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Прощай, университетская роща, прощай Томский университет. Не только методические разра
ботки и дневники научной работы увезет с собой 5 выпуск твоего ФПК, но и адреса новых друзей. L

В Сибири только при трех вузах имеются 
факультеты повышекия квалификации; при 
Новосибирском и Томском университетах и при 
Томском политехническом институте.

Создание ФПК при Томском государственном 
университете— это признание заслуг наших 
физиков и математиков в развитии науки и 
методической работы.

На ФПК читают лекции видные ученые 
университета М. А. Большанина, А. Б. Сапожки' 
ков, Р. Н. Щербаков, В. П. Фадин, 3. И. Кле
ментьев. В. Е. Зуев, В. А. Жданов. В. Е. Панин, 
Е. Н. Аравийская, Н. А. Прилежаева, Г. А. Бю- 
лер, Г. А. Медведев, А. Д. Закревский, В. П. 
Тарасенко, В. Н. Детинко и др.

По своим специальностям читают лекции 
профессора других вузов Томска: В. А, Соколов 
.^ТИРиЭТ), Г. А. Воробьев (ТИРиЭТ), директор 
института ядерной физики А. Н. Диденко и др.

Опытные педагоги руководят проведением 
семинаров, практикой решения задач, постанов
кой лабораторных работ.

Научные работники университета прилагают 
большие усилия, чтобы передать слушателям 
ФПК накопленный в течение ряда лет опыт по 
методике преподавания физико-математических 
наук и организации учебного процесса.

ФПК Томского университета сделал весной 
1970 г. свой пятый выпуск.

НОИ I 

нведиваа

Важнейшей задачей высшей 
школы является дальнейшее 
улучшение качества подготовки 
специалистов с учетом требо
ваний современного производ
ства, науки, техники, культуры 
и перспектив их развития.

В соответствии с постановле
нием ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 3 сентября 
1966 г. «О мерах? по улучшению 
подготовки специалистов и со
вершенствованию руководства 

'высшим и средним специаль
ным образованием в стране» в 
высшей школе получают широ
кое распространение факульте
ты и институты повышения ква
лификации преподавателей ву
зов.

Создано 65 факультетов по
вышения квалификации препо
давателей общенаучных, обще, 
инженерных и некоторых специ
альных дисциплин высших учеб
ны» заведений с общим годо
вым контингентом слушателей 
свыше 5,5 тыс. чел. и 15 фа
культетов при вузах для повы
шения квалификации препода
вателей средних специальных 
учебных заведений по общест
венным дисциплинам, техниче
ской механике, черчению, элект
ронике и др. с общим годовым 
контингентом слушателей около 
2 тыс. человек.

Преподавателям высших 
учебных заведений наряду с

Ждем вае на ФПК 2
ранее применяемыми формами 
повышения квалификации (на
учно-исследовательская ■ работа, 
подготовка диссертаций, учеб
ны», методических и других 
пособий, участие в научных, 
научно-методических семинарах, 
конференциях и т. д.) пред
ставлена возможность периоди
чески, с отрывом от педагогиче
ской работы, повышать свой 
научно-теоретический и научно- 
методический уровень, обоб
щать и распространять передо
вой опыт преподавания соот
ветствующих дисциплин в ву
зах.

Учебным планом работы слу
шателей ФПК предусмотрено 
чтение лекций по основному 
курсу соответствующей дис
циплины. Факультеты повыше
ния квалификации преподава
телей созданы при ведущих 
вузах СССР, способных органи
зовать их работу на высоком 
научном и методическом уров
не.

В феврале 1968 года создан 
ФПК и при Томском госунивер- 
ситете. Он действует в составе 
двух отделений: физического и 
математического.

К преподаванию на ФПК 
привлечены все ведущие уче
ные университета и гор. Том
ска. В их? числе профессора 
доктора физико-математиче
ских наук М. А. Большанина,
A. Б. Сапожников, В. Е. Зуев, 
Н. А. Прилежаева, В. Н. Де
тинко, Г. А. Медведев, Р. Н. 
Щербаков, А. Д. Закревский,
B. П. Тарасенко, В. А. Соко
лов и многие другие.

На физическом отделении ос
новными лекционными курса
ми являются курс общей физи
ки и курс теоретической физики. 
Чтение обоих курсов осущест?}- 
ляется коллективами опытных 
преподавателей университета.

Важным курсом, читаемым 
на ФПК, является курс «Проб
лемы современной физики». 
При изучении данного курса 
слушатели ФПК знакомятся с 
основными положениями тео
рии относительности, физиче
скими основами квантовой 
электроники, с современным 
представлением лазерной тех
ники, магнитной гидродинами
ки,̂  с закономерностями нели
нейных колебаний и с рядом

других вопросов в современ
ной физике.

Отдельным двадцатичасовыы 
курсом читается на ФПК ядер 
ная физика и таким же по объ
ему является курс методики 
лекционных демонстраций (см. 
:татью доцента Б. А. Пер- 
кальскиса). На ФПК читает
ся два специальных курса: оп
тика и спектроскопия:, элект
ронная теория металлов. В 
обязательном порядке слушате
ли посещают только один из 
этих курсов. Содержание их 
изложено в статьях? доцента' 
Т. Н. Поповой и профессора 
В. Е. Панина.

Кроме лекций в учебный 
план ФПК включены лаборатор
ные и семинарские занятия.

Совместно физикам и мате- 
матшсам читается курс «Фило
софские вопросы естествозна
ния» .

Содержание учебного цдана 
для математического отделения 
ФПК изложено в статьях до
цента Е. Т. Ивлева, н профес
сора Г. А. Медведева.

ФПК при Томском госунивер- 
ситете произвел пять вьшусков, 
За время его существования 
повысили свою квалификацию 
.сотни преподавателей вузов 
РСФСР. Судя по отзывам слу-- 
шателей, занятия на ФПК по
могли им существенно углу
бить и расширить знания по 
физике и математике.

Слушатели ФПК размещают
ся в общежитии аспирантов 
ТГУ преимущественно по 2 че. 
ловека в комнате. В их распо
ряжении комната для занятий, 
комната для отдыха, богатая 
старейшая в Сибири научная 
библиотека и коллектив опыт
ных консультантов по самым 
различным областям физики и 
математики. Для слушателей 
организуются экскурсии на 
ядерный реактор, в лаборато
рию ускорителей заряженных 
частиц и в лаборатории науч
но исследовательских? институ
тов гор. Томска.

Пребывание на ФПК завер
шается торжественным вруче
нием удостоверений об окон
чании факультета.

Ждем вас, товарищи пре
подаватели кафедр физики >i 
математики, на наш ФПК,

В. ФАДИН, 
декан ФПК.
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Назначение физическо
го, отделения ФПК заклю
чается в повышении ква
лификации преподавате
лей общей физики вузов. 
В основном к нам приез
жают ассистенты кафедр 
общей физики, а так
же старшие препода-' 
ватели и доценты. Что 
касается последних,
то для них целесо
образнее работать по ин
дивидуальному плану, что 
у нас и осуществляется. 
Учебный план строится в 
соответствии с континген
том слушателей.

В технических, сельско
хозяйственных вузах, в 
мединститутах и на ря
де факультетов уни
верситетов и пединститу

тов нет курсов теорети
ческой физики. Поэтому 
курс общей физики, дол
жен включать все совре
менные проблемы физики, 
в том ' числе элементы 
квантовой механики, тео
рии относительности, ос
новы статистической фи
зики и т. п. Иными ело 
вами, курс общей физики 
должен читаться на высо
ком современном уровне.

Эта задача не из лег
ких, так как известно, что 
современная физика очень 
сложна по своим идеям и 
сильно математизирова
на. Чтобы изложить до
ступно и в то же время 
без вульгаризации совре
менные вопросы физики, 
надо иметь весьма высо
кую эрудицию. Поэтому 
мы считали целесообраз
ным ввести в учебный 
план курс теоретической 
физики, курс «Проблемы 
современной физики».

На курс физики отведе
но 70 часов. Время, ко
нечно, недостаточное, что
бы прочитать какой-то бо
лее или менее системати
ческий курс, поэтому мы

выбрали, по нашему мне
нию, наиболее трудные 
вопросы, которые, следо
вало прочитать более глу
боко, чем это делае*гся в 
обычных курсах. По меха
нике мы разбираем вопрос 
о силах инерции, где ца
рит большая путаница в 
понятиях, особенно в тех
нических вузах. Затем 
рассматривается вопрос о 
гироскопах, с кото|рыми 
студенты, как правило, 
плохо справляются.

В разделе «молекуляр
ная физика» мы выбрали 
темы по статистической 
физике и некоторые воп
росы поведения твердых 
тел и дефектов в них.

В раздел электричест
ва (30 часов) включены 
следующие вопросы: зон
ная теория твердых тел, 
классические и квантовые 
теории электропроводно
сти, контактные явления, 
полупроводники, магнит
ные свойства, в том числе 
ферромагнетизм. Во всех 
этих вопросах излагается 
достаточно подробно и ко
личественная сторона яв
лений. Этот раздел вызы.

о  курсе

вает большой интерес у 
слушателей. При изложе
нии этих тем мы останав
ливаемся и на методичес
кой стороне вопросов, и на 
различных интересных 
тонкостях, которые в 
обычных курсах физики 
совершенно не освещают
ся (например, вопрос о 
том, что электроны про
водимости в квантовых 
теориях являются квазп- 
частицамн и т. п.)

В разделе «оптика» (16 
часов) рассматриваются 
вопросы теории излуче
ния и двойное/ лучепре
ломление. Я думаю, что 
никто не станет спорить, 
что теории этих явлений, 
особенно последнего, ве
сьма трудны.

Есть еще ряд трудных 
вопросов в курсе физики, 
которые следовало бы ос
ветить. Поэтому жела
тельно было бы увеличить 
число часов до 96, как это 
принято в Московском 
университете.

Кроме курса общей фи
зики, читается курс в 20 
часов по лекционному де
монстрированию и прово

дится 20 часов практику
ма по этому курсу. Арсе
нал опытов непрерывно 
пополняется интересней
шими демонстрациями по 
новейшим вопросам физи»
КП. ■

в курсе физики из-за 
недостатка часов методи
ке преподавания уделяет
ся . сравнительно мало 
внимания.

Этот недостаток до из
вестной степени восполня 
ется двумя методическими 
семинарами по решению 
задач (механика, молеку
лярная физика и .элек
тричество с оптикой, под 
руководством наиболее 
опытных преподавателей 
факультета. Практичес
кие занятия по 
физике в вузах зачастую 
страдают формализмом, 
недостаточным анализом 
задачи и полученного от 
вета. Семинар направлен 
на устранение этих недо
статков.

Семинар охватывает 
большую часть тем курса 
физики. Темы расп)эедедя- 
ются между слушателями, 
которые должны подгото-

Методика лекционных демонстрации
по ф и з и к е

«ОБ ЭТОМ КУРСЕ СТОИТ ГОВОРИТЬ ОСО
БО, ПРИГЛАШАЯ л ю д е й  НА ФПК. ПОСЛЕ 
ПРОСЛУШИВАНИЯ ЭТОГО КУРСА РОДИЛОСЬ 
МНОЖЕСТВО ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ХОЧЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВИТЬ У СЕБЯ НА КАФЕДРЕ».

А. ГРОЗИНА, слушательница ФПК (из анкеты)
«ОТ КУРСА «МЕТОДИКА ЛЕКЦИОННБ1Х 

ДЕМОНСТРАЦИИ» В ВОСТОРГЕ. ХОЧЕТСЯ 
СТАТЬ ТАКИМ ЖЕ ЭНТУЗИАСТОМ СВОЕГО 
ДЕЛА, КАК ПЕРКАЛЬСКИС И* ЛАРИН.

И. ГАВРИЛОВА, слушательница ФПК (из ан
кеты). ^

ми на лекциях, осцилло- 
графирования, изготовле
нием специальных демон
страционных осцилло
скопов.

Несколько следующих 
лекций посвящены рас
смотрению (и показу) 
опытов по механике и 
молекулярной физике, 
причем, конечно, из все
го огромного количества 
имеющихся и описанных 
в литературе опытов, вы
делены наиболее показа
тельные и принципиаль
но важные, либо орпги- 
на.чьные опыты.

По разделу общей тео
рии колебаний слушате
лей знакомят с демон
страциями по затухаю
щим и связанным коле
баниям, с показом резо
нансных кривых, анали
зом н синтезом колеба
тельных процессов по 
Фурье.

Среди многочисленных 
демонстраций рассматри
ваемых по курсу электри
чества и магнетизма, 
упомянем лишь несколь
ко: показ вольтамперных 
характеристик многих 
физических процессов и 
приборов, демонстрации 
по свойствам полупро-

Среди традиционных 
курсов, читаемых на 
ФПК, несколько особое 
положение занимает курс 
методики и техники лек
ционных демонстраций 
по вузовскому курсу фи
зики.

Его постановка про
диктована самой жиз
нью, так как по мере 
усложнения и (расшире
ния материала курса 
общей физики (включаю
щего атомную и ядер- 
ную), все сильнее ощу
щается вред «мелового» 
преподавания. А  это, в 
свою очередь вынужда
ет пополнять и углуб
лять круг демонстрируе
мых физических явле
ний, зачастую достаточ
но сложных.

Читаемый в Томском 
университете курс по 
лекционным демонстра
циям сопровождается за
нятиями в специальной 
лаборатории, (проводи
мыми ст. препод. В. JL 
Лариным), где каждый 
слушатель приобретает 
навыки по постановке 
демонстраций, знакомит
ся с изготовлением де
монстрационной аппара
туры и ее юстировкой.

Курс по лекционным 
демонстрациям делится 
на ряд разделов. На пер
вых лекциях рассматри
ваются общие вопросы 
лекционного дела, такие, 
например, как место де
монстраций в курсе фи
зики, основные требова
ния к физическим демон
страциям. Затем' следует 
ознакомление со всевоз
можными видами прое
цирования, применяемы-

водннков.

С демонстрациями по 
курсу оптики положение 
в ряде вузов является 
более сложным, чем по 
предыдущим разделам 
курса физики. Поэтому 
здесь довольно подробно 
рассматриваются ■ также 
основные классические 
опыты. Подробно рас
сматривают тему об ин
терференции света, где 
помимо опытов с зерка
лами Френеля, биприз
мой опыта Поля и т. п., 
знакомят слушателей с 
изготовлением и исполь
зованием интеферомет- 
ров Жамена, Майкель- 
сона, Маха-Цендера и 
Д. С. Рождественского. 
Фабри-Перо, Люммера- 
Герке. Использование 
этих самодеятельных 
приборов позволяет не 
только демонстрировать 
светосильные и крупные 
интерффекционные кар
тины, но и наблюдать и 
изучать явления Зеема
на п Допплера, сверх
тонкую структуру спек
тральных линий, решать 
многие задачи из облас
ти газовой динамики и 
явлений переноса.

Пользуясь клнетронным 
генератором сантимет
ровых волн и зондгыми 
пластинами можно весь
ма наглядно продемонст
рировать многие тонкие 
следствия теории дифрак
ции.

По разделу поляриза
ции подробно изучают 
поляризацию электромаг
нитных волн при отраже
нии и преломлении, яв
ления, имеющие место 
при использовании ромба 
Френеля, при отражении 
под углом Брюстера сан
тиметровой волны и т. д. 
Здесь же демонстриру
ют опыты Френеля-Ара- 
го по влиянию направле
ния колебаний световых 
векторов на результат

интерференции двух пуч
ков.

затем следует боль
шой цикл опытов по 
двойному лучепреломле
нию в одноосных и дву
осных кристаллах. Поми
мо традиционных оптиче
ских демонстраций в 
этом разделе, глубокому 
усвоению материала спо
собствуют, по-ви^мому, 
опыты по двойндму луче
преломлению сантимет
ровых электромагнитных 
волн в древесине. Благо
даря анизотропии древе
сины и ее прозрачности 
для сантиметровых волн, 
удается легко изготовить 
«кристаллические» плас
тины, вырезанные па- 
рал.лельно «оптической» 
оси, перпендикулярно 
ей или под углом. При 
этом можно во всех де
талях ознакомиться с 
распространением обык
новенного п необыкно
венного лучей, понятием 
плоскости главного сече
ния.

Из многочисленных 
демонстраций по акус
тике упомянем только 
опыты со звуковой лин
зой. у  КОКА, амп- 
литуднь1ми и фа
зовыми зонными плас
тинами, полуволновыми 
и волновыми пластинами 
для звуковых • волн. По 
квантовой оптике и 
атомной физике демон
стрируются опыты: с
оптическими квантовыми 
генераторами (лазерами), 
демонстрации по провер
ке соотношений Вульфа- 
Брегга, аналог опыта 
Девиссона-Джермера, по
лучение распределения 
Максвелла для электро
нов при термоэмиссии, 
опыты Франка-Герца, 
и др.

Таким образом, курс 
дает довольно широкий 
обзор круга физических 
демонстраций по основ
ным разделам физики и 
позволяет воспроизвести 
на местах соответствую
щую аппаратуру и пос
тавить многие опыты, 
что может способство
вать лучшему усвоению 
материала и более глубо
кому его осмысливанию 
студентами.

Б. ПЕРКАЛЬСКИС, 
доцент.

На снимке: Б. А.
Перкальскис на лекция.

«Этот опыт по газовому разряду интересно бы 
поставить в каждом вузе».

Лабораторный
практикум
Программой лаборатор

ного практикума на ФПК 
преследуется две задачи: 
познакомить слушателей с 
наиболее интересными ра
ботами лабораторного 
практикума и научить ме
тодике постановки новых 
работ. Каждый слушатель 
должен выполнить 8 — 10 
работ, выбрав из имею
щихся 85 работ практи
кума, наиболее его интере
сующие, и поставить одну 
новую работу. Среди но
вых работ много интерес
ных, например, изучение 
явления Зеемана, опреде- 
■ление постоянной Холла в 
металлах и полупроводни
ках, опыты Франка и Гер
ца, изучение электроно- 
графа и т. п.

Слушатели должны не 
только поставить работу, 
но и написать к ней при
годное для занятий объяс
нение. Слушатели могут 
проводить практикум в 
любой учебной лаборато
рии университета (меха
нической, молекулярной, 
оптической и специально
го физического практику
ма).

Кроме того, для ни.’С 
создана специальная фи
зическая лаборатория, 
оборудованная современ
ной аппаратурой и уста
новками.

При постановке новой 
работы по изучению ре

комендуемой литературы 
слушатели сами составля
ют план проведения лабо
раторных работ, выбира
ют измерительные прнбо 
ры, выполняют лабора
торную работу и, наконец, 
пишут руководство для 
проведения этой работы 
студентами. Типичный 
пример: один слушатель
пожелал выполнить рабо
ту «Затухающие колеба
ния». После теоретичес
кой подготовки и состав
ления схемы, он изгото
вил катушки для установ
ки и после сборки схемы 
провел исследования за
тухающих колебаний. Кро
ме того, он ознакомился с 
ламповой схемой затуха 
ЮЩИХ1 колебаний и выпол
нил исследованй1г.

Работа им выполнена 
была так, что он свободно 
может ее поставить у се
бя в институте.

•Таким образом, перед 
слушателями стоит задача 
при выполнении избран
ной им работы проявить 
максимум самостоятель
ности, творческой инициа
тивы и научиться тща
тельной обработке полу
ченных эксперименталь
ных результатов.

П. КОНДРАТЬЕВ,
зав. спецнальным 

физическим практикумом.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

вить одну методическую * 
разработк'у по каждому 
семинару. В Heii должна 
быть освещена методика 
опроса студента по дан
ной теме и методически 
рассмотрены задачи. Раз 
работка предварительно 
просматривается и обсуж
дается с руководителем 
семинара.

Лабораторному практи
куму в программе отве
дено особое .место.

Наконец, последняя 
форма работы по физике 
—методическая разработ. 

^ка нескольких лекций
(2—3). Эта работа явля
ется зачетной, слушате
лям предлагаются темы, 
методически'е указания и 
литература,

Методические разработ
ки лекций не всегда полу 
чаются удачными, обычно 
более или менее хороню 
излагается содержание 
лекций, но методический 

'вопрос освещается слу

н ателями слабо, несмотря 
па подробные письменные 
методические указания и 
консультации наиболее 
опытных доцентов, к ко
торым прикреплены слу
шатели. Это объясняется 
отсутствием опыта чтении 
лекций у слушателей. 
Срок представления за
четной работы теперь 
перенесся с конца на сере
дину семестра. Это заста
вит слушателей занимать
ся зачетной работой с са
мого начала.

А как обстоит дело с 
научно-исследовательской 
работой? Мы неоднократ
но обсуждали вопрос о 
том, как приобщить наших 
слушателей к научной ра
боте. В нашем учебном 
плане отведен еженедель
но один день для самосто
ятельной работы. Одно 
время мы пытались пред
ложить в качестве те.м за
четной - работы научно- 
исследовательские темы, 
которыми слушатели дол
жны были заниматься в 
свой свободный день.

Однако теперь мы отка

зались от обязательных 
зачетных работ научно- 
исследовательского харак
тера. Если слушатель у 
себя в вузе ведет научную 
работу, близкую по на
правлению к нашим науч
ным направлениям, и же
лает получить консуль
тацию НЛП познакомиться 
с каким-либо новым мето
дом или принять участие 
в научной работе в любой 
из лабораторий Сибирско
го физико-технического 
института,- мы с удо
вольствием предоставля
ем ему эту возмож
ность, при условии, что 
по данной теме будет на- 
ппсана зачетная работа. 

Часть слушателей сдает 
кандидатские экзамены 
по иностранному языку 
и по специальности. Чи
таются два 32-х часовых 
специальных курса по 
двум главным направле
ниям научно-исследова
тельской работы на физи
ческом факультете. Ко
нечно, это недостаточно 
для тех, кто хотел бы се
рьезно повысить свою на
учную квалификацию, по

лучить научное направле
ние и тему |;анди дате кой 
диссертации. Такие лица 
могул заниматься (с сог
ласия ректората их вуза) 
по индивидуальному пла
ну. Однако, это целесооб
разно только в том слу- 

'чае, если в своем вузе у 
них есть условия дпя про
должения научной работы 
в данном направлении и= 
возможность дальнейших 
контактов с СФТИ.

Меняя неоднократно 
учебный план, програм
мы. темы лекций, методы 
работы на ФПК, мы, на 
наш взгляд, выработали 
удачный вариант работы 
для повышения квалифи
кации по физике. Поэтому 
отзывы слушателей о ра
боте двух семестров этого 
учебного года были весь
ма положительные. Наша 
работа была высоко оце
нена.

По последнему вариан
ту мы собираемся рабо
тать и в дальнейшем.

М. БОЛЬШАНИНА, 
доктор физико-математи
ческих наук, профессор.

Последнее производственное совещание. Сколько новых научных 
боты «дома». А, все-таки, грустно...

связей, столько планов для ра-

ИЗ ИСТОРИИ 
ФИЗИКИ И 
МАТЕМАТИКИ 
в ТГУ

В 1888 г. при медицинском 
факультете ТГУ начала свою 
жизнь и кафедра физики. Про
фессором кафедры физики был 
назначен Н. А. Гезихус, который 
одновременно был первым рек
тором университета.

На кафедре работали видные 
профессора физики Ф. Я. Капус
тин, Б. П. Вейнберг, А. П. Пос
пелов.

С февраля 1917 г, и до 1963 г. 
работал в ТГУ В. Д. Кузнецов, 
впоследствии действительный 
член Академии наук СССР, Ге-. 
рой Социалистического Труда.

Среди выпускников физичес
кого факультета: академик А. К. 
Красин, выдающийся специалист 
в области ядерной физики, один 
из создателей первой в мире 
атомной электростанции; М. А. 
Большанина — профессор- док
тор, заслуженный деятель науки, 
лауреат государственной премии: 
профессор-доктор А. А. Воробьев, 
ректор Томского политехническо
го института и другие.

В 1928 г. при Томском госу
дарственном университете откры
вается Сибирский физико-техни
ческий институт (СФТИ). Здесь 
по различным отдельным вопро
сам физики работали профессора

В. Д. Кузнецов, П. С. Тартаков- 
ский, В. Н. Кессених, А. Б. Са
пожников, М. А. Большанина, 
Н. А. Прилежаева, В. М. Кудряв

цева. Работали в СФТИ п извест 
ные ученые Д. Д. Иваненко,
A. А. Соколов в настоящее вре.мя 
профессора МГУ.

В 1969 году на базе 
одной из лабораторий СФТИ 
создается научно-исследователь
ский институт атмосферной 
оптики СО АН СССР, ди-, 
ректором которого назначен пи
томец физического факультета, 
депутат Верховного Совета СССР
B. Е. Зуев. На базе другой лабо 
ратории .СФТИ создан при Том
ском университете институт при
кладной математики и механики.

* * ★
В течение более полувека 

развивались н крепли в нашем 
университете физйко-математи- 
ческие науки, совершенствова
лось их преподавание. В насто

ящее время вместо одного фа
культета — четыре отдельных; 
|.механико-матвматичвакий, физи

ческий, радиофизический и физи
ко-технический.

¥ * *
Подготовка специалистов по 

математике в Томском государ
ственном университете 'ведется с 
1917 года, когда был открыт 
физико-математический факуль
тет. С 1948 года существует ме
ханико-математический факуль
тет.

Выпускники-математики Том
ского университета работают во 
-МНОГИХ высших учебных заведе
ниях, научно-исследо!*ательских 
учреждениях!, вычислительных 
центрах, техникумах и средних 

школах по всей территории Со
ветского Союза, особенно в Сиби
ри. Значительное число выпуск
ников механико-математического 

факультета работают успешно в 
институтах Сибирского отделения 

Академии наук СССР.

Среди окончивших Томский 
университет по математической 
специальности: член-корреапон

дент АН СССР Н. Н. Яненко, 
член-корреспондент АН УССР 
Г. Д. Суворов, доктора физико 
математических наук Р. П. Щер
баков, И. А. Александров, В. С, 
Малаховский, Г. А. Бюлер, А. И. 
Прилепко, С, Л. Крушкаль, В. А. 
ТопоногоБ II другие.

Первый период развития ыа 
тематики в Томском университе
те проходил в трудных условиях 
революции, гражданской войны 
II восстановления народного хо 
зяйства страны. В этот период 
деятельностью известных про 
фессоров математики Ф. Э. Мо- 
Л1ша, В. Л. Некрасова, В. Л. Ма
леева, Л. А. Вишневского, про
фессора механики М. Н. Ивано
ва были . заложены прочные осно
вы для развертывания научной 
работы по математическим нау
кам в университете,

К середине 30-х годов в Том
ске образовалась значительная 
группа ученых математических 
спсщиальностей.

Широко известны советским н 
зарубежным математикам и ме
ханикам работы Томской школы 
теории функций комплексного 
переменного.

Работы томских геометров по
лучили признание среди матема 
тиков нашей страны и за ее пре
делами.

Томские математики ведут так
же исследования по ряду вопро
сов математической физики, фун
кционального анализа, теории 
групп. В последнее время развер
тываются исследования по теории 
вероятностей и математической 
статистике. Расширяется круг 

исследований по" вычислительным 
методам н прикладной математи 
ке.

(По материалам, подготовлен
ным доцентом Н. Круликовским 
н ассистентом Ц, Кондратьевым),

о  курсе

Электронное строение 
металлов и сплавов

Прошедшие два десяти
летия по праву называют 
эрой физики твердого те
ла.

Читаемый на ФПК курс 
«Электронное строение 
металлов и сплавов» пред
ставляет собой часть 
электронной теории твер
дого тела, являющуюся 
основой физики твердого 
тела.

Вначале дается общая 
картина поведения элек
тронов в периодическом 
(или квазипериодпческом) 
поле, положительных ио
нов. Рассматриваются 
различные методы реше
ния соответствующего 
уравнения Щредннгера 
(приближение почти сво
бодных электронов, метод 
сильной связи, метод ор- 
тогонализованных плоских 
волн, метод псевдопотен
циалов и др.) п рассчиты
вается энергетический 
спектр электронных со
стояний. Показывается, 
что рассмотрение задачи 
целесообразно проводить 
в пространстве волновых 
векторов, которое являет
ся обратным по отноше
нию к решетке кристалла. 
Формулируется принцип 
построения зон Брнллюэ 
иа для различных кри
сталлических решеток.

Далее рассматривается 
вопрос о заполнении элек
тронами зон Бриллюэна и 
вводится понятие о по
верхности Ферми, ограни
чивающей в обратном 
пространстве занятые 
электронные состояния.

Показывается, что вид 
поверхности Ферми опре
деляет основные свойства 
металла и его поведение в 
различных условиях. Да

ется характеристика ос
новных методов изучения 
топологии поверхности 
Ферми; циклотронный 
резонанс, аномальный 
скинэффект, эффект Де 
Гааза — ван Альфена п
др.

Следующий раздел кур
са посвящен электронному 
строению сплавов. Сейчас 
более менее разработан
ной является только тео 
рия разбавленных твер
дых растворов. Электрон
ная теория концентриро 
ванных твердых раство 
ров и термодинамических 
свойств различных фаз 
сплавов пока практически 
находится в стадии ста- 
новлекия. В читаемом 
курсе дается общая карти
на проблемы.

В заключение курса 
рассматриваются некото
рые прикладные вопросы: 
природа межатомной свя
зи в металлах, особен
ности электронной струк
туры переходных метал
лов и их сплавов, связь 
дефектов кристалличес
кого строения с электрон 
ной структурой и др.

Рассматриваемый курс 
дает общее представле
ние о поведении электро
нов в металлах и ставит 
своей целью показать, что 
знание электронного стро
ения металлов и сплавов 
является основой для по
нимания всей физики ме 
галлов.

Общие разделы данного 
курса могут представлять 
интерес и для физиков, 
занимающихся не только 
физикой металлов.

В. ПАНИН, 
доктор физико-матема

тических наук.

о  курсе

Теоретическая 
Ф И З И К А

в  программе ФПК пре
дусмотрен и курс теорети
ческой физики, ему отве
дено 80 часов.

Он включает в себя из 
бранные вопросы теоре
тической механики, элек
тродинамики, статистичес
кой физики и квантовой 
механики.

Изложение вопросов те
оретической физики по 
необходимости математи
зировано. Поэтому для 
тех слушателей, к'оторые 
не в достаточной мере 
владеют математическим 
аппаратом, 'факультативно 
проводится математичес
кий семинар по вопросам 
линейной алгебры, вектор 
ного анализа, дифферен- 
циа.льных уравнений, ко
торый подготавливает слу
шателей к восприятию

курса теоретической фп 
зики.

Подготовка зачетно
го доклада по теме, 
выбранной самим слуша
телем, дает возможность 
ближе соприкоснуться с 
проблемами и методами 
теоретической физики, 
поч5(ъствовать их значи
тельность II красоту.

Лекции по различныв-1 
разделам курса читаются 
ведущими преподавателя
ми кафедры теоретичес
кой физики университета. 
Опыт работы факультета 
показывает, что слушате
ли вполне справляются с 
программой курса и, мы, 
надеемся, получают от не
го удовольствие. ^

Е. ЧЕГЛАКОВ,
зав. кафедрой теорети

ческой физики, доцент.

Кроме общих курсов, которые читались на 
ФПК, мы слушали лекции Р. Н. Щербакова, 
Н. М. Онищук, В. В. Слухаева, кроме того 
посещали геометрический семинар им. Туга- 
нова.

Выражаем глубокую благодарность Е. Т. 
Ивлеву, Р. Н. Щербакову, Н. М. Онищук, 
В. В. Слухаеву.

Мы имели возможность обращаться по 
всем интересующим вопросам, получать от
веты и консультации.

О. ЛУКОВНИКОВА,
Г. ЛАСТНЕК,

слушатели-математики ФПК.



ТОМСКАЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ШКОЛА
Развитие геометрии в Том

ском государственном универси
тете. связано с именем Н. Г. Т5̂- 
Ганова, являющегося основате
лем нашего геометрического 
коллектива.

Большинство работ Томских 
геометров связано с применени
ем метода репеража подмного

образий к изучению многообра
зий различного строения; Ос
новная идея этого метода состо
ит в построении «полуканони- 
ческих» реперов, достаточно 
свободных для отнесения обра
за к произвольному подмного
образию и достаточно фикси
рованных, чтобы натуральная 
геометрия подмногообразия 
описывалась каноническими 
уравнениями.

Впервые эта идея была дана 
еще Дарбу и нашла яркое воп
лощение в работах Н. Г. Туга- 
нова. 4

Дальнейшую систематичес
кую разработку этого метода 
начал профессор Р. Н. Щер
баков. Под его руководством с 
1958 года и по настоящее вре
мя стали появляться публика
ции и диссертации по линейча
той геометрии, по многообрази
ям более сложной природы, в.ы- 
полняемые членами все расши
ряющегося коллектива томских 
геометров—участников город
ского геометрического семина
ра им. Н. Г. Туганова при ка
федре геометрии Томского гос- 
■университета.

Все эти исследования том
ских геомет]ров проводятся,
главным образом, в трех на
правлениях. Во-первых, боль
шая часть исследований связа
на с изучением линейчатых
многообразий, составленных из 
прямых линий, имеющих боль
шое прикладное значение (ге

ометрическая оптика, механика 
сплошной среды, теория поля 
и т. Д.) и неменьшее теорети
ческое значение, так как позво
ляют переходить к изучению 
различных обобщенных про
странств. Существенные ре
зультаты в этом направлении 
получены по теории линейча
тых поверхностей, конгруэнций 
и комплексов в трехмерных 
однородных пространствах про
фессором Р. Н. Щербаковым 
и его учениками. В настоящее 
время исследования в этой 
области продолжаются це
лым рядом молодых на
учных работников под руко
водством профессора Р. Н. 
Щербакова и его учеников.

Во-вторых, в последние годы 
нача.чось систематическое при
менение метода репеража под
многообразий к изучению мно
гомерных многообразий, элемен
тами которых являются гео
метрические образы более сло
жной природы —линейные под
пространства, алгебраические 
многообразия и т. д.

С 1963 года некоторые том
ские геометры начали система
тическое изучение метрической 
и афинной дифференциальной 
геометрии векторного поля и 
его многообразий.

Пои кафедре геометрии в на
стоящее время осуществляется 
активная подготовка студентов

-геометров, для которых чи
таются спецкурсы по различ
ным геометрическим разделам, 
включающим и современные 
достижения в локальной геомет- 
пии.

При кафедре в настоящее 
время работают научные семи
нары; геометрический семинар 
им. ' Н. Г. Туганова (руко
водитель проф. Р. Н. Щер
баков), семинар по мно
гомерной геометрии (ру
ководитель доцент Е. Т. Ив
лев), семинар по приложени
ям метода внешних форм кар- 
тана к механике сплошной сре
ды (руководитель доцент В. В. 
слухаев).

В работе этих семинаров 
активное участие принимают 
сотрудники и аспиранты кафед
ры геометрии, студенты-геомет
ры, работники математических 
кафедр вузов города Томска. 
Участники этих семинаров под
держивают тесную научную- 
связь с геометрами Владивосто
ка. Иркутска, Новосибирска, 
Кемерова, Омска, Свердловска, 

Москвы, Казани, Киева, Риги 
и других городов Советского 
Союза.

Более 10 лет продолжается 
научная связь с геометрами 
Румынии, Чехословакии и Бол
гарии.

В последние два-три года ак
тивное участие в работе науч

ных семинаров кафедры геомет
рии принимают слушатели фа 
культета повышения квалифи
кации, специа.лизирующиеся по 
геометрии. Они, как правило, 
занимаются по индивидуально
му плану под руководством на
учного работника кафедры гео 
метрии.

Многие из них либо в-процес
се обучения на ФПК, либо не
много времени спустя сдают 
кандидатские экзамены, пред
ставляют к защите кандидат
ские диссертации, готовят
ся к поступлению в .ас
пирантуру. Ассистент ка
федры геометрии Томского 
университета М. А. Чешкова, 
занимавшаяся по индивидуаль ,̂ 
ному плану на ФПК осенью 
1969 года, в настоящее время 
представила к защите кандп 
датскую диссертацию. Асси
стент кафедры геометрии Ир
кутского госуниверситета Э. М. 
Кондакова прошла хорошую ге
ометрическую подготовку на 
ФПК и в настоящее ' время 
готовится для поступления в ас
пирантуру, имея уже все сдан
ные кандидатские экзамены.

Для поступления в аспиран
туру готовы Г. И. Ластнек 
(Томский университет), А. М- 
Сухотин (Иркутский политех
нический институт) и др.

Е. ИВЛЕВ, 
доцент.

И З  С Т Е Н Н О Й  Г А З Е Т Ы  « Ф П К А Ш Н И К О В

«На ФПК еду, врач советовал 
сменить обстановку». «Ты только детей сбереги...» «В последний раз спрашиваю, 

отпускаешь меня на ФПК?!».

О кур се

ПРИ1СЛАДНАЯ
М А Т Е М А Т И К А

Мы являемся , современ
никами широкого проник- 
Нс!зения математичас|ких 
методов в различные обла
сти практической деватель- 

ности человека.
Большие изменения пре

терпела и сама математи
ческая наука.

Уже давно не существу
ет математика, которой 
бы мог охватить все мате
матические проблемы в 
целом. Развитие математи
ки идет по пути специали
зации ее отдельных направ
лений, число которых со 
временем постоянно уве.ш- 
чивается вместе с увеличе
нием числа математичес
ких приложений.

Изменяются и сами ма
тематики.

И, что является самым 
главным, математики отли
чаются не только своими 
интересами по- специаль"= 
ностям, но и своим отноше
нием к характеру разре
шаемых проблем.

Один тип математика 
считает своей обязанностью 
разрешать те проблемы, 
которые не смогли решить 
его предшественники: при
чем выбор этих проблем 
определяется не потребно
стями практических прило
жений, а незаконченностью, 
незавершенностью той ча
сти математического зда
ния, в которой живет этот 
математик.

Существует и другой

тип математика, для кото
рого математические мето
ды являются не матери
алом для строительства ма
тематических небоскребов, 
а средством решения прак
тических задач.

Наиболее важным здесь 
я1вляется то, что реальная 
конкретная задача стано
вится исходны.м пунктом в 
математических рассужде
ниях, приводящих затем к 
более абстрактной теории, 
которая, в свою очередь, 
позволяет решать целый 
класс аналогичных задач.

Именно такой подход яв
ляется ■ особенно важным 
для прогресса науки и тех
ники.

Интересы математика 
первого типа можно назвать 
абстоактно -теоретическими, 
а второго — прикладными. 
Отсюда и улавливается 
смысл названия — при
кладная математика.

В разное время различ
ные математические на
правления превалировали, 

среди прикладных проблем.
В настоящее время глав

ными направлениями в 
прикладной мате.матике яв
ляются направления, свя
занные с кибернетикой, а 
среди них — проблемы эф
фективного использования 

электронных вычислитель
ных машин (в научном 
мире эту проблему назы
вают — математическое 
обеспечение электронных

вычислительных машин, 
или короче — ЭВМ).

ЭВМ как усилители анали
тических и вычислитель
ных способностей человека 
появились еще 20 лет то
му назад. Однако до сих 
'"■■о они были достоянием 
только научных работников, 
использовались только для 
решения научных проблем. 
Со временем технология 

щр.оизводства ЭВМ улучши- 
' лась, качество их работы 
псВысилось, возросла на
дежность, а стоимость пони
зилась.

Появилась возможноопь 
их пшрокого применения 
не только в научных иссле- 

■ дованиях, но и в народном 
хозяйстве. А  такое приме
нение в современном, слож
но устроенном и многосвяз
ном мире экономики яв
ляется единственным спо

собом решения проблем со
гласованного развития, це
лесообразного планирова
ния в различных отраслях 
экономики, а также управ
ления крупными предприя
тиями.

В настоящее время в 
нашей стране имеются не
сколько тысяч крупных 
ЭВМ, и производство их 
растет. Математическое 
обеспечение этих ЭВМ и 
тех, которые страна полу
чит в будущем, требует 
большого отряда математи
ков.

Причем предполагае(:ся, 
что эта потребность будет 
увеличиваться со -временем. 
Называется такая цифра; 
потребность увеличивается 
в десять раз ^герез каждые 
восемь лет. Чтобы удовлет. 
ворить такую потребность 
в специалистах наши вузы 
приступили к их подготовке.

В Томском университете

такие специалисты готовят
ся уже около 10 лет. В буду
щем учебном году планирует
ся открытие специальности 
.«Прикладная математика» ■ 

и на факультете повышения 
квалификации преподавате
лей (ФПК). Университет 
располагает , достаточным 
количеством высококвали

фицированных кадров для 
обеспечения занятий на 
ФПК по этой специальности.

Курс математической ло- 
ГИКИ и оснований теории 
алгоритмов будет читать 
профессор А. Д. Закрев- 
ский. Профессор В. П. 
Тарасенко прочтет курс 
по современным .пробле
мам теории управле

ния. Математическую тео
рию оптимальных . процес
сов будет читать доцент 
Ю. И. Параев. Лекции по 
теории информации — до
цент Ф. П. 1арасенко, ав
тор широко известной кни
ги из этой области. Профес
сор Г. А. Бюлер познако
мит слушателей ФПК с сов
ременными методами реше
ния задач математической 

физики. Доцент Г. II. Аги
балов будет осуществлять 
курс дискретного анализа 
математической основы тео
рии синтеза цифровых вы
числительных Машин. Слу
шатели ФПК познакомятся 

-с численными методами ре
шения задач из области 
механики сплошных сред, 
программированием на элек
тронных вычислительных 

машинах, методами реше
ния задач на аналоговых 
вычислительных машинах, 
а также с другими дисци
плинами по направлениям 
современной прикладной 
математики.

Г. МЕДВЕДЕВ, 
профессор.

П Р О Щ А Л Ь Н А Я
СТУДЕНТОВ ФПК

Ехали на ФПК не сами.
Посылал родимый ректорат.
Эх! Когда б не вызванные вами 
Мы бы не приехали сюда. 
ПРИПЕВ;

Конспекты разные, порой
неясные

Заполнят жизнь студента ФПК, 
И мы, как в юности, спешим

на лекции. 
Поверьте, в этом что-то есть, 

друзья.
по выходит ехали недаром.
Не напрасно все зубрили мы. 
Если бы вы только знали сами, 
Как нам эти курсы помогли!
ПРИПЕВ:

Дорога дальняя до Томска 
„  первого.
Что по началу так пугала нас. 
Короче кажется, и мы надеемся 

Что встречи будут здесь еще
не раз.

В даль родную разными путями 
Нам отсюда ехать суждено.
Не хотели ехать мы вначале,
А  теперь приехать бы еще.
ПРИПЕВ:

Дорога дальняя до Томска
первого.

Что поначалу так пугала нас. 
Короче кажется, и мы надеемся. 

Что встречи будут здесь еще
не раз.

ЦИФРЫ
И

ФАКТЫ
Слушатели весеннего выпуска 

197U г.
1) выпустили 8 (небольших) 

юмористических стенгазет,
2) сочинили 2 песни и одну 

кантату,
3) провели такой интересный 

выпускной вечер, какой не при
помнят старожилы университета,

4) поставили один концерт 
(не считая ежевечерних в обще
житии).

5) участвовали в 7 экскурсиях.
6) в трех встречах с интерес

ными людьми (не -считая своих 
преподавателей— Ф. П. Тарасен
ко, В. Е. Зуева, Н. Р. Щербакова).
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