за непрозрачным барье
ром, или просто обнару
жить тот или иной пере
носчик информации, оп
ределить его пространст
венные и 'энергетические 
характеристики и эле
ментарный состав, сле
дует создать достаточно 
сложную функциональ
ную схему.

Это прежде всего зна
ние законов общей физи
ки, ядерной и атомной

физики, теоретической 
физики и физики эле
ментарных частиц. Зна
ние законов физики по
зволит изучить взаимо
действие различных из
лучений с веществом в 
самом широком смысле 
этого слова. В конечном 
итоге это позволит теоре
тически осознать возмож
ности любого вида излу
чения как носителя ин
формации, где и при ка
ких ситуациях использо
вать тот или иной вид 
излучения. Однако тео
ретическая оценка воз
можностей проникающих 
излучений — это еще 
полдела. Необходимо 
знать и понимать уст
ройства, генерирующие 
проникающие излучения, 
будь то ультразвуковой 
генератор или уникаль
ный ускоритель заряжен
ных частиц. Более того, 
следует знать устройство 
уже известных или со
здать новые приборы, с 
помощью которых можно 
изменить многочислен
ные характеристики про
никающих излучений — 
их энергетический сос- 
став, пространственное 
распределение и интен
сивность излучения.

Это все необходимо 
знать, чтобы научиться 
управлять излучением, 
заставить его работать на 
человека, и, конечно, 
предупредить возмож
ность вредного воздейст
вия на живой организм.

Таким образом, нуж
ны знания физики, элек
троники, приборострое
ния, вычислительной 
техники. Все эти зна
ния получает выпускник 
нашей кафедры вместе 
с дипломом и специаль
ностью инженера-фнзика.

Большое значение в 
подготовке будущих спе
циалистов имеет система
тическое участие сту
дентов нашей специаль
ности в научно-исследо
вательской работе.

Студенты кафедры 
имеют возможность ис
пользовать уникальные 
современные установки, 
новейшее электронное 
оборудование, имеющееся 
в НИИ ЭИ. Большое 
значение имеет также и 
тот факт, что в НИИ ра
ботает много высококва
лифицированных ученых 
и инженеров, участвую
щих в учебном процес
се. Больше того, студен
ты нашей с п е п и я  л ы ш г ™

имеют возможность по
лучить хорошую кон
сультацию практически 
по любому научному и 
техническому - вопросу. 
Профессорско - препода
вательский состав кафед
ры (один доктор и пять 
кандидатов наук) совме
стно с инженерами и 
лаборантским составом 
ведут большой объем 
научно - исследователь
ских работ вместе с 
сотрудниками НИИ ЭИ.

О высоком научном 
уровне работ, проводи
мых на кафедре, свиде
тельствует то, что хотя 
наша кафедра является 
одной из самых молодых 
на факультете, на ка
федре " защищено две 
докторские и около 30 
кандидатских диссерта
ций.

И, пожалуй, самым 
отрадным фактором яв
ляется то, что выпускни
ки кафедры, работающие 
практически во всех 
уголках нашей необъят
ной Родины, стали вы
сококвалифицирован н ы- 
ми специалистами, уче
ными. крупными партий
ными и советскими ра
ботниками, руководите
лями больших промыш
ленных комплексов и 
научных учреждений.

В ГОРБУНОВ, 
зав. кафедрой,
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ка, и является приклад
ной частью' кибернетики.

Трудно переоценить 
значение каждого из 
этих слагаемых. Элект- 
ронновычислител ь н ы е 
машины — детище нау
ки и техники середины 
XX века. Использование 
быстродействующей вы
числительной техники не 
только дает возможность 
проведения детального 
анализа поведения систе
мы и выработки управ
ляющих команд, но и 
позволяет составлять ис
ходные задания на про
ектирование систем, про
изводящих управление 
различными процессами. 
Использование вычисли
тельных машин в ком
плексе с другими средст
вами автоматизации поз
волило резко повысить 
производительность цен
трализованных! систем 
обработки данных, уско
рить расчет оптимальных 
технологических про
цессов и проектирование 
новых приборов и уст
ройств. Особое значение 
приобретает автоматиче
ский контроль с приме
нением электронных вы
числительных машин на 
производствах, связанных 
с массовым выпуском 
изделий со значительным 
количеством контролиру
емых параметров.

Бурный прогресс вы
числительной техники 
объясняется общим раз
витием электроники и 
тем, что в 60—70 годы 
произошла смена эле
ментной базы, на кото
рой строились вычисли
тельные машины. Пере
ход на полупроводнико
вые интегральные схемы 
позволил повысить быст
родействие и надежность 
ЭВМ, в сотни и тысячи 
раз уменьшить их габа
ритные размеры, резко 
расширить круг задач, 
решаемых ЭВМ.

В центре внимания 
кибернетики — пробле
мы управления в так на
зываемых высокооргани
зованных системах. Об
щая кибернетика включа
ет теорию информации, 
теорию алгоритмов, тео
рию автоматов и тео
рию игр. Одним из ос
новных разделов техни
ческой кибернетики яв
ляется теория автомати
ческого управления, поз
воляющая решать важ
нейшую задачу киберне
тики — изучение про
цессов управления.

Развитие методов экс
периментальной физики, 
создание новейших про
мышленных установок 
приводят к тому, что на

блюдается тенденция к 
автоматизации всего ком
плекса работ, проводимых 
в той или иной области.

Это требует от инже- 
нера-фнзика, специали
зирующегося в области 
автоматики и электрони
ки, не только знания фи
зики, но и основ кибер
нетики, теории автомати
ческого регулирования, 
электроники, знания и 
навыков работы на 
ЭВМ. Всею этим требо
ваниям удовлетворяют 
ннженеры-физики, выпу
скаемые на ФТФ по 
специальности «Электро
ника и автоматика».

Наша кафедра являет
ся одной из немногих в 
стране, готовящих спе
циалистов в этой инте
ресной области. За пери
од обучения наряду с 
изучением общетехниче
ских дисциплин, упор 
делается на изучение 
математики, физики, 
электроники и автомати
ки. Последний раздел 
включает в себя такие 
дисциплины, как матема
тические основы кибер
нетики, теория автомати
ческого регулирования, 
информационно - измери
тельные системы, моде
лирование физических 
процессов на ЭВМ, * ста
тистические методы конт
роля и управления, тех
ническая кибернетика и 
т. д.

Особенностью подго
товки специалистов на 
кафедре является то, 
что они изучают среди 
специальных дисциплин 
не только дисциплины, 
являющиеся разделами 
автоматики и кибернети
ки, но и достаточно пол
но знакомятся с рабфтой 
физико - энергетических 
установок. технологией 
редких металлов, осно
вами дефектоскопии и 
т. д., изучают методы и 
приемы, позволяющие 
автоматизировать самые 
разнообразные техноло
гические процессы.

Обучение на кафедре 
и в лабораториях ведут 
10 кандидатов наук, ко
торые почти все являют
ся ее выпускниками. Ка
федра обеспечивает вы
полнение лабораторных 
работ по изучаемым кур
сам с использованием со
временного оборудова
ния. Полученные знания 
студенты закрепляют на 
двух практиках — произ
водственной и преддип
ломной. В качестве по
стоянных мест практик 
закреплены крупнейшие 
научные центры и про
мышленные предприятия 
в Киеве, Новосибирске, 
Владивостоке и других

городах Советского Сою
за.

У кафедры имеются 
большие традиции по 
организации учебно-ис
следовательской работы 
студентов. 20 лет назад 
кафедра стала инициа
тором введения в ТПИ 
учебно - исследователь
ской работы студентов, 
как обязательной дис
циплины учебного пла
на. Благодаря тесной- 
связи коллектива с пе
редовыми промышленны
ми предприятиями и на
учно - исследовательски
ми организациями сту
денты выполняют работы 
по реальной тематике. 
Многие работы наших 
студентов получили вы
сокую оценку на Всесо
юзных, республиканских, 
зональных, областных и 
городских конкурсах сту
денческих научно иссле
довательских работ. Че
тыре лучшие работы 
студентов кафедр я были 
отмечены золотыми ме
далями на Всесоюзных 
конкурсах.

В большинстве случаев 
студенческие работы яв
ляются частью комплек
сных разработок, прово
димых кафедрой или 
НИИ, поэтому многие 
студенты являются со
авторами научных отче
тов, статей, авторских 
свидетельств на изобре
тения.

Успешное сочетание 
процесса обучения с са
мостоятельной, творче
ской работой студентов 
позволяет кафедре гото
вить высококвалифициро
ванные кадры.

Как показывает прак
тика, выпускники нашей 
кафедры, получившие 
глубокую подготовку в 
области электроники, ав
томатики и вычисли тель
ной техники и знакомые 
с основными тенденция
ми развития современной 
науки и техники, успеш
но работают на самых 
различных промышлен
ных предприятиях, в 
крупнейших научно-ис
следовательских органи
зациях и в ряде высших 
учебных заведений на
шей необъятной Р эдины.

ю. волынскии,
доцент.‘

Одной ИЗ ИНТЕ
РЕСНЕЙШИХ за

дач современной науки 
является исследование 
свойств и структуры ато
мов, атомных ядер, эле
ментарных частиц. '

Согласно квантовой ме
ханике — науке, описы
вающей поведение микро
скопически малых час- 
тир, электрон обладает 
волновыми свойствами. 
Причем, длина волны за
висит от массы частицы 
и ее энергии. Электрон, 
ускоренный до энергии в 
несколько тысяч элек
трон-вольт, обладает дли
ной волны примерно в 
тысячу раз короче дли
ны волны видимого света, 
поэтому с его помощью 
можно «увидеть» даже 
отдельные молекулы. 
Для дальнейшего увели
чения разрешающей спо
собности необходимо уве
личить энергию электро
нов.

Сказанное относится 
не только к электронам, 
но и к другим частицам 
— протонам, нейтронам 
и т. д., которые также 
обладают волновыми 
свойствами и могут быть 
использованы в качестве 
«света»; позволяющего 
«видеть» строение атома 
и атомных ядер.

Стремление повысить 
максимальную энергию

У С К О Р И Т Е Л И  
в физико-технических 
ИССЛЕДОВАНИЯХ

частиц е ускорителе не рошей теоретической пад- 
означает, что установки готовки, поэтому на на- 
на меньшие энергии ста- шем факультете большое 
новятся ненужными. Не- внимание уделяется изу- 
которые типы таких ма- чению математики и еа- 
шнн начинают широко мых современных разде- 
применяться в технике, лов физики, включая тео- 
Мощные пучки электро- рию относительности ' и 
нов используют в метал- квантовую механику, 
лургии при получении Приглашая сегодня- 
сверхчистых материалов, шних школьников посту- 
потокн гамма-квантов и пать на физико-техниче- 
нейтронов применяют ский, мне все-таки хо- 
для просвечивания не- чется отметить, что путь 
прозрачных тел. к вершинам науки не

В Томском политехни- усыпан розами. Нужно 
ческом институте работы затратить очень много 
по изучению взаимодей- труда для того, чтобы 
ствия излучения с веще- стать таким спецналис- 
ством, ведутся уже в те- том, который не будет в 
чение многих лет. Актив- дальнейшем выбирать се- 
ное участие в этой рабо- бе задачи по плечу, а сам 
те принимают наши сту- будет по плечу тем зада- 
денты, которые проходят чам, которые стоят перед 
в лабораториях путь «от нашей наукой, 
солдата до генерала». А. КОЛЬЧУЖКИН,

Эта работа требует хо- доцент.

НА СНИМКЕ; общежитие студентов ФТФ. Фото А. Зюлькова.

М ы  — с т у д е н т ы  Ф Т Ф
Более четверти века 

принимает будущих ин- 
женеров-физиков и инже- 
жеров-химиков физико- 
технический факультет 
ТПИ. ФТФ. В этом ко
ротком словосочетании 
мир науки будущего, се
годняшние исследования, 
повседневная учеба, ра
дость первых побед, пер
вых шагов в науке; в 
этом слове молодость на
уки, которую представи
те в недалеком завтра 
вы — будущие студенты 
физико-технического фа
культета. О самой массо
вой организации научно-

исследовательской рабо
ты студентов говорят ме
дали, дипломы, грамоты, 
полученные на Всесо
юзных конкурсах НИРС.

Именно интерес к на
уке, к своей профессии 
заставляет учиться луч
ше чем вчера, завтра 
лучше. чем сегодня. 
Огромное, прекрасное об
щежитие создает все ус
ловия для учебы и отды
ха. В общежитии нахо
дятся пункт проката, 
почта, душевые, прачеч
ная, столовая. Умеющий 
работать, просто обязан 
уметь отдыхать. Три спор

тивные площадки около 
общежития позволяют 
летом устраивать турни
ры по футболу, волей
болу, баскетболу, ручно
му мячу. Не пустуют 
площадки и зимой. Наши 
участники художествен
ной самодеятельности за
няли в этом году 3-е мес
то в общеинститутском 
конкурсе.

Кроме вокально-инст
рументального ансамбля 
«Импульс» дипломанта 
Всесоюзного конкурса 
студенческих коллективов 
на факультете организу
ется ВИА на основе I и

II курсов. В летний пери
од около одной трети на
ших студентов выезжают 
в строительные отряды, 
уровень организации ко
торых высок. По итогам 
лета 1977 года лучший 
отряд факультета «Руси
чи» стал лучшим студен
ческим строительным от
рядом Томской области.

Можно много перечис
лять хороших и интерес
ных дел из жизни наше
го факультета. А нужно 
ли это? Приходите к нам 
учиться, и все подробно 
узнаете. Будем учиться, 
отдыхать, работать вмес
те.

А. САВИЦКИЙ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
ФТФ, ленинский сти

пендиат.

У с л о в и я  п р и е м а
Установлены следую

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

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 августа по 20 
августа (в Томске зачи
сление с 21 по 25 ав
густа).

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

К заявлению прилага
ются:

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

2. Характеристика для
поступления в вуз, вы
данная на последнем ме
сте учебы или работы, 
обязательно подписыва
ется руководителем
предприятия, партийной, 
комсомольской или проф
союзной организацией. 
Выпускники средних 
школ (выпуск 1978 го

да) представляют ха
рактеристики, обязатель
но подписанные директо
ром школы или класс
ным руководителем и 
секретарем комсомоль
ской организации, ха
рактеристика должна 
быть заверена печатью 
школы (предприятия), 
иметь дату выдачи;

3. Медицинская справ

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

4, Выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5. 6 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4;

6. Паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявля
ются лично).

Поступающие сдают 
следующие вступитель
ные экзамены: физика
(устно), математика (ус
тно, письменно), рус
ский язык и литература 
(сочинение).

При институте с 1 
сентября по 30 июня ра
ботают заочные, а с 4 
по 30 июля — очные 
подготовительные курсы.

Срок обучения на фа
культете 5,5 лет. Успе
вающие студенты полу
чают стипендию и обес
печиваются общежитием. 
В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
с 1 сентября 1972 года 
стипендии повышены. 
Заявления посылать по 
адресу: 634004, г. Томск, 
пр. Ленина, 30, ТПИ, 
приемной комиссии.

ПРИЕМНАЯ
КОМИССИЯ.
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