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Двадцатилетний юбилей Сибирского 
физико-технического института

В Томасе —  старилной кУзтлгце кад
ров :—  16 «ктя&ря прав,1нуется .двдщати- 
летне Сибсфакого Hayreo-iiceaeajOBaTe.ibrK'O- 
го физико-тох1шчоскю'го даштитута iipit 
Трм'г.ком государженном утшверои-тете 
им. В. В. КуШьпшса.

При организашлии -СЛ»!!! была поставле
но цель —  'ооздатт; в Сибири центр для 
рЗ‘,ш г т я  физикю-тсх№1Рлееви.х наук, для 
научно-тех’аинеской номощн развгоаюшой- 
С.Я., в  Снйврн- ПрОМЬШ1ЛС1Ш:ОСТ1Г. ДЛЯ подго- 
'тонгат в  yeoBepTirimiTBOiBaHiffl кадров -науч- 
ньгх .работников да. шгшше и  для пощ’ля- 
РИ.ЗДИШ' ша-шй.

За, 20 дет СФТИ вырос в нервоклаосный 
научный цеитр вс-ееошвого^ з т ч е ш я .  Из 
студентов Томского yEprociicaHeTa и  аз  на- 
>иньк работников в институте выросли 
самостоятельные адш ные ученые; .лауреат 
Сталинской нромш. нрофеосор-доктор 
.4. А. Бадьшавшш, щ^офессора В. М. Куд
рявцева, Н. А. Прачежаева., А. А. Соколов 
{яьгое профессор Мошоислсого универанта- 
та), А. А. Во1>йбь®в (ныне ди|:«к.тор Том
ского политехяздаокого агнституж), П. Ф. 
Кушш (ньше н 1)ш{юсеор челябинских ву- 
•зов) и  ,др. Все доценты! Томского, универ
ситета, «се старшие научные 'сотруднтгвп 
СФТИ и все заведуюшие кайюдрашг фшикя 
в Томских вузах ям яы тея газтомцами 
I'W H.

В институте создан нуттвой дефектоскоп 
ДЛ'Я обиаружешщ скрытых .дефектов, в рель
сах, тгрпвятый на воорула?шю по всему 
1^юзу (доценты А. Б. Сапожников и 
Б. П. Еллнин). В институте созданы фпзп- 
ческая теюргя ре-за-шш мета.мов, теория 
адаетичиостп (ироф. М. А. Большашяа), 
теория электрического пробоя твердых 
диэлектриков (А. Л. Воробьев). Теоретиче
ские работы лаборатории ('пектроскопип 
(ироф. Н. А. Прилежаева.) дали возмож- 
[дестъ увеличить ^гувстниость акктраль- 
ного ЛЕа.дпза, как для очень .малых, так и 
для больших .кояцетрацшТ лримеоей -в -m-c- 
таллах. Нссле-дованне в,области нетедачи 
заергя® в твердом те.те (щ)Оф. В. М. Куд

рявцева), изучение проводшостн и люми- 
несцещип в крнсталлофосфорах шмеют 
бо.тьшое значение при изготовлеяни светя- 
пцихся составов.

В лаборатории физики дааяектриков (до
центы К. А. Водопьянов и  А. М. Вендеро- 
вич) найдены нажные закономернюсти' по
ведения твердых диэлектриков, в. выспшх 
полях и  в нолях высокой ча.стоты. Подроб
но изучены.'а.тектрическле свойства во- 
•сточпо-елбирск1их слюд и  указано их ра
циональное использование в  эл1еитротехня- 
ческой промышлеппоетш. В теорс'тиче'ской 
группе (доц. Жданов) успешно ве.дутся ра
боты по теорош механических свойств, и 
структуры твер,дых тел.

Офьезные нау'шые достижения имеет 
отдел .меаа.шютикц и  .механики (проф. 
П. П. Еуфарев). Разрешена задача о филь
трации нефти, имеющая большое теорети
ческое н  праа;тйческое значение.. Из ин
ститута вышла в четырех томах wonoriKi- 
Фпя В. Д. Кузнецова «Ф1мика твердого 
тела: .

За годы Велгкон 0точест.веншо11 войны 
(Д>ТП .CH.rpaj'i крушгую роль .в .деле новее 
дневной помощи 9BaJcyBpo.Ba'HHbBi) в  Сибирп- 
сборопныи заводам.

С осени 1911 I’. в (бФТИ влш ея науч- 
г.о-а1ссяедо.зате.1Ьск11Й институт математики 
и мехашгвн п.рн ТГУ, и профггаь спецналт:. 
ноетей значительно расширился.

В пастоящее время СФТИ связан е  десят- 
кам.и наушо-нссдедоватедьскпх институ
тов, вузов и  заво'дов страны. В ознамено- 
■Еа.ние 20-летнего тобзмея шпспггуга. в Том. 
ске .с 16 по 21 октября е ра.зрешепкя Мп- 
ннстерства высшего образовашм СССР про
водится Всесибпрская конференция физикоп 
п математиков, на которую Н1ш:едут около 
150 участников из Москвы. Лепинг]>адз- 
Тбтдзгси и других городов. Среди д’частшг- 
ков — . крупные ученые страны.

Директор СФТИ, член-коррюпондент
АН СССР, заслуженный деятель нау
ки, лауреат Сталинской премии, 

профессор-доктор В. КУЗНЕЦОВ.

ПРИКАЗ ПО МИНИСТЕРСТВУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
М оекм. М  1287 2 сентября 1947 г.

Об ознаменовании 20-летнего юбилея Сибирского 
физико-технического института

в  С(Н1Тпетствнп с ра)Сшоряжением Совета Мняитров СССР iN» 11670-р от 23 ав . 
густа 1.947 года —  приказываю:

^  1-
Разрешить цровестц в .октябре 1948 года 20-длетш1Й юбилей Ов.бпрско.го фиш

ко-технического 'инсигтута.
^ 2 .

Фившеовому отделу (т. йайдису) щ)едус.мотреть в бюджете 1948 года ассигно
вания ов .сумме! 30 тыс. руб. для расходов на м еэпргятия. «вязашные е .лровегдепием 
юбилея.

Заместитель Министра вьюшего образования СССР А. САМАРИН.

Томск, площадь Революции № 1, СФТИ
Из Москвы.

Научно-исследовательский институт математики Московского ордена Ленина го
сударственного университета имени Ломоносова поздравляет физико-технический ин
ститут о двадцатилетним 1̂ илеем, желает дальнейших успехов плодотворной работы 
ка благо нашЫ1 социалистичоской Родины.

Академик ПЕТРОВСКИЙ, 
член-корр. АН СССР СТЕПАНОВ.

Томск, площ адь Революции № 1, СФТИ
Из Алма-Ата.

Сердечно поздравляем коллектив Сибирского физико-технического института в 
день его 20-летия и желаем дальнейшей плодотворной работы.

Вице-преэидект Академии наук Казахстана ГОРЯЕВ.

Сегодня|20 лет со дня основания 
Сибирского физико-технического института

На снимке: главное здание СФТИ.

Выдающийся ученый-физик
Заслуженный .деятадь пауки, ч.№ц-;К1пр- 

респощент Академии паук СССР, лауреат 
Сталинской премии, профемор, доктор 
физико-математичеекях наук, Влал№М1ир 
Дчитриекпч Еузнецон яилдатся .выдающим
ся .оонетшш учепьш-фнзя'ком., пользую
щимся шн]>окой .ювествостыо н п])изш11ни- 
е..м в Советском Союзе и  за грашцен. С па- 
■мого начала своей inay'raot деятельиосяш 
и  до настоящего времени он неизменно io>o- 
.яв.1нет глубокое л тонкое п.опима.шда слож
ных физических явлений, .остро научное

чутье, нанрврляющсс. er<i вппмашгс на, рлз- 
решешго актуальне.йш1к  проблем науки. 
Его блестящие- методы анализа нау^гаого 
1мате.])иала, строгая .оценка научных .дости-  ̂
женвй 1троявплпсь в щабота.х, цме10пди.х яр
ко выра.женпый вритичеокгай характер и 
предета'влянощих вехи в пстории развития 
соответсо'вующих отрасЛ'ей науки.

На лротяжеши!' всей своей иаушмй дея- 
телыда.ти В. Д. Кузпецо® проявил себя 
как ученый с  иенссякаемой творческой 
энергией, искляучительным творческим ост
роумием при решешш научных вопросов, 
как ;в.ыдающийся мастер тонкого физиче
ского эксперимента.. Д.(я него, как для па- 
стеящего бо.дьшого ученого, характерна

иааю чительш я ■TpjsmmafoimTjS, неуклон
ное Ст1)емлен!пе добива-ться своей цели в 
науке, несмотря ни каш е цуудвостн.

В 0‘ктябре 192:8 го.да по 1иш щ иатга’ 
профессора В. Д. lEysHepo-Ba СНЕ .РСФСР 
Босташваы иреобра:ювать тшс-тнтут np/i- 
кла.дН'ОЙ фггзикн в Сибирский научио-йс- 
следоватсльский физико-технический инетг- 
тут (СФТИ). 0рг,анпзацш1 этого инсгитуга 
была поручена В. Д. Еу-знецову.

Возглавляя СФТИ в: .качестве директора 
и научного ^руководителя, В. Д. 'Еузнсцов 
при поддержке и  помопцг городских и  об- 
лас-тпых .организащги :су.чел. не только прв- 
одолстъ целый ряд материальпых тдуудно- 
стей, но !Н поставитй ннсляпу'т в  число 
первоклассных институтов союзного заачп- 
няя. Он сумел iBOciHOTaTb иреданпый- науке 
1№ллектип и панравить его ,Ш1 разрешешп; 
ряда актуадьшдх нро5.10м..

В. Д. Еу-зиецов но нраву .может счпта'ТЬ- 
СлЯ отцом физики в Сиитгри. Он заслу.Ж'епно 
пользуется большим- авгорнтетом и иолпьш 
доверием.. Ис.д его руководством Cironpciaifi 
Фпвпко1-техш1ческпй институт сыграл боль. 
1пу]о р л ь  в подготовке кадров по физике. 
Кафедры физики во всех высших учебных 
заведениях Томска и друыгх городов Сибири 
и  Урала, возглавляют питомцы СФТИ.

Институт является едипствеппым цент
ром физики Б Сибири, куда, непре'рывнэ 
приезжают наушпые работЕики пз многих 
городов для повышения науш ой квалифи
кации. и  Д.ДЯ работы над .кандщатскимп и 
докторским и диссертациями.

Возглавляя отдел физики твердого тела, 
В. Д. Еузнсцов сумел! привлечь к  научной 
11аботе по этому отделу научных работнп- 
ков рада других ниспгтутов Томска. Кро
ме того, в настояшее в р м я  в не-кото-рых 
городах -за пределами Томской области и 
Сибири существуют целые коллективы 
«филиалы СФТИ», ра:бота.ющ1.1е .ПО'Д руко
водством В. Д. Кузнепова по проблемам 
(ризпш 'гвердо-го тела.

В. Д. Кузнр.цов, кроме, научной, ведет 
огром-иую- общественную работу. Он депу
тат Верховного Совета РСФСР, .депутат 
Томско'И) городского Сош'сга допутатов Т1)у- 
дяшихся.

Ю. КОЛОСОВ.

Видный ученый, замечательный педагог
.Вся т 1Щот.ая деятельность .М. Л. Волъ- 

шашгаон свизашд с Сибирским фи,щко-те.х. 
иическим .циститутом.

В на.у»ш1ой и  недагога.ческоЁ работе Ма
рии Алексаидровны Болыпаниной прекщго. 
■но 1»четаются качества тгередового ученого 
и ‘ругм'водателя. Все., кто ушкшея у  Марии 
Александровны jii слупш. ее лекщш. за- 
ию.дснили1 их на всю жизнь. Мария Алек
сандровна очень требовательна к себе и к 
другим.

Лабораторпя, руководпмая А1арней Алек. 
■еа'ндровно.в Вольшашгаои. .сделала очень 
много в разрешении практшюских вопро
сов и  в  разработке теории нлас'шгчности. В 
годы Отечсств'енной войны эта .таборато- 
рея разрешила ряд весьма важных вопро
сов по заданиям 1Промышле'Нньгх предприя
тий. Замечательных .примеров .реальнюй но-

мощи. .К1т>ру.ю оказывает М; А. Вольвш- 
ifflfla, - много.

Она является '.]юд.щ!шпо советским сне- 
циал-и-етом ц  сочетает свою большую науч. 
пую и  «едагогшческую деятельность в ТГУ 
Н СФТИ с ко.вс(ульта-тивной работой по 
(жазаш.го помонди .молодым шещалисны!. 
шженорам заводов, ирподавателям вузов 
п техникумов. •

Кроме 1гау«июй и педагогпческ-ой дея- 
тельносш, Ма]шя Адекса.ндр01вва ведет ог
ромную общественщчо работу. Она депутат 
областного Совета депутатов трудящихся,- 

Еипу^тая йеяте..тьно;сть М. А. Бо.тъшани- 
,[10Й 'Служит достойным нрим-ерол! трудолю
бия. упорства и знания своей цеош в ра
боте.

Старшие научные сотрудники Сибир- 
сного физииогтехничесного института:

А. КОСТЫЛЕВА, Ю. СТУДЕНОК,
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Проф. М. А. Большаннна, лауреат Ста
линской премии.

Страничка из прошлого
я pa'IiOTaio гв СФТИ с сахМото мометта. сто 

оргааизацш!. Институт сразу же noJuyHHJf 
хорошее ломещелие я хоропгее ойорудова. 
ние. Можно бшо начинать работу в но
вых, более благоприятных условиях. Над 
чем же работть? Kaieiie проблемы я воп
росы считать боевыми, требующими не
медленного разрежения?; По этому, поводу, 
я помню, у яас разгорались неодиократпо 
самые яростные споры.

В те времена еще многле агаунш.ге ра- 
ботиикп были весьма слабо 1подготовлспы 
в областп марксистско-лепнпскоп теорлп, 
в особстгпостц научные работники, срюрмт!- 
ровавшиеся в  дореволюционное время. Не
которые из них ш п ак  не могли .понять, 
заием НУЖНО ставить науку на 'С.лу;кбу 
щюмьшг.тенпостн. Пм 'казалось, что наука 
1Швпваетс1Я1 свотга-и осо'быми путями, по 
своим еакоиам, пезависи.мьш от иравснкш 
Другая же группа ученых, пер^.говая, ре- 
волюцтонпая адтгпа, счнта.па ято непра
вильным. Она саштааа, что n ay ia  
и нрактика находятся в нераврРявплн, ор
ганической связи, что только практика 
может дать т^игторай пстишюстп теория, 
что наука всегда развивалась в связи с 
■ира'ктпческггы11г гготреб'ностямгг.

Для И'окоторых научных работников 
бьии неясны формы спязи с иромьшыеп- 
ггостью. [loBoe отпошение к пауке, к ев 
;laдa^м^f. ф01)мы свжнг с иромьшглстиго- 
стТ)Ю —  все это рождалосг. в борьбе и ра
боте. Жизнь ставила перед институтом вс-е 
новые и новые 'задашг тг передовые уче
ные с, .эитукшазмом бралисг. за вытекшенне 
этих задач:

Поя1Вляд1к ь  нау'шые темы, имегопше 
iwiK важное тгр.актнческое значение, так и 
важные в теоретическом отношепшг. Завя. 
.чал'ись па этой почве п тесные связи с 
[громыньдеиностью. Под напором 'aiinsHH. 
иод ггаиором фактов стали сдавать свои по
зиции и тс научные работпггои, которые 
РхДтокшЕ за «чи1сту10» игауку. Темаяика 
института все больнее и  больнге переходила 
на п|)актниес.кпе ре.тьеы.
. Пн|с,'тпу'г сумел найти ир<шплыгую ли
нию. Он тесно связался с  промышленно
стью, но не опустился до отрасловой науч. 
ной лабораторзш. Институт высоко ценит 
стгаченпе теоршг и 1)аз1)вШает крутиле 
гграктячесЕне задачзз. Он дает пример то
го, как можно сочетатз! теорию с згразгтзз- 
кой.

Проф. М. А. БОЛЬШАНИНА, 
лауреат Сталинской премии.

Томск, площадь Революции,
№ J, директору СФТИ

//■3 Ленинграда.
Научно-исследовательский институт 

Академии артиллерийских наук шлет слав
ному юбиляру, одному из пегизых советских 
научных учреждений, свои искренние 
поздравления.

Генерал-майор артиллерии КАПУСТИН.

Крупнейший центр физической мысли в Сибири
'Озгбпрсзгий фшнко-тех'ничесзжа згнетзг- 

тут, 2 0 -лстзгяй юбилей которого мы сегод
ня отмечаем, является сдансгаенным науч- 
ньга- з.(ецтро'М ф1Изичсской мысля в Сибири 
■13 вю'сто'шых 1/айонов Советского Слюва. 
Его тк!пик№)вея;ис отноонзея к нерзгоду 
нз1дусг])иалвз;?апи1К страны, ш периоду со(з- 
даззия хмющпоз'з «'(щшлястичесззой ззромзяш- 
л&ззнсС'Тц на базе «■овой, передовой соввт- 
СКО.Й техники. Стрсззгс.зьство крупН'‘йзипх 
и м«1ю мсталлургичс1С1ш.х гззгантов, зз чаез- 
згостзз Ку;зн1Шкото мс1таллур1’лческо1'о. ком- 
'бтзната, гтрсбозало от .ззаучзго-тохплчесзсой 
■мзясль; рсязинзя цело1Го рзци вопрос'ов, свя. 
з'анньзх с р.ч'.тработ.К'ОЙ новых и совершезкт- 
вввазпгс.зг сущрсгвучощих техпологичееззих 
процессе .̂ ПояВ'Ззлась пеОбходямость разре
шения ззногзгх soHiwcoB черзюй мета.л.,дур- 
гззи, 'BoniiwcO'B, С'ВЯ1заины.х с исоле1Д|Овоиггем 
нужд мсталлургзгческо'й промышлснностл 
Пузбасса.

Перед молодым иаучным учреждением с 
первых лет его существовашя праз;т;ззмй 
социалистдческо'й пром^ышленностззз п згран- 
CHppra вьздв1зггаются ряд жизненно ззеобхо- 
дззмых проблейз, ,разреш«нзге которых в 'ззза- 
чнтслшой мере спссобсгвовало их дальней
шему развитию.

iB этот перзюд в лаборагО'риях института 
выполняются ряд -работ по конкретным за
даниям |Еуенепко1ГО металлуртзгческого ком- 
бзгната, связа1пиых с пуском, 0(С!Воени:(!Л| п 
рачиопа1Лкзащией технологических процес
сов. Решаются вопросы кристаллизазгизг 
-згегаллов II сплаво-в, относящзгес.я к полу
чению здорового слитка. 'Разрабатыва-ется 
методика исследования мехашгчесзсзгх 
CiBoilcTB рельсов зг шгставливается ззслын 
ряд прзГборов для производства згспытазшй 
S3 заводских усло'1Я1ях. ..Пастз- этих .методов 
а прзгооров, как, пашри.че|з, маятниковый 
склерометр для определения тв-срдс-шг. ка- 
зп-зи ciioe дальпейшео прим'онепно почти во 
ISCOX лабо]заториях Советезеого .Сою',за. .кз- 
шгмаюищхся фпшикой i B'Cmoto тела. Л̂ ю- 
водязся оольшие всследоьания и весз.ма 
ва-зкиоп д.зя ..ч1'Т1:игло-л1к>мьгшлеищсти об
ласти — области гааспнчсскюй дефор.ма- 
'шиг. Дзучаетезг шме^епие наиряж;'пий 
фарм-01гз.М1ше.ния при различных видах нл;1- 
стической деТзормацзж згеталлов.

Ло .за,(ашт трапсп'Орта| реязасзс-я совзге- 
стио с згиститутом .«таллов яопткю .о фзт- 
31Гчес.кой зздщзоде хладноломкости рельсо
вой ога.д.1г. Результаты данной работы 
трудно переоценить в свете обеспечения 
исф.м.ал1,ной работы железных дорог, озю- 
бенпо в сибирских условпзгх.

.В этот 'же период в зпзстятуте разраба- 
дывазотся псвые методы |фдгапчО-химиче- 
ского аН'алзюа, згавзедшио свои существен- 
3300 прзиожезгпе в ряде работ ироззьгп1лец- 
зюго з'начешзя.

'Лрз) да.дьисйШ’См своем развитзди, сезда- 
Hiiin новых п укреплении 1сущсствузощих 
.заборагорпй и отделов инстптуга- дначи- 
те.зьЕО :раслгирился .круг .згсследоВ'азшй по 
ренюп’ию актуальных цроблем к зхшросю® 
д.з.я М1ЮГД1Х 0Т1раглР11 ззаро,зпого хозязйства. 
Улу'щиглась свяп. со многими промышлел- 
НЫ.Ч1И .11редпрнягням.п Спбпри и Ура.за, 
транс гзортом п де,итра1.лы1ымй .научными 
учре.ж,дениями. Теоза тика ззау чпо-,псе .дедова -'i 
тельсклх работ инстптуга стала бзхяее пе-1 
леустремлециой и более iianpaiBjCHHOH па 
■раюрешепио драктичееки важных воп'росов 
в есоггветстшяш с требованиями згазродно- 
хсзяйствезшьзх планов сталетских пятиле-; 
•ток.

Результаты э.тггх исследований нанзлзз 
свое приложение ® практике целого ряда 
отраслей п .отдельных предприятий 'нро- 
мышленвостп и ч^зазгепорта, спсесботвова- 
.ти укреплс.'Ндгю обо-роноспособпосги Ро.дл- 
ны .и .дальнейшему развитизо мнозих обла
стей згау.к.п п техники.

ilio заяашзн! Куз'пощзсою М'е;Ш1лур’.з1гче-; 
саозч! ком'Гмшата институт нриет5''яает к 
]шря'ботке мето-.да электрода'тиитной дефек- 
тО'Скшжц рельсов. Песколзжо позднее по 
;заданзпо 'ПЕНС разрабатывается и внед
ряется па зкел.-дор. транелзирте несколько 
.чоделрзЙ транспортных .дефектоскопов длзз 
0’.зз1аруже.ння -дефсктои в рельсах. Прзс этом
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стодано 13 .моделей дефектоскопо'в ОРТИ, 
из -которых последняя в наюгозглщо премя 
принята па сегрийно-е жготовлеше и воо- 
рутжензге исето ж.-д. пилозю-рта. iB нослед. 
зше годы проведена сущесТвезшая модерни
зация (Модели iNs 13, реоудзнаты которой 
переданы 'МТС.

В процессе раэрла-ботки моделей институт 
нро.»ел 1'рц -технических шхо-.да с дефекто- 
скопамп: в 1939 году по маршруту
Томск —  MocivBa (4.370 км), 'Обнаружено 
о-ко.то 5 .000 дефектов в рё;а,сах. В 1940 
.'ГОДУ по ПО.ЗОТНУ То.'иской ж. д. (3 .060  км), 
.в .1041 году по всей трассе Московсюто 
метро палзгтеиа.

(Наряду 'С этим была разработана мoдevIЬ 
Еагбра'цзюппо-акустзгче'ского дефектоезюна 
для контроля трещзгн в стыках у  редьеш.

(Для м-но-пзх З'а'водов Сиб'ирзги У.рала раз
работаны -и В'згедрены aitcnpeccHbiie згетоды 
спектралыгого аззали-за мсТаллоа (Еуаззец- 
зазй мртл'бзлургзгчсский комбинат, Красно- 
УТза.тмкззй медонлавпльный завод, Чим- 
кенАтаий СЛ5ШЩОВЫЙ завод и  др).

'Сзгс тематически .иротадилось изучение 
электр'зпгеских с-возТств твердых дзол-евгря- 
здав, транс-форматорньпх масел, лзззовых по
крытий 'И roTOBibix изделии (В условиях 
шгзких тсм-ператур по заданию Запсибэпер- 
то. Томской ж. д. 'П специальных заво.дов. 
Ра:з1)абот;шы и 1Нзгочч|:влепы дефстстошлты 
'ДЛЯ обзгаружеззия дефектов в ©ысоковольт- 
иых линиях. Нров'едспы но задаиням про- 
збы-заленных (предприятий тщательные ис
следования работы масляиьпх вызелючате- 
дей и  мас.зя'ны х прайс форматоров при 
■зш'ззшх та.мпе']шу'рах.

По уваванию Народио.го Еомиссариата 
С-вяда )33 других п-ентральных учреж-доний 
было оргаиизо'вапо 'с1»тем1атичееков наблю- 
де-шю за ноззедение-м ию-иоаферы. Результа
ты 0ТЯ.Х па|5л1одс.з1И1Й обеспечивали ноддер- 
ЖЗШ10 бесперебойной дааь'ней -радиоевзгаи. 
|Одн101В11)е..М'енно с этзга институт наладзи из- 
готоБ-ленио р>а.тж^изме1рительной аппарату
ры для некоторых ака-дачических и отрас
левых -институтов Оозоза.

В 19.37— 1941 ГР. .вышли из печати 
I :ц II ТОМЫ моногрззчпиг про|}зесс.ора Б. Д. 
'Ку,зпепов-а «Фзгзикз :гоердо-го тела». П то-м 
этой моиогра1ф'И®, .пашзсазшый совместш с 
ирофе-ссодзС'М М. Л. Большаизизой, удостоен 

..Стажн'оюой П'ре'М'Ий. В этих то-мах нзложе- 
,ны мпогочисленшле работы, вьшолп'пшьгр 
и '0ФТ!И в о(5лас1И шзастичноста я  .прочно
сти металлических мопо- и полпкрзгста1,г№в 
•и дано иау'шое обоснова-зиге многих мето
дов й за'копом'ерноетсй обработз® М1етал.дов- 
лгри статяческззх п дина1.ча'чесв1гх пагру- 
жезЕгях,

В настоящее время трудно лереодеинтт. 
нау^гпую ii п,р»кфцче(жую значимость всех 
псрдодовапий, обобщение которых нашло 
место 'В единственной зз .дитерату1)0 мозгогра. 
фзгп по ззоигросааз ((шикп тв(е(рд'ато тсл-а п 
трудно указать техническую область сов- 
.ременного мазииностроенгая, .где бы она не 
нашла 'своего практического прело-мяения.

-Под , руководством ирофесоора 6 . Д. Куз
нецова. тго задаплю Всесоюзной Компссии 
но 1)0,за.нйю металлов я  техническо-го Сове
та! зи'родпого Комиссариата Тяжелого Ма- 
Ш11нос,Т|)оезизя п 1>оведен болз>шой комплекс 
'лсследований в областа обработки метал- 
,юв' 1)езаиием, обобщение которых 'даиО' li 
вышедиеи в 1944 году Ш томе фуздда'мен- 
таль'зим'о труда В. Д. Куйиец-ова «Физика 
твврдо'ГО.тоаз>. ■

Ьотласпо многочисленным ]зецешиям, 
'01ф11Ц1!алъ-ньш отзывам ,к письмам рабо-та 
В. Д. Ку.®ецовн «Физика твердого тола» 
т. III явилась не тозтько- пово-ротлым 'пушк- 
ТО'М в 'развитпипаукн о резании; металлов, 
.то и нослужана основанием к  пос-тааговке в

рг1Э1Ш1ен!ню многих важаайпг-их вопросов 
ц|)актикп резания, в ча(СТЕ01стп, ■0К'0]>остнои 
обработки м,1!та.тлов;

В годзл'. Великой Отечественой во&зы 
почти вся научная деятелзлЕостз! институ
та бьиа ваазравлезза на разщетезше , jipai:’- 
ти-здеских вопросов дО' .заданиям щ'шы:1п- 
лезшьк предприятий н. централзашх уч- 
р('.ждений.,

Лаио.рато,рии и отделы ' цнсгигуга.О;Каз1.1- 
вают сущеетвеязшую по.мощз) в ■нал.кжпвании 
работы авазЕкучвров-аннъхх ".(аподов. Раэраба- 
тзжаетея ашзаратура д а  обна1руж1ештя 
внутреиннх .пороков полук|)об|р1гва.топ я гото- 
'вых изделий Д.ДЯ местных заводов. Ра.зрайо. 
таны п 'нереданзя ,за(Брдам: уста.н0|ВК<а для 
обнаружения 'замыкапий .в -гюторах и ста- 
■торах малых электрзнзеских мапгизг, -порш
невой де(резгтоскап, нмерителызая ’ радио- 
а!ша'рат>"ра. зг -др. азрпборы.

По .заданиям 'И.емеровэнер1го • н многих 
зав-пдов ззроводитея больш.аззл>а'бота по- пзу- 
чеН'НЮ новых сорт^ . эдектрон.зоаящиг. 
Изучаются электрпч-еейзе свойства и.золя- 
Щ1И при низких температурах н далек- 
т]нтесзш'8' нотери в 'Сте,к.-хах. Ра-зрабатыва- 
ет'Ся тсхнологичосЕшТ. процесс .'ДЗЕэлекдри- 
чес.Епго покрытия и т. д. Прово-дится боль
шое число работ но изучению замените
лей дефиапзтиых .металлических сплавов. 
Разработана метозтока для опредсдешия твер. 
доети металлов. UccJicTO-BaHH ,,.чехаш1чес.кпе 
свойства сибирских -сортов згатхтьг п ела и 
М130ГО /(руигх. . .
' В ГОДЫ зюйны. в ifHCTHTyTe разработан 

и широко использован в wiiaiiTirKie госпн- 
та-,№й згрнбор Д.1ИЯ отысзазЁапия овколков и 
пу.т1> при х'31ру|М'зг'К'!г1К.11х (шершцт.ях. Вьш у- 
щмю нес-кол'Ысо 1В41'|.аиаятов -этого пр(и.бора.

.Изготов,иепа' аппаратура и внс.дрепы ме- 
тодзя ‘Мзектраззьно-го анализа H-a- Вал-хазп- 
гком 33 Иргьршско-М' М'едеплав'»1ьн.ых а на. 
Челябинском п Веловеком гатв’ковых ’.заво
дах, -а также па целом- ряде других • про
мышленных -предприятий. Разработан и 
внедрен в ззрактак-у геоЛ'Отора'зведочньж ра
бот л10.ч-Ш1е'С'1(ел1’тп1>гй »на,т'из.'Созданы нор. 
татпвные люм-инеснентныб ус-тановкн для 
рао-оты в жжв-ых утаовпях.

Одзювремешз-о с этим институт npiiuiiMa-i 
учашгб в оргапизацни зтолевых спсетралз)- 
пыХ лабора.то])ий н- лаборатчерий по лю- 
мпнесщентно-му анализу на- месТ'С работ 
геоло'гочразведочиых партий (трест «Водото- 
разведкл-», «За1П'Сибцвет1чеггразвеяка» и 
Зап. Сзгб. Геаш’пчесззое Управле'ние).

Экспер11.ми1талы1ые 'масте1>ски'0 в r(3)U'f 
Великой Отечественной B-oilnbi освой,'зи й.)- 
готоБдение мпото-числезшых контрзлыго-шз- 
м-ерительных приборо® и шз,п'аратуры. по 
заданию болзшюго HHCJla- .11р0‘мышлрнньг,с 
ирс'дириятшз' -и зюследо'вател1-.скях учрежде- 
miii. Частг; из этих ззриборов я аппаратура 
разрабатыззрлнрь сптрудпи:1Еам1г шгетитута 
н ;п;спернм'еятальпых мартерскшх.

В ..посдевоенщые годы 'И'нетпт\,п-нродо.Т)Жа-. 
ст полдержи'ватз. де.товую связь со' многими 
за'водами Томска и других городов Сибиг-и. 
а'-такжс! « ря.з;ом пе.Ш1ральШ)ЗХ • .ажадемпче- 
скнх зг отр»с.(овых штституто-в. Зззачптель- 
пая часть неследовапий вз-киолпялась -и вы
полняется. . по задаП'Вям промышлепиых 
111хедп)1)11ятпй. Часгз. из этих исследовапий 
■взгедре-иа в n.im-K-KHKy' 'промышлеппы-х пред- 
'г(рзгяшй. Часть зазюзиеишжх исеяедо. 
■вашзй находится ‘в стадии .‘заводских и-опы-
ТаЗШЙ или ВЕХ П'ОДГОТОВКН. , . _

В св'рта.,Ш1.следзшх репюний сессип Лка- 
демпп -(»1гьгж.охо'зяйствеппых наук нм. Ле- 
.пи'На «О сюстояШ'Ззкв биологиззескон пауке» 
про(МЫ.1Ш1еЕН1)Зе прсд-прнятй'й Томска и дру- 
зчзх з'орадо1В . Сибири вндаве ожщатз. Дезлз;- 
неишей нлодотЕорзшй деятшывтста Сззбзгр- 
ского фиаико-'рехзЕпчвскО'ГО. . 'зшетитуча! в 
йа1гр(аВ,те1Й1-11' ' Штртнентш ряда ■ liOHiM'tjoB, 
способствующих В(яиолиРПИЮ надзодно-хо- 
зяйственпых планов промышлезшимп нред- 
иризтияззн: ■
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