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Э Л Е К Т Р О Ф И З И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
- С О С Т А В Н А Я  Ч А С Т Ь  У Н К

«Электрофизика» приглашает вас, абитуриенты!
Э Л Е К ТРОФИЗИЧЕ- 

СКИИ факультет в Том
ском политехническом ин
ституте открыт в 1966 г.

Сейчас здесь готовят 
инженеров по новейшим 
специальностям: элект
ронно-медицинская ап
паратура, промышленная 
электроника, информаци
онно-измерительная тех
ника, физические методы 
и приборы контроля ка
чества, светотехника и 
источники света. Все ка
федры факультета воз
главляют профессора, док
тора наук. Почти все пре
подаватели имеют ученые 
звания и степени.

Студенты получают 
глубокую подготовку по 
фундаментальным дис
циплинам на младших 
курсах, что позволяет им 
успешно овладевать спе
циальными дисциплинами. 
В учебных лабораториях 
кафедр, оснащенных сов
ременным оборудованием, 
они приобретают навыки 
практической работы, ко
торые закрепляют потом 
на практике в НИИ и на 
предприятиях в Москве,

Ленинграде, Киеве, Том
ске и других городах.

Электрофизический фа
культет является частью 
учебно-научного комплек
са (УНК) «Электрофизи
ка», в который входит и 
научно-исследовательский 
институт электронной 
интроскопии (НИИ ЭИ). 
Тесная связь факультета 
с крупным НИИ при ву
зе содействует повыше
нию качества обучения, 
позволяет обеспечивать 
индивидуальный подход 
к студентам, развивать их 
творческие способности. 
Научные сотрудники НИИ 
читают студентам лекции, 
подкрепленные достиже
ниями в исследователь
ских работах, руководят 
практикой, привлекают к 
научному поиску в про
цессе выполнения догово
ров с предприятиями.

Студенты имеют воз
можность принимать, ак
тивное участие в научно- 
исследовательской работе 
в лабораториях кафедр, в 
которых ведутся исследо
вания по важнейшим на
роднохозяйственным про
граммам.

Результаты исследова
тельской работы вопло
щаются в приборы и тех
нические устройства, ста
тьи, авторские свидетель
ства, дипломы и премии 
на всесоюзных конкурсах. 
В прошедшем году сту
денты приняли участие в 
работе всесоюзных сове
щаний в Курске, Риге, 
Новосибирске.

Факультет известен 
славными традициями. 
Студенты ЭФФ отличают
ся высокой организован
ностью, постоянно зани
мают ведущие места по 
успеваемости, участию в 
научно-исследовательской 
работе, во многих разде
лах общественной дея
тельности.

Комсомольцы с боль
шим энтузиазмом в сту
денческих строительных 
отрядах в. летнее время 
строят промышленные и 
сельскохозяйст в е н н ы  е 
объекты, жилые дома, 
агитбригады выступают с 
лекциями и концертами 
перед населением. На 
факультете есть студенче
ский клуб «Мечта», объ

единяющий работу мно
гих кружков. Факультет
ское радио ведет переда
чи в общежитии. Хорошо 
организована спортивная 
работа. Наши шахматисты 
и футболисты, баскетбо
листы и парашютисты от
стаивают честь факульте
та на соревнованиях и 
дружеских встречах.
Большой популярностью 
у студентов' города поль
зуется дискотека ЭФФ. 
Вокально-инструменталь
ный ансамбль политиче
ской песни ЭФФ «Диа
лог» — участник всесо
юзных и организатор го
родских фестивалей.

Мы Рады будем при
нять новый отряд перво
курсников в свой коллек
тив. А пока познакомь
тесь, пожалуйста, со спе
циальностями ЭФФ.

В. ЛИСИЦЫН, 
декан электрофизиче

ского факультета, про
фессор, доктор физико- 

математических наук.

НА СНИМКЕ: академик Р. С. Карпов (на переднем плане в белом халате) на приемочных
испытаниях разработанной в НИИ ЭИ импульсной рентгено-диагностической установки для палат 
интенсивной терапии,

НА СНИМКЕ: декан ЭФФ профессор В,- М. Ли
сицын и начальник отделения НИЧ ЭФФ Г. С. Зу
барев обсуждают результаты НИР студентов.

Фото М. Пасекова.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭФФ
СВЕТОТЕХНИКА И ИСТОЧНИКИ СВЕТА
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИКА
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Б Е Т А Т Р О Н Ы  
Н А Э К С П О Р Т

Научные исследования 
в наши дни стали неотъ
емлемым звеном в цепи 
наука— производство — 
социальный прогресс. Од
ним из показателей проч
ности этих связей являет
ся уровень международ
ного сотрудничества в об
ласти передачи оригиналь
ных научных методов, 
приборов и устройств, 
продажи продукции на 
экспорт.

В Томском политехни
ческом институте еще в 
конце 40-х годов были на
чаты исследования по раз
работке индукционных 
ускорителей электронов. 
Сегодня разработка бета
тронов для неразрушаю
щего контроля и физиче
ских исследований входит 
как составная часть в те
матику важнейших науч
ных направлений инсти
тута.

' Современней малогаб*а- 
ритный бетатрон так же 
мало похож на своего 
предшественника середи
ны века, как транзистор 
на электронную ' лампу. 
Один из разработанных в 
НИИ ЭИ бетатронов ма
логабаритный импульсный 
бетатрон МИБ-4, благода
ря своим уникальным 
техническим параметрам 
и весовым характеристи
кам, привлек внимание 
многих зарубежных про
мышленных фирм.

Советское внешнеторго
вое объединение «Тех- 

снабэкспорт» поручило

политехническому инсти
туту в 1984 году поста
вить на экспорт и для 
проведения испытаний за 
рубежом 8 экземпляров 
бетатронов.

Ученые и инженеры 
института упорно работа
ют над совершенствовани
ем разработанных ускори
телей.

В этих исследованиях 
активное участие прини
мают студенты-электро
физики, члены студенче
ского конструкторского 
бюро.

Изыскиваются вариан
ты повышения энергети
ческих характеристик к 
пути снижения объемно
весовых параметров. Пре
дусматривается повыше
ние надежности бетатрона 
и комплектующих изде
лий, улучшается внешний 
вид установки, разраба
тывается система сервис
ных устройств.

Минвуз РСФСР принял 
решение о создании в 
Томске опытного завода 
по производству бетатро
нов в рамках межвузов
ской кооперации и сотруд
ничества с промышленны
ми предприятиями. Эк
спорт разработок томских 
ученых позволит шире 
развернуть сотрудничест
во с зарубежными орга
низациями, ознакомиться 
с. современными прибора
ми для неразрушающе
го контроля.

С. ВАВИЛОВ, 
ст. н. с. НИИ ЭИ, к. т. н.
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Р А С С К А  З Ы В А Е М

НА СНИМКЕ: заве
дующий кафедрой инфор
мационно- измерительной 
техники профессор И. Г. 
Лещенко с группой со
трудников обсуждают но
вый прибор для измере
ния электростатического

потенциала. Слева напра
во: А. Г. Иванкин — ст. 
инженер кафедры ИИТ, 
И. Г. Лещенко _  профес
сор, Д. В. Миляев—доцент 
кафедры ИИТ, Н. В. Се
дов — доцент кафедры 
ИИТ.

ИСКУССТВО ИЗМЕРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

- ТЕХНИКА

На современном этапе 
развития науки и техники 
первостепенная роль при
надлежит измерительной 
технике и особенно элект
рическим методам и сред
ствам измерения и конт
роля практически любых 
физических величин. Нет 
такой технической отрас
ли народного хозяйства, 
где не применялись бы 
средства получения ин
формации и ее использо
вания в автоматизирован
ных технологических про
цессах. Искусство измере
ния является могуще
ственным оружием для 
познания законов природы 
и окружающего мира, для 
определения отдельных 
величин и большого пото
ка информации с помо
щью информационно-из
мерительных систем, для 
контроля качества про
дукции и распознавания 
образов, для обнаруже
ния объектов и «диагно
стики» работы машин и 
механизмов.

Научиться этому ис
кусству, овладеть им и 
стать профессиональным 
измерителем - инженером 
можно, обучаясь на спе
циальности «информаци
онно-измерительная тех
ника». Некоторые аби
туриенты полагают, что 
информационно - измери
тельная техника — это 
многочисленные показы
вающие, самопишущие, 

■* цифровые приборы и т. д., 
” а инженеры после оконча

ния института работают 
только на приборострои
тельных заводах и в из
мерительных лаборатори
ях. Нет, в любой техниче
ской науке требуются но
вые, более совершенные 
приборы и устройства для 
получения измерительной 
информации, ее перера
ботки и использования в 
экспериментальных иссле
дованиях. Нет ни одного 
автоматизированного про
изводственного процесса 
без измерительных преоб
разователей (датчиков) и 
схем передачи информа
ции на управляющие уст
ройства, нет открытий без 
современной измеритель
ной аппаратуры.

В последние годы про
исходит широкое внедре
ние средств вычислитель
ной техники, в том числе 
микропроцессоров и мик
ро-ЭВМ в измерительную 
технику. Созданы и про

должают создаваться из
мерительно-вычислитель
ные комплексы, на осно
ве которых разрабатыва
ются системы для про
мышленных испытаний и 
автоматизации научного 
эксперимента в самых 
различных областях нау
ки и техники. Благодаря 
использованию последних 
достижений микроэлект
роники и разработке но
вых прогрессивных прин
ципов получения, переда
чи, обработки и отображе
ния информации появи
лись возможности для 
создания на базе микро
процессоров и микро-ЭВМ 
нового поколения измери
тельных приборов и сис
тем повышенной надеж
ности и точности, низкой 
стоимости и с расширен
ными функциональными 
возможностями.

За период обучения в 
институте студенты дан
ной специальности овла
девают как общеобразова
тельными, так и специаль
ными техническими зна
ниями по физике, мате
матике, электронике, 
электротехнике, экономи
ке, вычислительной и из
мерительной технике. 
Студенты изучают теоре
тические основы инфор
мационно- измерительной 
техники, измерительные 
преобразователи и их про
ектирование, методы 
измерения электрических, 
магнитных оптических, 
акустических, тепловых и 
других физических вели
чин. Они осваивают ана
логовые и цифровые изме
рительные устройства, 
конструирование и техно
логию их производства.

Занимаясь научными 
исследованиями, студенты 
нашей специальности не 
только учатся умело ис
пользовать полученные 
знания на практике, но 
сами разрабатывают и 
конструируют приборы и 
установки.

После окончания инсти
тута государственная ко
миссия направляет мо- 
л о д ы х специалистов 
в различные про
изводственные объедине
ния, опытно-конструктор
ские бюро, крупные завод
ские лаборатории и выс
шие учебные заведения.

И. ЛЕЩЕНКО, 
зав. кафедрой информа
ционно-измерительной

техники, профессор,

СЧ ВЕТ и жизнь — 
У понятия неразде

лимые; Благодаря 
свету мы видим окружа
ющий нас мир и получа
ем ни с чем не сравнимую 
информацию об его уст
ройстве. Сто лет назад 
появилось искусственное 
освещение. Оно раздви
нуло рамки светового 
дня, продлило жизнь все
му живому миру. Разве 
не интересно стать твор
цами искусственных ис
точников света, управ
лять световыми потоками, 
освещением, использова
нием света в качестве тех
нологического. инструмен
та? Этими интересными 
делами занимаются ин
женеры специальности 
«Светотехника и источни
ки света».

Диапазон созданных 
источников света необы
чайно широк и по переч
ню и по принципу их дей
ствия. Источники света— 
это и световой индикатор 
в микро-ЭВМ, и ксеноно
вая газоразрядная лампа 
мощностью в сотни кило
ватт, предназначенная для 
освещения открытых 
карьеров, и лампы нака
ливания с различным на
полнением: газоразрядные 
— ксеноновые, ртутные, 
натриевые, электролюми- 
несцентные, радиолюми- 
несцентные и другие. 
Практически все возмож
ные способы преобразова
ния энергии в световую 
используются для генера
ции света. Особый класс 
источников света пред
ставляют собой лазеры— 
оптические квантовые ге
нераторы, позволяющие 
получить чрезвычайно 
мощные узкие световые 
пучки.

Двенадцать процентов 
вырабатываемой в стране 
электроэнергии преобра
зуются в световую. Поэто
му остро стоит необходи
мость решения проблемы 
научно обоснованных спо
собов, ̂ рационального ис
пользования световой 
энергии.

Прогресс в кинотехни
ке, телевидении обуслов
лен развитием источников 
света. Световой и цвето
вой фонтан, свето-и цве-

Свет в эпоху НТР
СВЕТОТЕХНИКА И ИСТОЧНИКИ СВЕТА

то-музыка — это тоже 
светотехника.

Последние десятилетия 
ознаменовались широким 
вторжением света в тех
нологию различных про
изводств, в технику.

Свет находит все боль
шее применение при ис
пользовании его в качест
ве технологического ин
струмента. Светом плавят 
тугоплавкие материалы, 
режут сталь, сушат лако
красочные покрытия, 
сверлят алмазы, хирурги 
делают тончайшие опера
ции. Появились целые фо
тохимические производ
ства. Светом нарезают 
микросхемы для микро
электроники. Использова
ние искусственного света 
позволяет поставить на 
производственную основу 
сельскохозяйственное про
изводство.

Решение этих проблем 
невозможно без участия 
специалистов — светотех
ников. Разнообразие, глу
бина паставленных задач 
требуют широкой подго
товки. Поэтому будущие 
инженеры специальности 
«Светотехника и источни
ки света» изучают физи
ку, математику, материа
ловедения; обучаются при
емам и способам теорети
ческих и эксперименталь
ных исследований источ- 
ников света, световых по
лей и потоков, изучают 
процессы взаимодействия 
света со средами.

Студентов учат опыт
ные преподаватели. На 
кафедре СТИС работают: 
профессор, доктор наук, 
десять доцентов, кандида
тов наук. Научная работа 
связана с созданием но
вых источников света, ис
следованием процессов 
взаимодействия света с 
веществом. Работы ка
федры широко известны у 
нас в 'стране и за рубе
жом. В хорошо оснащен

ных учебных и научных 
лабораториях студенты 
приобретают навыки ис
следовательской работы, 
опыт работы с источника
ми света, в том числе и с 
лазерами, измерительны
ми установками. Старше
курсники участвуют в на
учных исследованиях ка
федры, наиболее актив
ные из них, добившиеся 
интересных результатов, 
получают авторские сви
детельства на изобрете
ния, выезжают с доклада
ми на научные совещания 
и конференции. Програм
мой обучения предусмот
рены четыре практики на 
ведущих предприятиях 
Москвы, Киева, Ленин
града, Смоленска, Ново
сибирска и других горо
дов.

Окончившие институт 
инженеры работают на 
предприятиях, занимаю
щихся разработкой и про
изводством источников 
света, световых и оптиче
ских приборов, в организа
циях, проектирующих и 
эксплуатирующих освети

тельные установки горо
дов, предприятий. • Наши 
выпускники работают так
же на светотехнических, 
электроламповых, оптиче
ских предприятиях, в на
учно - исследовательских 
проектных институтах/ на 
автомобильных и .химиче
ских заводах, на кораб
лях рыболовного флота 
и предприятиях сельского 
хозяйства, в театрах, ки- 
но-н телестудиях.% Прак
тически на всех крупных 
предприятиях любого про
филя есть работа для ин
женеров - светотехников. 
И везде наши выпускники 
проявляют себя специали
стами, способными пра
вильно решать поставлен
ные перед ними задачи.

В. ЛИСИЦЫН, 
зав. кафедрой светотех
ники и источников све
та, доктор физико-ма

тематических наук, 
профессор.

НА СНИМКЕ: идет за
щита дипломной работы 
на кафедре светотехники 
и источников света—дип
ломник П. А. Перменова.

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ й УСТАНОВКИ
ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИКА '  ____ __

Современная электро
физика — это высокие и 

.мощные магнитные поля, 
это работа материалов в 
указанных полях при 
глубоком вакууме и 
сверхвысоких давлениях, 
при сверхнизких и весь
ма высоких температурах, 
при воздействии пото
ков излучения, в хи
мически агрессивных 
средах. Надежная работа 
материалов и веществ в 
столь сложной совокуп
ности экстремальных ус
ловий возможна только 
при целенаправленном 
регулировании их.

свойств.
Инженеры-электрофи

зики занимаются разра
боткой, изготовлением и 
эксплуатацией электро
физической аппаратуры, 
обслуживанием промыш
ленных электротехнологи- 
ческих установок.

Глубокая физико-мате

матическая подготовка 
обеспечивается изучени
ем курсов физики и выс
шей математики, термо
динамики, основ теории 
вероятности и, математи
ческой статистики, вы
числительной математи
ки и программирования.

■ Специальная ’ подготовка 
б(у^ущих инноенеров-*-

электрофизиков определя
ется такими . дисципли
нами учебного плана, как 
«Основы инженерной
электрофизики», «Элект
рофизические установки», 
«Электрофизические, ме
тоды обработки материа
лов», «Физика плазмы», 
«Измерения быстропроте- 
кающих процессов» и др.

Для более совершенно
го изучения дисциплин и 
приобретения навыков 
инженера - исследователя 
учебным планом преду
смотрено выполнение ла
бораторно - практических 
работ и специального

цикла учебно-исследова
тельских работ, индиви
дуальных курсовых про
ектов и работ. Закрепле
ние теоретических зна
ний и приобретение на- 
еыков практической ра
боты студенты получают 
в период учебной, техно
логической, конструктор
ской и преддипломной 
практик.

Выпускники получают 
диплом по квалифика
ции «инженер-электро
физик» и работают пос
ле окончания вуза в на
учно - исследовательских 
институтах и на пред
приятиях, которые разра
батывают и эксплуати
руют электрофизическую 
аппаратуру и установки. 
Это ускорители заряжен
ных частиц, установки 
электронно-ионной тех
нологии, емкостные и 
магнитные накопители 
энергии, установки для 
электронной обработки

материалов, для электро
сепарации и электро
осаждения и другие уста
новки, в которых роль 
«рабочего инструмента» 
выполняют электриче
ский разряд, электриче
ское и магнитное поля> 
электронный луч, луч ла
зера, высокочастотное 

поле и т. д.
Все студенты получа

ют в процесса обучения 
широкую общеобразова
тельную подготовку, еже
годно проходят общест
венно-политическую прак
тику, обучаясь на фа
культете обпщствевдых 
профессий, участвуя в 
строительных отрядах, 
выступая с лекциями и 
беседами перед населе
нием

И. КАЛЯЦКИИ, 
зав. кафедрой тех

ники высоких напря
жений, профессор, 

доктор технических 
наук.4 Г
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О С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я Х
г  ТАЙНЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЖИВОГО ОРГАНИЗМА

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

КАФЕДРА промыш
леннойс и медицинской 
электроники в институте 
организована в 1959 году. 
Первой к востоку от Ура
ла она начала готовить 
специалистов по электрон
ной технике. Рождение 
этой кафедры было про
диктовано широким рас
пространением электрони
ки в науке, технике, быту.

Освоение космического 
пространства, новых ис
точников энергии, разви
тие совершенных средств 
связи, ЭВМ, высокопроиз
водительных технологиче
ских процессов, изучение 
загадочных явлений в 
природе и живом организ
ме немыслимы без ис
пользования последних 
достижений физики и 
электроники.

Вопросы практического 
применения электроники 
в народном хозяйстве и 
научных исследованиях 
изучаются прикладной 
наукой — технической 
электроникой, которая на 
кафедре представлена 
двумя специальностями: 
промышленная электро
ника и электроцро-меди- 
цинская аппаратура.

Подготовка инженеров 
по промышленной элект
ронике проводится с уче
том нескольких специфи
ческих направлений. Сре
ди них: изучение уст
ройств сильноточной 
электроники, используе
мых в электрометаллур
гии, на транспорте, в 
энергетике; устройств си
стем автоматического уп
равления установками и 
технологическими процес
сами разных отраслей на
родного хозяйства; уст
ройств для электрофизи
ческих методов обработки 
материалов; изучение 
устройств неразрушаю
щих методов контроля 
промышленных изделий и 
материалов, основанных 
на применении электро
магнитных полей, радио
активного, рентгеновского 
и инфракрасного излуче
ний и ультразвука.

Бурно развивается в 
настоящее время и другое 
ответвление технической 
электроники, которое изу
чает электронные устрой
ства, применяемые в ме
дицине и биологии —спе
циальность «Электронно
медицинская аппаратура».

Арсенал средств меди
цинской электроники ох
ватывает электронные 
устройства, которые при
меняются для терапии 
различных заболеваний, 
их диагностики, а также 
автоматизации и киберне
тизации соответствующих 
исследований.

Студенты, избравшие 
это направление, знако
мятся с методами и уст
ройствами исследования 
электрофизиологическ и х 
процессов в организме 
путем регистрации биото
ков мозга (энцефало
грамм), сердца (электро

кардиограмм) и других 
воздействующих на орга
низм факторов, занимают
ся обработкой результа
тов исследования и мето
дами проектирования со
ответствующей аппарату
ры.

Полученные знания 
студенты закрепляют на 
лабораторных занятиях, 
на практике в передовых 
научно-исследовательских 
институтах и на промыш
ленных предприятиях 
страны, а также в науч
ных кружках и студенче
ских творческих объеди
нениях.

Выполняя серьезные 
исследования, конструи
руя и создавая различную 
научную аппаратуру, сту
денты расширяют свой 
кругозор, некоторые из 
них становятся изобрета
телями и соавторами на
учных статей.

Основным достижением 
кафедры можно считать 
разработку уникального 
прибора — малогабарит
ного индукционного уско
рителя электронов —бе
татрона. С помощью излу
чения, которое генериру
ет бетатрон, производятся 
различные исследования, 
дефектоскопия промыш
ленных изделий. Перенос
ные малогабаритные бета
троны получили мировую 
известность, их охотно 
покупают такие высоко
развитые в промышлен
ном отношении страны, 
как ГДР, Чехословакия, 
Франция, Финляндия, 
Румыния.

Не один десяток кан
дидатских диссертаций 
защищен на кафедре.

За два десятилетия у 
нас появились свои тра
диции, которые передают
ся из поколения в поколе

ние. Это и совместные 
вечера отдыха преподава
телей и сотрудников ка
федры со студентами спе
циальности, КВН между 
сотрудниками и студен
тами, вечера встреч вы
пускников кафедры со 
студентами и сотрудника

м и  кафедр. Это тоже поз
воляет студентам жить 
единой полнокровной 
жизнью кафедры.

Выпускники кафедры 
промышленной и меди
цинской электроники ра
ботают в научно-проиа.- 
водственных объединение 
ях, в научно-исследова
тельских и проектно-кон
структорских институтах, 
промышленных предприя
тиях нашей страны и за
рекомендовали себя вы
сококвалифицированными 
специалистами и отлич
ными организаторами.

Л. АНАНЬЕВ, 
зав. кафедрой промыш
ленной и медицинской 

электроники, доктор 
технических наук, 

профессор, заслуженный 
деятель науки и 

техники РСФСР.

В ЫЯВИТЬ ракови
ны в корпусе ящер
ного реактора и 

сварном шве нефтепрово
да, трещины в кости че
ловека и крыле самолета, 
осуществить контроль 
обшивки океанского лай
нера и космического ап
парата, бесконтактным 
способом измерить уро
вень жидкого металла в 
доменной печи и влаж
ность углй, загружаемого 
в топку, найти положение 
подземной трубы, сталь
ной арматуры в бетоне и 
обрыв проводника в по
лупроводниковом приборе, 
провести анализ с целью 
отличить подлинное про
изведение искусства от 
поддельного и прочитать 
текст залитого чернилами 
документа, предупредить 
(предвидеть) предстоящее 
разрушение котла — все 
это и еще многое другое 
помогают человеку осу
ществить физические ме
тоды контроля качества и 
новая наука — интроско
пия (внутривидение).

Однако сейчас далеко 
еще не все эти методы ус
пешно применяются в тех
нике и промышленности. 
Этщ происходит потому, 
что До недавнего времени 
вопросами разработки и 
внедрения физических 
методов и приборов конт
роля1 качества занимались 
ученые и инженеры , раз
личных . специальностей: 
физики, радиофизики, ра
диотехники, оптики, акус
тики, механики и даже 
медики. При этом вслед
ствие своей односторон
ней подготовки они порой 
не имеют, представления о 
других методах, кроме 
родственных им по основ
ной специальности.

Современньй уровень 
развития техники и про
изводства в век НТР тре
бует неуклонного повы
шения качества материа
лов и изделий, поэтому 
на смену старым разроз
ненным методам контро
ля должен прийти комп
лексный контроль, осно
ванный на умелом соче
тании возможностей всех 
методов. Полное и всесто
роннее использование дос
тижений современной на-

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

уки в области контроля 
качества невозможно без 
планомерной подготовки 
специалистов этого про
филя. Учитывая это, Ми
нистерство высшего и 
среднего специального об
разования приняло реше
ние о создании в номенк
латуре специальностей 
министерства новой спе
циальности —физические 
методы и приборы конт
роля качества. Одним из 
инициаторов открытия но
вой специальности наряду 
с Московским энергетиче
ским институтом был 
ТПИ, где уже в 1981 го
ду был начат прием сту
дентов на новую специ
альность.
Открытию новой специ
альности в ТПИ (наряду с 
известными московскими 
вузами — МЭИ, МВТУ) 
способствовало то, что в 
ТПИ уже длительное вре
мя работает научно-ис- 
ледовательский институт 
электронной интроскопии 
(НИИ ЭИ), специализи
рующийся на разработке 
и внедрении в промыш
ленность новых методов и 
приборов неразрушающе
го контроля. В НИИ ЭИ 
имеются в достаточном 
количестве высококвали
фицированные научные 
кадры по физическим ме
тодам контроля качества, 
а также необходимая на
учно-техническая база.

Студентам специально
сти «Физические методы 
и приборы контроля каче
ства» предстоит изучить 
основы общетехнических 
дисциплин (механика, фи
зика, химия, теоретиче
ская механика, програм
мирование), теорию
электрических цепей, 
электронику и микро
электронику, обработку 
конструкционных мате
риалов, вопросы стандар
тизации и метрологии и 
многие другие дисципли

ны. Они будут знакомить
ся с основами конструиро
вания и производства ра
диационных, акустиче
ских, магнитных, вихрето
ковых, тепловых и дру
гих приборов и систем не
разрушающего контроля, 
организацией служб не
разрушающего контроля 
на промышленных пред
приятиях.

Наряду с традиционны
ми видами контроля — 
ультразвуковой дефектос
копией, рентгенографией 
будут изучаться такие но
вейшие достижения, как 
лазерная интерферомет
рия, вычислительная то
мография, радиационная 
акустика, автоматическая 
обработка и расшифровка 
изображений. Студенты 
познакомятся с широким 
арсеналом современных 
средств контроля — де
фектоскопами, интроско- 
пами, тепловизорами, бе
татронами, рентгеновски
ми аппаратами. На прак
тике они побывают на 
крупных промышленных 
предприятиях, где имеют
ся лаборатории неразру
шающего контроля, уви
дят машиностроительные, 
приборостроительные и 
другие виды производ
ства, ознакомятся с 
научно-исследовательски
ми институтами страны. 
Выпускники этой специ
альности получают дип
лом инженера-физика 
широкого профиля.

Большое значение в 
подготовке специалистов 
придается участию сту
дентов в научных иссле
дованиях НИИ электрон
ной интроскопии. Буду
щие инженеры смогут ра
ботать на уникальных сов
ременных установках, но
вейшем электронном обо
рудовании, вычислитель
ной технике, имеющихся в 
институте.

Студенты смогут ра
ботать под руководством

высококвалифициро в а н- 
ных научных сотрудников 
НИИ ЭИ и совместно с 
инженерами НИИ ЭИ 
участвовать в решении на
учных, технических и 
производственных задач, 
связанных с выполнением 
важнейших государствен
ных тем. Это позволит 
многим студентам уже во 
время обучения в институ
те почувствовать атмо
сферу науки и понять тре
бования производства, а 
некоторым. возможно, 
уже во время обучения 
удастся внести свою леп
ту в развитие физических 
методов и приборов конт
роля качества.

Итоги студенческой ра
боты — это приборы, от
четы, статьи, доклады, за
явки на изобретения и 
авторские свидетельства. 
Только в 1982 году сту
дентами получено свыше 
30 различных наград и 
поощрений, в том числе 
дипломы Всесоюзного 
конкурса студенческих 
работ. Выпускникам спе
циальности предстоит ра
ботать на промышленных 
предприятиях, в кон
структорских бюро, науч
но-исследовательских ин
ститутах, где они будут 
специализироваться на 
разработке и производстве 
приборов и установок для 
неразрушающего физиче
ского контроля.

Новая, интересная спе
циальность ждет своих 
студенток; энтузиастов де
фектоскопии и интроско
пии, способных решать 
одну из важных и инте
ресных задач — повыше
ние качества продукции.

В. ЧАХЛОВ, 
зав. кафедрой «Физи

ческие методы и прибо
ры контроля качества».

А. ШПАГИН, 
доцент каф., кандидат 

технических наук.

ИА СНИМКЕ: м. и. с. кафедры ИИТ В. Ф. Вотя
ков и студентка гр. 1402 Л. П. Васильченко обсуж
дают задание на НИРС.

ЭВМ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА*
Увеличение объема вы

пускаемой продукции и 
повышение требований к 
ее качеству влечет за со
бой резкое увеличение 
требований к системам 
неразрушающего контро
ля.

В связи с этим стала 
весьма актуальной задача 
автоматизации процесса 
контроля и обработки ре
зультатов измерений.

Выдающиеся успехи, 
достигнутые в развитии 
вычислительной техники, 
позволили с успехом при
менять ее в системах не
разрушающего контроля 
радиационными, электро
магнитными, ультразвуко
вым методами.

В НИИ электронной 
интроскопии, на базе ко
торого проходят основные 
занятия студентов специ
альности ФМК, разрабо
таны автоматизирован
ные системы обработки 
результатов радиометри
ческого рентгенотелевизи
онного контроля. В этих 
установках использованы 
вычислительные ком
плексы типа «Электрони
ка— 100-25» и «Электро
ника—60», позволяющие 
создавать программно уп
равляемые системы обра
ботки результатов конт
роля, а также отображать 
полученные результаты 
на полутоновых и графи
ческих дисплеях.

Студенты, избравшие 
специальность «Физиче
ские методы и приборы 
контроля качества», мо
гут освоить как физиче
ские принципы построе
ния систем неразрушаю
щего контроля, так и вы
числительную технику, 
позволяющую исключить 
субъективизм в оценке 
полученных результатов 
и расчете параметров де
фектов.

Использование вычис
лительной техники в не
разрушающем контроле 
делает первые шаги. д

В дальнейшем любой 
дефектоскоп или нитро-* 
скоп обязательно будет 
включать микро-ЭВМ или 
микропроцессорную сис
тему. Будут разрабаты
ваться комплексные сис
темы, объединяющие 
вместе микро-ЭВМ, сис
тему контроля качества и 
контроля параметров 
технологического процес
са, позволяющие не 
только обнаруживать де- • 
фекты в изделиях, но 
так управлять технологи
ческим процессом, чтобы 
устранять возможность 
появления дефектов не
посредственно во время 5 
технологического про- ; 
цесса.
Зав. лаб. автоматизации 
научных исследований, 

кан. техн. наук,
А. ТЕМНИК.



НА СНИМКЕ: репетиция ВИА политической песни ЭФФ «Диалог».

П есня-друг, песня-оружие
13 октября 1983 года в 

Чили был проведен день 
протеста против режима 
Пиночета. А 14 октября 
по инициативе клуба ин
тернациональной дружбы 
ТГУ состоялся большой 
митинг в студгородке на 
Южной. Более тысячи 
студентов собрались на 
площади. Сильные, мо
лодые голоса подхватили 
тогда песню «Венсере- 
мос», начатую ансамблем 
«Диалог».

Сегодня песни «Диало
га» звучат в самых раз
ных молодежных аудито
риях города. Студентов 
электрофизического фа
культета ТПИ объединяет 
желание исполнять серь
езные произведения, не
сущие идейный заряд. 
Руководитель коллектива

НЕЗАМЕТНО подкра
дывается вечер. Как при
ятно после шестичасовых 
лекций, семинаров и ла
бораторных работ, после 
самостоятельной работы 
цад книгами и конспекта
ми отдать оставшуюся 
часть уходящего дня му
зыке, поэзии, танцу.

На факультете создано 
несколько клубов—люби
телей поэзии, фотоклуб и 
другие, есть коллективы 
художественной самодея
тельности, ансамбль поли
тической песни «Диалог», 
хор, театр миниатюр 
«ВИНС».

В клубе «Мечта», по
строенном студентами в 
своем общежитии, часто 
проходят музыкальные 
вечера, встречи по инте
ресам. Мы приглашаем

— Борис Рыбалов, науч
ный сотрудник НИИ. 
Еще студентом побывал 
он на традиционном фес
тивале политической пес
ни в новосибирском Ака
демгородке.

Политическая песня — 
это не просто текст, где 
есть слова «протест», «ми
литаризм», «солидар
ность», а все остальное— 
из обкатанных приемов 
вокально-инструменталь
ных ансамблей. Полити
ческая песня — это серь
езно, ответственно. За на
званиями «Марсельеза», 
«Варшавянка», «Бандьера 
росса» сразу встает жи
вая история борьбы. Пес
ня помогала поверить в 
победу и победить, помо
гала бороться. Такой она 
остается и в наши дни.

побеседовать со студента
ми ученых факультета, 
специалистов из числа 
выпускников, артистов и 
других интересных лю
дей. Наши дискотеки — 
не просто танцы, это и 
знакомство с классиче
ской музыкой, творчест
вом современных компо
зиторов, популярным^ ис
полнителями.

Популярностью пользу
ются у студентов «Осен
ний бал», «Турнир рыца
рей», программа «Что? 
Где? Когда?»

Так же традиционно; и 
вечера посвящения в сту
денты. Каждая специаль
ность имеет свой ритуал.

Наряду со старыми тра
дициями появляются и 
новые. Так, например, ни
кого не оставляют равно-

Познакомились на фести
вале с ансамблем кубин
ских студентов «Гавана- 
78», взяли несколько пе
сен у них. Там же узнали 
Юрия Шевчука—само
деятельного певца и ком
позитора из Уфы, вклю
чили в репертуар его про
изведения, Рождаются и 
свои песни.

К музыкальной стороне 
дела внимание тоже боль
шое. В составе коллекти
ва—А. Асадуллин, И. 
Нор, Н. Федяев, А. Аза
рян, Е. Балакчеев, В. Не- 
чунаев, А. Поляков.

«Диалог» стал попу
лярен. Появились кол- 
л ективы - единомышлен
ники — группа «Сектор- 
Б» из ТИАСУРа, ан
самбль «Резонанс»—ТПИ 

В. КРЮКОВ.

л е к ц и и
душными «Проводы зи
мы» — весь день не 
умолкают шутки, смех, 
музыка во дворе общежи
тия. Чего только не при
думывают изобретатель
ные студенты; и ходьбу на 
ходулях, и перетягивание 
каната, игры, хороводы. 
Впереди ждут новые 
интересные дела. На со
вете клубов (председатель 
совета О. Цысик) уже 
принят план работы куль
турно-массовой комиссии 
и каждого клуба на новый 
1984 год. в  план вошли и 
КВН между группами 
первого курса, вечера спе
циальностей, «Юморина- 
84» и многое другое.

Н. ЮШКОВА, 
член культмассового 

сектора комитета 
ВЛКСМ ЭФФ.

С п о р т  
в нашей
ж и з н и

НАШ факультет издав
на славится спортивными 
традициями. Большой по
пулярностью среди сту
дентов пользуются зим
ний и летний футбол, на
стольный теннис, лыжи, 
шахматы, баскетбол и 
волейбол. Ежегодно на 
факультете проводятся 
различные спартакиады, 
турниры, личные первен
ства. Такие соревнования 
стали настоящими празд
никами массового спорта. 
Побежденных здесь не 
бывает, все студенты по
лучают радость борьбы, 
заряд бодрости. Наши 
баскетболистки — силь
нейшие не только в инсти
туте, но и среди вузов 
города. Кто хочет серьез
но заняться спортом, то
го приглашают спортив
ные секции института. 
Для всех желающих ши
роко открыты двери 
спортивных клубов. Лю
бителей футбола с нетер
пением ждет клуб «Оф
сайд». Из его игроков 
формируется сборная 
команда факультета.

Любители тенниса за
нимаются в своем клубе, 
где изучают технику и 
тактику игры, тренируют
ся, проводят встречи с 
командами других фа
культетов. Клуб по праву 
считается одним из силь
нейших в институте, а 
его представитель А. Со- 
зинов выступает в соста
ве сборной команды «Бу
ревестник». По инициати
ве ребят родился ежеме
сячный турнир «Кубок 
ЭФФ».

Популярен клуб люби
телей бега. Три раза в 
неделю проводятся трени
ровки и различные игро
вые упражнения. Ребята 
возвращаются в общежи
тие со здоровым румян
цем на лицах, а это зна
чит, что повышается жиз
ненный тонус, уровень 
учебного труда.

Страстных любителей 
шахмат объединил фа
культетский клуб «Ла
дья».

Существуют также лет
ние секции волейбола и 
бадминтона.

Ю. КАСЬКОВ.

РАБОЧАЯ
В МНОГОТЫСЯЧНЫЙ 

Томский областной сту
денческий отряд вливают
ся строительные отряды 
нашего факультета — 
«Астра», «Электрон», 
«Эверест», «Искатель» и 
специализированный ли
нейный отряд проводни
ков «Пульс», обслужива
ющий пассажирские по
езда.

Стройотрядовское лето 
— лучшее, что можно 
придумать в каникулы. 
Интересная работа, необ
ходимая людям, чувство 
собственной причастности 
к общему делу, возмож
ность заработать, в  ССО 
проверяются чувство кол
лективизма, умение орга
низовать дело, научиться 
преодолевать свои слабо
сти.

В трудовом семестре-83 
отрядами ЭФФ освоено 
292 тысячи рублей капи
таловложений, за дни 
ударного труда перечисле
но в Фонд мира, строи
тельство г. Гагарина, в 
фонд , развивающихся 
стран 400 рублей. Перед 
сельчанами выступают 
агитбригады, бойцы отря
да читают лекции, помо
гают в строительстве дет
ских площадок, участву
ют в субботниках и вы
пуске стенных газет.

Много традиций хранят 
и передают из года в год 
бойцы отрядов. Многолет
няя и нерушимая дружба 
связывает отряды «Аст
ра» и отряд с ФТФ «Ру
сичи». Вместе они быва
ют в походах, проводят 
вечера дружбы. В прош-

ГОРДОСТЬ
лом году отряды создали 
единую агитбригаду
«АРСЕНАЛ», а выступ
ление ее на городском 
смотре агитбригад увенча
лось успехом — третье 
место.

Из года в г^д. крепче 
становится дружба «Аст
ры» с почетным членом 
отряда, ветераном Вели
кой Отечественной^ войны 
доктором Исторических 
наук Л. Н. -Ульяновым. 
Десятки бойцов смени
лись за это время, а 
Леонтий Николаевич пом
нит практически всех, и 
ребята тянутся к нему. 
Он прцезжает на строи
тельные площадки, инте
ресуется, как идет работа. 
Много рассказывает из 
своей морской биографии.

И пусть бывает трудно, 
подчас горят ладони—сно
ва и снова будут радостью 
отзываться сердца быв
ших бойцов ССО на при
зыв; «А ты записался в 
стройотряд?».

Ведь недаром стихи, 
написанные выпускницей 
нашего факультета Л. Че
мезовой, мы переложили 
на музыку, и эта песня 
стала одной из любимых 
в отрядах.

А вы знаете,
что такое гордость?

Рабочая гордость, 
что приходит потом,

Ведь и я на что-то, 
ребята, годен!

Это ж я, 
я строил 

вот этот дом!'
И. МИХЕЕВА, 

начальник штаба 
ССО ЭФФ.

НА СНИМКЕ: «Астра»—студенческий строитель
ный отряд ЭФФ.

К о г д а  кончаются

УСЛОВИЯ ПРИЕМАУ С Т А Н ОВЛЕНЫ 
следующие сроки 
приема докумен

тов, проведения вступи
тельных экзаменов и зачи
сления в число студентов.

Прием заявлений — с 
20 июня по 31 июля.

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

Прием заявлений про
изводится в приемной ко
миссии.

В заявлении поступаю
щий указывает факультет 
и специальность. Заявле
ние (по форме, указанной 
в правилах приема) по
дается на имя ректора 
института.

К заявлению прилага
ются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2) характеристика для 
поступления в вуз, кото
рая выдается с последне

го места работы (для ра
ботающих) и подписывает
ся руководителями пред
приятия, партийной, ком
сомольской и профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1984 года), 
представляют характери
стику, подписанную ди
ректором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи, причем обяза
тельны две подписи;

•3 )  медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

(снимки без головного 
убора) размером 3x4 см;

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

Поступающие сдают 
вступительные экзамены 
по математике I (письмен
но), по математике II 
(письменно), физике (пись
менно), русскому языку 
и литературе (письменно).

Лица, закончившие сред
ние общеобразовательные 
школы с золотыми меда
лями и средние специаль
ные и профессионально- 
технические учебные заве
дения с дипломом с отли
чием, — физику (письмен
но).

средний балл не ниже 4,5, 
сдают два вступительных 
экзамена: по математике 
(письменно) и по физике 
(письменно).

При получении не ниже 
9 или 10 баллов на этих 
экзаменах абитуриенты за
числяются в число студен
тов. Абитуриенты, набрав
шие менее 9 баллов, сдают 
остальные два экзамена н 
участвуют в общем кон
курсе.

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов.

Преимущественным пра
вом поступления при ра
венстве общего количест
ва баллов пользуются ли
ца, имеющие стаж работы 
не менее 2 лет, передови
ки производства, а также

уволенные в запас военно
служащие.

При институте открыто 
подготовительное отделе
ние с дневной, вечерней и 
заочной формами обуче
ния. Прием заявлений и 
начало занятий проводят
ся в следующие сроки. На 
обучение с отрывом от 
производства (дневное обу
чение) прием заявлений с 
1 октября по 10 ноября, 
начало занятий с 1 декаб
ря.

Без отрыва от произ 
водства (заочное и вечер
нее отделения) — прием 
заявлений — с 1 августа 
по 10 сентября, начало 
занятий—с 1 октября по 
1 июля.

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются в институт 
вне конкурса.

Во время учебы на под
готовительном отделении 
слушатели получают сти

пендию, иногородним пре
доставляется общежитие.

Для подготовки к всту
пительным экзаменам при 
институте работают е 1 
сентября по 30 июня заоч
ные, с 1 октября по 1 ию
ля — вечерние и с 5 июля 
по 30 июля — очные под
готовительные курсы.

Все абитуриенты на 
время вступительных эк
заменов и зачисленные в 
число студентов I курса 
обеспечиваются общежити
ем и получают, стипендию. 
Срок обучения на факуль
тете 5 лет. ,

Заявление с указанием 
факультета и специаль
ности направлять в прием 
ную комиссию по адресу: 
634004, г. Томск, 4, про
спект Ленина, 30, ТПИ, 
приемная комиссия.

За редактора
В. А. АНТОНОВА. »Абитуриенты, у кото- 

5) шесть фотокарточек рых аттестат без троек и
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ (к. 230), тел. 62-2-68, внутр. 2-68
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