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итоги. ПЛАНЫ.
Чем знаменателен прошедший год для научно- 

исследовательских институтов? Ваши планы на 
будущее?— На вопросы нашего корреспондента 
отвечают:

М. А. КРИВОВ, директор СФТИ
Все планы прошедше- зтого опубликовано 294 

го 1'ода успешно выполне- статьи и 340 статей сда
ны. Проведено внедрение но в пендть. 
разработанной в пнстн- В плане на будущее 
туте стали для гусенич- предусмотрены интерес
ных тракторов. ■ продол- ные, перспективные ра- 
жается внедрение ЛЯПА- боты. Выполнение их

I ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 1969 г.
Первой премии университета в размере 1200 

руб. удостоен коллектив авторов в составе проф. 
К. В. САВИЦКОГО; (посмертно), доц. Ю. Д. НО- 

j ВОМЕИСКОГО и н. сотр.В. М. ГЛАЗКОВА за 
работу «Новая марганцевая сталь ГТЗХ2БЛ».

Первая премия в размере 500 руб. присвоена

Вторыми премиями в размере 400 руб. награж
дены доц. А. К. СУХОТИН за работу «Гносеоло
гический ана.тиз емкости знаний» и доцент Т. Н. 
ПЕТРОВА за монографию «Деятельность партий-1 
ных организаций Западной Сибкри по усилению}

проф. Б. Г. МОГИЛЬНИЦКОМУ за монографию г З ’ =ой% \̂ е"ч“ ^
«Политические и методологические идеи русской

I либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX Поздравляем авторов и желаем дальнейших успе- 
1 века — начала 900-х годов». хов в научно-исследовательской деятельности.

SJ 'жяаавякчяагавгд атяя

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СА, международного ло
гического языка, В прош
лом году прошла опыт
ная проверка автомати
ческого лоцмана для вож
дения судов, закончена 
разработка новых прибо
ров на основе электрон
ного арсенида га.т1лия, 
проведены другие кру.ч- 
пые исследования.

Постоянно повышается 
научный уровень ко.члек- 
тива: защищено 25 кан
дидатских диссертаций,

даст большой экономи
ческий эффект. Так, на
пример, внедрение свин
цового сплава для ка
бельных оболочек 11,а 1 
предприятиях страны |  
предполагает экономи
ческий эффект около 20 
•МЛН. рублей в год.

Б^удут развернуты но
вые работы в лаборато
рии полупроводников по i  
исследованию новых I  
тройных полупровод1ш- S 
новых веществ, нач.аты з 

одна докторская. Вышло работы по получению s 
в свет 3 монографии, 4 монокрнсталлов-ф е р р и- i  
сборника работ, помимо тов.

СОВЕТСКУЮ
А. Д. КОЛМАКОВ, директор НИИ ПММ

Наиболее значитель- боратории и один новый 
ным итогом .минувшего сектор, получена ЭВМ 
года, является то, что ВЭСМ-4, которая в па
наш институт вышел на стоящее время монтиру- 
непосредственную связи ется в объединенном 
с отраслевыми министер- вычислительном центре 
стр.амн. .Это открывает ТГУ.

Е ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 1 (1006). Четверг, 7 января 1971 года. Цена 2 коп.

оольшие возможности 
перед институтом и ко 
.многому обязывает.

Интерес к нашему ин
ституту со стороны отра
слевых министерств яви.:)- 
ся прямым с.педствием 
качественного роста вы
полняемых в институте 
работ, роста квалнфкка 
ции сотрудников инсти
тут,а.

В минувшем году в 
институте было подготов-

На заводе железобе- 1 
тонных конструкций 3 
смонтировала пневмоли-3 
пня, разработанная в пн- 3 
стптуте: 3

Начата реконструкция 3 
здания и пнстнтут,а. 3 

.Мы надеемся, что ос
новная часть работ по 
реконструкции — строи- |  
гельство семиэтангной I 
башни—будет выполнена I  
уже в этом году. 3

Что кас.ается хо-здого- I  
воркых работ, то в этом |

•чено шесть кандидатских году институт впервые я 
диссертаций, подано во- перешагнет миллионный я 
семь заявок в комитет рубеж (сумМа хоздого- |  
по делам изобретений и вориых работ превысит I  
открытий. В настоящее 1 млн. руб.). |
время более 60 сотрудни- Намечаются большие 
ков института работает' работы по внедрению в = 
над кандидатскими дис- производство закончен- 

.сертациями. В канун но- ных цаучных исследова- 
вого года вышел первый пий.
сборник трудов институ- Наступивший год — 
та. это год XXIV съезда пар-

В минувшем году бы- тин. Институт взял на 
ло выполнено га хозд-> себя высокие предсъез- 
говорных р.абот на суы- довские обязательства и 
му 750 тыс. руб.; сфор- постарается с честью их 
мированы две новых ‘ла- выполнить.

К. А. ПЕГЕЛЬ, директор НИИ ББ
Цаучно-исследователь- оботаннки: проф. Л. В. 

ский институт биологии Шумилова, ст. н. сотр. 
и биофизики за два с по- Н; Ф. Вылцан, Е. П. 
ловиной года своего су- Прокопьев; генезиса и 
ществования изменился бонитировки: проф. Н. Ф, 
количественно и качест- Тюменцев, доц. Т. ^П. 
венно. Защищено 5 кан- Славнин.а; охраны приро- 
дидатских диссерт.аций, ды: проф. И. П. Лаптев,

Успешно закончи.та ст. н. сотр. А. Д. Дубо- 
год лаборатория флоры к вик.
растительных ресурсов В научно-исследова-
под руководство.м А. В. тельской работе институ- 
Положий. Сотрудники та участвоцало 120 сту- 
этой лаборатории собр.а- дептов.
,лц материал для первого В 1971 году будет 
тома «Атлас лекарствен- внедрено в производство 
ных растении Сибн- 15 тем. Наряду с хоздо- 
ри», говорной тематикой бу-

В изучение природных дет расширяться научно- 
ресурсов земель Оби бо- методическая работа, 
льшой вк.дад внесли сот- Вьп!дет в свет 6 научно- 
рудники лабораторий ге- :утетодическпх пособий. i

но-I 2 и 3. января, до от- праздновать приход 
I каза заполнив партеры вого, 1971 года, 
а и ярусы Дворца спорта. В гостях у универсан- 
I собирался многотысяч- тов — молодежные само- 
“ «иый коллектив нашего деятельные ансамбли Но- 

уннверситета, чтобы от- восибирского Дворца

культуры fiM. Горького 
— хореографический, во
кальный, балет на льду.

Празднично - яркие 
костюмы в интересном

сочетании с оольшими и 
малыми бутафорскими 
формами, изобретатель
ная хореография народ
ных и , стилизованных 
под народные танцев, чи
стые голоса — женско- 
10 дуэта, на глазах у 
зрите.тей выросшего в 
квартет, техничность 
фигурного катания — 
увы. немногочисленных 
— номеров самодеятел'1- 
ного «аис-ревю» — та
ковы новогодние подар
ки соседей — новоси
бирцев.

Спасибо!
Фото А. Васяновича,

ВНОВЬ нас
у ч и т  ш к о л а
—в

шина. Я повесила т.аблн 
цу, повернулась и... С 
одной стороны смотре.'! 
на меня, весь в веснуш
ках, рыжий папуас' с ог
ромными серьгами, а с 
другой — разбойник с

классе стояла тн- рая не .могла представить 
J себя за учительским сто-

лом, а Любовь Ивановна 
Кулешова, чья педаго
гическая практика от; 
.мечена благодарностью в 
приказе.

С таки.м настроением.

А начицалась практи 
ка у нее. как и у всех 
почти, с воспоминаний о 
своих школьных годах. 
Л воспоминания эти ос
тавляли мало нселания 
юказаться з,а учпте.ль- 
ским столом.

Но школа 
научила нас

и девушки, 
научила т'еперь уже во 
второй раз. Школа не 
только проверка твоих 
знанш'1, но и твоей при
годности к любой дея
тельности.

НОДУШНЫ к  ОИОЛОПШ ЭТ1-1

ребята — С. Миловидов, 
А. Элер, А. Кошелев, 
Г. Ходков, разработав
шие экспозицию или А, 
Петрова, Л. Ровкин.а, Я. 
Полуполтинных, органи
зовавшие «вкусные- уро
ки» о водорослях в ШЙ- 

говорят стых классах?
многому

повязкой на глазу. Было как у Любы, пришли на 
и такое в моей педаго- первый в жизни педсо- 
гической практике, — 
рассказывает Люба К.у- 
лешова. — А сейчас

вет многие биологн-пяти- заходишь в кабинет био 
курсники. Каждый с вол
нением ждал, когда же

очень трудно расстав,ать- 
ся с девчонками и .маль
чишками из 5 «в».
Жаль даже, что практи
ка кончилась.

И это говорит уже не рактерпстпк;. 
та Люб.а Кулешова, кото- ной.

заговорят о пе.м.
— Человек больших 

способностей, добрая, 
рождена быть педагогом, 
— дают на педсовете ха- 

Лене Лапи-

Многпе пятикурсники 
считали, что тратят до
рогие два месяца на ник
чемную практику, когда 
впереди работа над дшн 
ломоы. .А теперь поняли, 

. , что профессиональные
И это, наверное, ;ieii- качества формируются 

ствите.лыю так. Когда не только в процессе ис
следовательской работы, 

логии в школе № 8, то очень много дает шкрлл 
сразу видишь, как чело- Ведь работа в школе -  
век относится к своему это не просто ремеслен- 
делу. Здесь пятикурсни- нпчество, но и творчест: 
ки сделали экспозицию, во. творчество, которо'* 
которая рассказывает о основывается на знания?:, 
далекол! прошлом нашей приобретенных в универ- 
планеты. ситете. г. СУХАНОВА,

Разве могут быть par- наш корр.

С Е Г О Д Н Я  

В НОМ ЕРЕ

Стань физиком — гово
рят на 2-й и 3-й стр. уче
ные и студенты физическо
го факультета. Рассказы о 
факультете, о его лаборато
риях, кафедрах они адресу
ют будущим абитуриентам.

«Школа — не только 
проверка твоих знаний, 
но и твоей пригодности к 
.любой деятельности» — 
к таким выводам приш
ли биологи после педаго
гической практики (1 стр).

Путь рыб в реки, моря я 
океаны начинается в лабо
ратории гидробиологии и 
рыбоводства. Об этом рас
сказывает на 4-й стр. заа. 
лабораторией, доцент А. 
Гундризер,

С Е Г О Д Н Я  

В НОМ ЕРЕ
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3  В 1917 г. в Томском университете был от- § 
S крыт физико-математический факультет — в' 
3  родоначальник всех естественных факулые- в 
I  тов ТГУ. I
I  В 1948 г. этот факультет разделился на в
I  два — механико-математический и физиче- |  
S ский|. S
S в  1953 г. из физического факультета вы- |
I  делился радиофизический, в 1955 — физи- |  
I  ко-технический факультет. |
в Физический факультет университета яв- S
I  ляется постоянным источником кадров для |  
“ научно-исследовательских учреждений и ву- |  

зовских кафедр физики Томска и других |  
городов. g

К числу добрых традиций факультета ТГУ S 
всегда относились высокий уровень препода- |  
вания, высокий уровень научной деятель- |  

_ ности преподавателей - и обязательное вовле- i  
g чение в исследовательскую работу студентов, g

1“ Факультет славится богатой коллекцией s
лекционно-демонстрационных опытов. Здесь в 
постоянно расширяется лабораторная база. §
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

В течение длительного ка А. К. Красина, кото- 
времени физица является рый был директором 
ведущей естественной на- первой в мире атомной 
укой. Все другие естест- электрос»ганции, члена- 
венные науки в той или корреспондента АН 
иной степени опираются СССР В. Е. Зуева, явля- 
на достижения физики, ющегося директором ака- 
Поэтому подготовке фи- демического института 
зиков уделяется большое оптики атмосферы, про
внимание во всем мире, фессора доктора А. А.

В старейшем высшем Соколова, широко извест- 
учебном заведении Си- ного своими трудами 
бири —Томском универ- по теоретической физике 
ситете— подготовка фи- и работающего в настоя- 
зиков осуществляется с щее время в МГУ, лауре- 
1917 года. В 1928 году ата Государственной 
при ТГУ создается Си- премии, заслуженного 
бирский физико-техни- деятеля науки и техники 
ческий цаучно-исследова- РСФСР профессора-док- 
тельский институт тора М. А. Большанину
(СФТИ), с помощью ко- и ряд других крупных 
торого подготовка физи- ученых СССР, 
ков в Сибири была су- В н.астоящее время 
щественно улучшена. при физическом факуль- 

В настоящее время тете функционируют 
СФТИ располагает боль- пять кафедр: теоретичес- 
шим числом лаборато- пой физики, оптики и 
рий,. осцащенных самым спектроскопии, физики 
современным научным твердого тела, экспери- 
оборудованием. В лабо- ментальной и общей фи- 
раториях СФТИ ведутся зики. Последние две из 
крупные исследования перечисленных кафедр 
физических свойств ме- осуществляют преподава- 
таллов и сплавов, изуча- ние на I— III курсах, 
ются спектральные зако- первые же три кафедры 
номерности .атомов и являются спеццальными 
сложных молекул, про- кафедрами и осущестз- 
водятся интенсивные ис- ляют подготовку студен- 
следования в области те- тов на III—V курсах, 
ории полупроводников и После окончания фи- 
в ряде других областей |зического факультета 
современной науки. На- выпускники работают на
чиная с третьего (а ино- учными сотрудниками п 
гда и со второго) курса, к инженерами исследова- 
научным исследованиям тельских институтов, за- 
в лабораториях СФТИ водских лабораторий, 
подключаются, и :туден- преподацателя.ми высших 
ты физического факуль- учебных заведений и 
тета. Часть студентов Техникумов, учителями 
научную работу ведут в средней школы. Выпуск- 
институте оптики атмос- ники, проявившие склоп- 
феры Сибирского отделе- пость к научно-исследо- 
ния АН СССР, который вательсксгй работе, полу- 
был организован на базе чают право продолжать 
одной из .лабораторий обучение в аспир.антуре, 
СФТИ. при ТГУ и других вузах

Производст в е н н у ю  страны, 
практику студенты ' про- Все • вышеизложенное 
ходят не только в НИИ показывает, что в про- 
Томска, но также в цессе обучения на физи-
крупных научных учреж- ческо.м факультете ТГУ 
дениях других городов, студенты имеют полную 
Так, например, в объе- возможность приобрести 
диненном институте ядер- высокую квалификации) 
ных исследований (г. Дуб- и ст.ать творческими спе- 
на), физико-химическом циалистами, 
институте им. Карпова Преподаватели и сту- 
(г. Москва), институте денты физического факу- 
физики металлов - АН льтета приглашают ваЬ, 
СССР (г. Свердловск). выпускники средних 

Получив глубокую на- школ, влиться в н,аш кол- 
учную подготовку в лектив для приобретения 
ТГУ, многие выпускники- знаний и навыков иссле- 
физики стали крупными довательской работы в 
специалистами, имена ко- соответствующих обла- 
торых известны в Совет- стях современной физи- 
ском Союзе и з.а рубе- ки.
жом. Среди выпускников В. ФАДИН, декан ФФ, 
физического факультета доктор физико-матема- 
можно назвать академи- , тических наук.

Вы своими глазами 
увидите работу лазера, 
будете решать интерес
ные задачи физической 
науки, как вот .эти вы
пускники физического 
факультета.

На снимке: в лабора
тории института оптики 
и атмосферы СО АН 
СССР директор институ
та В. Е. Зуев и аспи
рант ТГУ В. Покасов.

Фото П. Кондратьева.

ИЗ РЕКИ ПО ИМЕНИ ФАКТ
Более 30 лет руко

водила кафедрой 1эк- 
сперим(1нтальной фшй')- 

ки профессор доктор 
M't jA. Большанина^ 
лауреат Государствен
ной премии, заслужен
ный деятель науки. До
цент В. Н. Жданова — 
заведующая кафедрой об
щей физики, в течение 
13 лет бессменно ра
ботала также деканом 
физического факульте
та. К этим в.етеранам 
факультета и обратился 
сегодня с вопросами 
корреспондент «ЗСН».

Мария Александров
на, расскажите, пожа
луйста, как был орга
низован Сибирский фи
зико-технический 1|Н-1 

ститут им. В. Д. Куз
нецова, и какое значе
ние имело его - откры
тие для развития физи
ческого факультета.

— В. Д. Кузнецов, 
имя которого носит ин- 
; ститут, был человеком

кипучей энергии и 
страстной любви к сво
ему делу (пожалуй, это 
отличительная (черц(к 

Bicex талантливых лю
дей). Он сумел объе
динить физиков' всех 
вузов' Томска, привле

кал к науке учителей 
физики, организовывал 
научные семинары.

В 1924 г. по инициа
тиве В. Д. Кузнецова, 
впоследствии — акаде
мика, лауреата пра
вительственной пре|.< 
мии, был создан пер
вый в Сибири научно- 
иследовательский И№ 
ститут прикладной фи
зики. Сначала он не 
обладал ни помещени
ем;, ни оборудованием, 

в нем безвозмездно ра
ботало I большннотв|о 
физиков вузов города. 
Так началось организо
ванное собирание на
учных СИД ф.изиков 

Томска. Но В. Д. Куз
нецов настойчиво доби-

;Валс1я создания боЛь- 
прго научно-псследова- 
тельск|чго физическо|го 

института в Сибири — 
по типу столичных. В 
1928 г. СФТИ был 

открыт. Ныне это пер- 
вокла|:1сный ) институт 
цсесоюзного значения.

С его открытием
ДЭМСК пополнился ВЫ1-
сокОквалифпцир» о в 'а н' -* 

иыми кадра.мп, в том
■ числе — первоклассны-
■ ми учеными из Ленин

градского физико'-техь 
мического 1института. 
Появилась хорошо ос
нащенная база для на- 
учпс>-нс.следовательской| 
работы сотрудучиков ка

федр и для подготовки 
студентов.

Вера Николаевна, 
скажите, пожалуйста, 
какое место занимает 
научная работа в учеб
ном плане студентов?

Участие студентов-фп- 
зиков в научных после
дованиях — давняя тра

диция университета. Ин
дивидуальный учебный 
план, разработанный на 
факультете в 1956 и 
вскоре без изменений 
утвержденный министер

ством высшего образова
ния, включал исследова
тельскую работу студен
тов 3 — 5 курсов как 
обязательную. (До нас ин
дивидуальный учебный 
план имели лишь Мос
ковский, Ленинградский 
п Киевский универси
теты). Завершающим 
этапом научных иссле
дований студентов яв
ляется дипломная рабо
та. В конце 3 и 4-го 
курсов студенты пред
ставляют отчеты по ре
зультатам работы в на
учно - исследовательских 
лабораториях, эти отче
ты поступают на ре
цензию II защищаются на 
заседаниях кафедр.

Студенты работают 
рука об руку с научными 
сотрудниками СФТИ.

Я З Ы К  А Т О М О В
ют, что в недалеком бу
дущем электролюминес
ценция широко войдет в 
нашу жизнь.

Она позволяет создать 
ряд принципиально по

лярной спектроскопии, 
квантовой химии и лю
минесценции.

Спектроскопия плазмы 
— один из наиболее эф
фективных способов ис
следования свойств плаз-

Располагая спектро
скопическими данными 
по спектрам поглощении 
и люминесценции, можно 
построить диаграмму со
стояний молекулы, еде- вых приборов и уст
лать определенные выво- ройств, таких, как плос

кие безвакуумные теле
визоры, преобразователи 
инфракрасных, ультрафи
олетовых, рентгеновских 
изображений в видимые, 

йппрй усилители света, инфор- 
спектроскопических из- — иилсе м_дццолные табло и т. д.
мереннй делаются выво- Есроятно протекание фо- qjj^ найдет широкое прн-

Кафедра оптики и только часть тех измере- 
спектроскопии готовит ний, с помощью которых 
специалистов по спектро- получают информацию Ды о природе электроИ' 
скопии п.чазмы, молеку- об элементарных процес- иовозбужденных состоя-

сах, протекающих в плаз 
ме.

На основе еложных

НИИ, решить вопрос о 
том, через какое ■ возбуж
денное состояние

ды о возможностях и 
перспективах нспо.чьзо-

мы, строения атомов и цяния различных типов 
методов использования плазмы для повышения 
плазмы для практичес- чувствительности спект- 
ких целей. Спектры-*-это рального анализа ве- 
язык, на котором с нами Ществ, для целей кван- 
разговаривают атомы, тобой э.лектроники в га- 
Исследования пдазмы в зоразрядных лазерах, 
лаборатории спектроско- разпяботкп методов
ПИИ СФТИ, где наши Диагностики плазмы 
студенты выполняют ДРЗ'гих применений,
курсовые и дипломные в группе молекуляр- 
работы, ведутся конкрет- ной спектроскопии на ос- 
но с плазмой, возникаю- иове теоретического и 
щей в газовых разрядах экспер!иментального нзу- 
различных типов дугово- чения электронного стро
го, искрового, импульс- ения и оптических 
ного, разряда в поло я свойств различных клас- 
катоде. сов органических молс-

Спектроскопиче с к и е кул и их комплексов вы- 
измерения электронных ясняются мех,анизмы

тохимическои . реакции, меиение в вычислитель- 
Ь лаборатории проводит- кой, лазерной, оптоэлект- 
ся исследование фото- Р°бной технике.
хромных превращений, Работы по изучению

электролюминесценции и 
что позволяет сделать 0g применение в различ- 
определенные заключе- ных отраслях науки и 
ния о мех.аннзме таких техники ведутся в лабо- 
процессов. Результаты люминесценции
этих исследований могут 
быть использованы в Во всех этих исследо

вательских работах ак- 
практической спектро- тивное участие приним.а- 
скопии, в лазерной те.х- ют студенты, специали-
нике для создания ги
гантских импульсов, в 
фармакологии для соз
дания новых веществ с 
заранее заданными свой
ствами.

зирующиеся по оптике 
и спектроскопии.

Кафедра оптики и 
спектроскопии и лабора
тории спектроскопии и 
.люминесценции СФТИ

Всего два десятилети.ч сснащены самой совре-
температур, температу)) флуоресценции, фосфо- назад начато изучение меннои апцаратурои, поз- 
атомов и ионов, концент- ресценции и безизлуча- электролюминесценции воляющей проводить ис- 
раций заряженных час- тельных переходов и изу- ~  свечения, возбужда- следования на высоком 
тиц, распределение элек- чается, как меняется е>«ого в твердых и жи.ц- 
тронов по скоростям, рас- соотношение между эти- веществах непосред- ' ^
гределение атомов и мо- пппиргрями ппи мрж ственным воздействием Студенты, проявившие 
лекул по возбужденным электрического поля, интерес и способности к
состояниям, измерение молекулярных 
атомных конст.ант — это действиях.

взаимо-

Несколько̂  
i цифр

•  За последние 10 
лет число выпускников 
ФФ удвоилось.

•  Факультет повыше
ния квалификации пре
подавателей за 3 года су

ществования переподго
товил больше 1 2 0  пре
подавателей физики раз
личных вузов страны.

•  Только за 1970-й 
год защитили канди

датские диссертации 15 
выпускников факульте
та. Защищено 2 доктор
ские диссертации, и одни 
выпускник избран чл.- 
корр. АН СССР.

Этот вид люминесцен- научной работе, по окои- 
ции еще не нашел такого ^
широкого применения '^энии университета про- 
к,ак, например, фотолю- должают научную рабо- 
минесценция (лампы ту в лабораториях в ка- 
дневного света, светящи- честве научных сотруд-
еся краски) или катодо- 
люминесценция (телеви
дение), но проведенные 
к. настоящему времени 
исследования показыва-

ников и аспир.антов.
Т. ПОПОВА,

и. о. зав. кафедры 
спектроскопии, доцент.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ервый в Томске академический
в  первую очередь фи

зическому факультету 
обязан своими кадр.амн 
да и самим своим суще
ствованием самый моло
дой отряд томской нау
ки — первый в Томске 
академический институт 
— Институт оптики ат
мосферы СО АН СССР.

Директор институт,а 
член-корреспондент АН 
СССР, депутат Верхов
ного Совета СССР В. Е. 
Зуев — выпускник 1951 
года, после окончания 
университета работал на 
факультете. Бывшие его 
студенты теперь заведу
ют л.абораториями ново
го института, работают 
научными сотрудниками.

15 лет назад мало йто 
в Томске подозревал о 
руществовании этой об
ласти физики. В то вре
мя при лаборатории 
спектроскопш! СФТИ, 
возглавляемой заслужен
ным деятелем науки 
РСФСР проф. Н. А. При
лежаевой, была брганизо- 
в.ана (в составе 3 чело
век) группа по исследо
ванию излучения в ат
мосфере.

За сравнительно ко

роткий срок под бессмен
ным руководством проф. 
Зуева она выросла в 
одну из самых крупных 
лабор.аторий СФТИ — 
лабораторию инфракрас
ных излучений. В 1963 
году на базе лаборатории 
на радиофизическом фа
культете ТГУ была от
крыта новая кафедра -- 
1;афедра оптико-элект
ронных приборов, а в 
1969 г. ч,асть сотрудни
ков лаборатории, объедгн 
ннвшись с коллективом 
сектора импульсной
электроники ТПИ, обра
зовала Институт оптики 
атмосферы.

Научный коллектив 
лаборатории, а впослед
ствии и института з.ани- 
мается (исследованием 
распространения излуче
ния в атмосфере.

С появлением опти
ческих квантовых гене
раторов — мощного ору
жия исследов,ателей, пе
ред сотрудниками откры
лись новые широкие воз
можности. В Томске ла
зеры начали применяться 
для исследования спект
ральной прозрачности, 
поглощения, рассеяния и

турбулентности .атмосфе
ры, т. е. тех задач, без 
решения которых немыс
лимо развитие лазерной 
связи, локации, точных 
измеречлй расстояний 
как на земле, так и меж
ду космическими объек
тами.
Первым в Союзе наш 
коллектив начал работы 
по лазерному исследова
нию атмосферы. Этот ме
тод, находящийся н,а сты
ке спектроскопии и мете
орологии, позволяет в те
чение импульса генера
ции, длящегося милли
ардные доли секунды, 
получать информацию о 
р.аспределении влажно
сти и температуры в 
ат.мосфере, о скорости 
ветра, высоте и мощно
сти слоя облаков. Сеть 
лазерных локаторов, рас
положенных н,а большой 
территории в совокупно
сти с метеорологически
ми спутниками, позволит 
делать прогнозы погоды 
чрезвычайно оперативна, 
точно и с меньшими зат
ратами, чем при исполь
зовании огромной, но со
вершенно ■ недостаточной 
современной сети мето-

станций.
З.аконы распростране

ния мрщ[10го лазерного 
излучения в некоторых 
с.аучаях могут отличать
ся от законов распрост
ранения излучения обыч
но используемых тепло
вых источников. Большой 
отряд теоретиков в сос
таве нескольких лабора
торий Совместно с экспе
римент,аторами ведет ис
следование в этой обла
сти. Особенности лазер
ного излучения породи
ли новую область науки— 
лазерную спектроскопию, 
метод которой сущест
венно отличается от тра
диционных спектроскопи
ческих методов.

С каждым годом р.ас- 
ширяются связи коллек
тива института с зару
бежными учеными, науч
ными организациями, сот
рудники института прт[- 
нимают участие в мен£- 
дународных совещаниях 
и конференциях, их на
учные статьи печатаются 
зарубежными изданиями.

А. АНТИПОВ,
мл. научный сотруд

ник СФТИ.
Студент 5-го курса ФФ Г. Теребило настраивает 
электронный микроскоп. Фото П. Кондратьева.

НАУКА О! I

Н]пниипп11ю.чт1пшнии1ш1[!ппп1

МАТЕРИАААХ
jHimiiiinaimiiininiinmmnnnumii

Выдающийся амери
канский физик-теоретик 
Днеон .Займаи так выра
зил роль и значение нау
ки о материалах в со
временном обществе: «В 
то время, как два по
следние десятилетия мы 
с полным правом можем 
назвать периодом физн- 
ю! твердого тела, сле
дующие два десятиле
тня будут эпохой «Нау
ки о материалах».

Создание новых ком
позиционных и керами
ческих материалов, а 
также сверхпрочных 
сплавов может совер
шить такой же переворот 
в технике, какой про
изошел на базе физики 
твердого тела в элект
ротехнике и электрони
ке. В основе науки о 
свойствах материалов ле
жат результаты фунда
ментальных физических 
исследований строения 
вещества. Такие йссле- 
дования составляют
предмет изучения физи
ки твердого тела. Ос
новными направлениями 
специализации студен
тов по кафедре физики 
твердого тела ТГУ яв
ляются следующие:

исследование струк
турного состояния мате
риалов и физической 
природы пластичности и 
прочности кристалличе
ских тел;

исследование структу
ры и свойств дефектов, 
кристаллического строе
ния и их влияния на 
свойства материалов;

физические основы 
прочности и пластично
сти сложноструктурных 
композиционных матери
алов;

электронное строение 
металлов и сплавов.

Специализация по ка
федре начинается с III 
курса. Объем и про
грамма лекционных кур
сов дают возможность

студентам ознакомиться 
с основными достиже
ниями физики твердого 
тела по указанным на
правлениям специализа
ции кафедры. Кроме то
го. л а  кафедре путем 
осуществления лекцион
ных курсов выполнения 
лабораторного практику
ма, выполнения курсо
вых и дипломных работ 
студентами осваиваются 
основные современные 
методы физического и 
структурного исследова
ния материалов—методы 
ядерного магнитного ре
зонанса, изучения гальва- 
номагнитных свойств ме
таллов и сплавов, рент- 
геноспектралыюго анали
за электронного строе
ния металлов и рентге- 
иоструктуриого анализа 
поликристаллических ма
териалов. Широко ис
пользуется методика 
изучения реальной струк
туры материалов — ме
тодом просвечивающей 
электронной микроско
пии. Студенты имеют 
широкие возможности 
для самостоятельной на
учной работы как на 
кафедре, так и в Си
бирском физико-техниче
ском институте, и в ря
де других институтов 
страны. В лабораториях 
отдела физики метал
лов СФТИ в настоящее 
время представлены ос
новные направления на
уки о материалах.

Научной работой сту
дентов кафедры руково
дят высококвалифициро
ванные научные работ
ники, среди которых 4 
профессора доктора, бо
лее 15 кандидатов на
ук, старших научных со
трудников и доцентов.

А. КОРОТАЕВ,
зав. кафедрой, до

цент.

У Т Е О Р Е Т И К О В
Теоретическая физика 

— это науца, состоящая 
из большого числа раз
делов. И готовить специ
алистов по всем ее раз
делам — задача практи
чески неосуществим,ая. 
Поэтому специализация 
на кафедре теоретиче
ской физики ведется в 
двух областях: кванто
вая теория электронных 
свойств атомов, молакул 
и твердых тел (в основ
ном полупроводников) и 
теория структуры и ме
ханических свойств крис
таллов.

Одцако это не озна
чает, что только этим 
разделам теоретической 
физики посвящены чи
таемые на кафедре кур
сы. Наряду с лекциями 
по специальным дисцип
линам, для студентов чи
таются и т.акие общетео
ретические курсы, как

общая теория относи
тельности, квантовая те
ория поля, теория' эле
ментарных частиц и др.

Широта общетеорети
ческой подготовки, а так
же большой объем м,ате- 
матических дисциплин, 
позволяют части студен
тов работать по индиви
дуальным планам, специ
ализируясь в таких обла
стях теоретической физи
ки, как физик,а атомного 
ядра, квантовая теория 
поля, физика металлов, 
теоретическая оптика 
атмосферы, статистиче
ская физика.

В ряде случаев сту
денты старших курсов 
направляются для спе
циализации в научные 
учреждения других горо
дов — в том числе в та
кие всемирно известные 
центры, к^к Объединен
ный институт ядбрных 
исследований в Дубне,

Чем живем?
Физический факуль

тет относится к числу 
трудных, в то же время 
физики — это не сухари, 
уткнувшиеся в свои учеб
ники.

Физиков влечет новое, 
влечет изобретательство. 
Но тем, кто сегодня вы
нашивает идею о дне фи
зика и тем, кто прине
сет новые планы, новые 
.мысли — абитуриентам 
1971 года — хорошо бы 
знать, что в свое вре
мя, три года назад, на 
ФФ были организованы 
дискуссионный клуб, клуб 
любителей искусств 
и непобедимая ко
манда КВН ФФ, побе
дившая однажды сборную 
ТПИ и выдвинувшая нз 
своих рядов участников 
универсиады остроумных. 
Выступали они успешно, 
получили третий приз 
«улыбающегося крокоди
ла».

Самое интересное в 
этой команде то, что сос
тояла она в основном из 
пятикурсников. людей,

казалось бы, са.мых за
нятых. Они же заправ
ляли в дискуссионном 
клубе и клубе любите
лей искусств. Может 
быть, в этом и причина 
того, что с их уходом ак
тивность физиков пошла 
па убыль?

Два года назад наша 
самодеятельность зани
мала одно из первых 
мест в университете, у 
на|с была настоящая 
агитбригада. 'Уже 7 лет 
факультетской газете 
«Гравитон». Газета вы
ходит, к сожалению, с 
переменным успехом и, 
как всегда, ждет попол
нения. Очень ждет. Нех
ватка кадров всегда ощу
щается в редакции.

Наш дискуссионный 
клуб работает сейчас под 
председательством Б. 
Семухина и пользуется 
популярностью как у 
физиков, так и у нефизи- 
ков. Клуб обсуждает 
серьезные социологичес
кие проблемы (не без 
помощи профессиональ-

Новоснбирский академго
родок.

Основной базой для 
научной работы студен
тов кафедры являются 
лаборатории Сибирского 
физико-технического ин
ститута; И среди них 
гл.авную роль играет ла
боратория теоретической 
физики, в которой про
ходит производственную 
практику большая часть 
студентов-теоретиков.

Выпускники кафедры 
работают во многих го
родах нашей страны. Но, 
конечно, большая часть 
из них работает в Томс
ке. Кафедры физики и 
теоретические лаборато
рии в научно-псс ледова 
тельских институтах на-' 
шего города укомплек
тованы в основном вы
пускниками кафедры 
теоретической физики.

Е. ЧЕГЛОКОВ, 
зав. кафедрой, доцент.

ных социологов) и его 
активисты убеждены, 
что в споре рождается 
истина.

Работает у нас и кру
жок по философским 
проблемам физики, в 
него входят студенты 
вторых-четвертых курсов.

На ФФ много спорт
сменов. Правда, если вы 
поговорите с выпускни
ком пли пят1шурснпко,;\1, 
непременно услышите: 
«Вой раньше да! А те
перь...» Но у нас есть 
и баскетболисты, и лег
коатлеты, и лыжники, и 
футболисты, и альпи
нисты, и спелеологи, и 
просто туристы, II даже 
мотогонщик (пока один).

Немало физиков (ны
нешним летом около 
100) участвовало в ра
боте студенческих строй
отрядов.

Так, что если вам нач
нут жаловаться на се
рость студенческой жиз
ни, на то, что нечем за
пяться в свободное вре
мя, не верьте. Челове
ку просто не повезло, 
он еще не стал настоя
щим студентом.

О. ТЮНИНА, 
студентка I'V курса ФФ.

СТУДЕНЧЕСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Студенты-физики не 
только слушают курсы 
лекций, но и сами з,сни
маются научной работой.

Обычно студенты вов
лекаются в самостоятель
ную научную работу,, 
начиная с третьего кур
са, когда они уже имеют 
достаточно большой за- 
цае знаний по общим фи
зическим и математичес
ким дисциплинам.

Одна из форм научной 
работы студентов— это 
курсовые и дипломные 
работы под руководством 
опытных преподавателей 
и ученых.

Перед студентами ста
вятся задачи и проблемы, 
в решении которых они 
должны проявить твор
ческую инициативу. Те
мы курсовых и диплом
ных работ самые разно
образные. Например, 
студентка I'V курса из 
группы оптиков Н. Ива- 
сеико занимается пробле
мой «Определение тем
пературы п.дазмы газово
го разряда».

Другая форм,а работы 
студентов—это научные 
кружки, в которых могут 
заниматься студенты 
всех курсов, в том числе 
и начальных. Студенты 
имеют возможность вы- 
ступэть с докладами о 
своей работе н,а научно
студенческих конферен
циях, которые ежегодно 
проводятся в ТГ'У, а так
же могут делать доклады 
на аналогичных конфе
ренциях в других вузах 
страны.

В 1969 г. на зональ
ной выставке—смотре 
научно-студенч е с к о г о 
творчества — 10 работ 
физиков были награжде
ны дипломами I, II, 
Ш степени. Шесть работ 
студентов-дипломни к о в  
ФФ были нагр.ажд^пы 
дипломами ВДНХ на рес
публиканской выставке 
студенческих работ в 
Тюмени.

Л. САВИЦКАЯ,
куратор НСО ФФ, 

доцент.
Т. ЗУЕВА, председа

тель совета НСО ФФ, 
студентка,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

Ф  оторассказ

То-то было весело
Весело, значительно, многообразно вступил 

1971 год на университетскую землю; в притихшие 
ненадолго учебные корпуса, в шумные, как музы
кальные шкатулки, студенческие многоэтажки, в 
квартиры счастливых новоселов на Кнсвской, 86.

Оощежитие на Советской, 59. Последнее сту
денческое новогодие у астрономо-геодезистов 496 
группы: ранним летом этого наступившего года 
начнутся у ребят не очередные каникулы, а, нако
нец-то. совершенно самостоятельная, большая 
жизнь. Вот поэтому наивысшего напрял{ения дос
тигли нынче веселье, остроумие, изобретатель
ность и выдумка в костюмах. Инте.ллекту.1льные 
юные морские волки, бравый доктор Айболит (или 
Профессор кислых щей?), обаятельный Мефисто
фель, Факир—на вею новогоднюю ночь и тради
ционные Снежные королевы встречали новый год 
дружной компанией.

Над чем работают наши ученые.

В одной из лабораторий
Основным направлени

ем научных исследова
ний лаборатории гидро
биологии и рыбоводства 
служит разработка био
логических основ освое
ния рыбных запасов во
доемов Западной и Сред
ней Сибири путем ком
плексных рыбоводных 
мероприятий. На основа
нии получаемых в ито
ге полевых исследова
ний совокупных данных 
по морфометрии, гидро
логии, гидробиологии, 
ихтиофауне даются кон
кретные рекомендации 
по освоению местной’ их
тиофауны, охране цен
ных рыб и увеличению 
их численности, вселе
нию новых видов рыб, 
которые полнее и с боль
шей отдачей могут • ио 
пользовать природные ус
ловия изучаемого водое
ма. - <■ 4

Общеизвестно, что ры
ба вылавливается из 
BOAoeiyia многомиллион
ной армией рыбаков-лю- 
бителей и профессио
налов, а БОТ пополняют
ся рыбные запасы, осо
бенно путем искусствен
ного разведения, огра
ниченным кругом лиц. 
Отрадно, что к их числу 
относится и наша .лабо
ратория.

По хозяйственному до
говору, заключенному с 
Красноярскрыбпром о м ;. 

младший научный сот
рудник В. К. Попков в 
настоящее время за

нят сбором опло
дотворенной икры
озерной пеляди в Тувин
ском озере Чагытай. 
13десь уже заготовлено 
50 млн. икры этой цен
ной рыбы и перевезено 
д ля . инкубации на 'Ужур- 
ский рыборазводный за
вод. Сюда же мл. науч
ным сотрудником А. Н. 
Прусевичем и старшим 
инженером А. Г. Зими
ным на днях будет дос
тавлено самолетом .3 
млн. оплодотворенной 
икры пеляди из экспери
ментально - возрастного 
хозяйства «Ропша», рас
положенного близ Ленин
града. В конце апреля 
— начале мая выклю
нувшиеся из икры ли
чинки пеляди будут пе
ревезены в специально 
подобранные водоемы. 
Таким путем нами уже 
создано маточное' стадо 
пеляди в озере Чагытай, 
достигшее за 3 года 400 
центнеров. Методом ис
кусственного разведения 
мы рассчитываем за 
ближайшие 3—4 года 
довести запасы пеляди 
Б озерах Тувы до 1,5—2 
тысячи центнеров. Кстати, 
о пеляди. Это сиговый 
’вид рыбы, обладающий 
прекрасными вкусовыми 
качествами и очень быст
рым ростом. В течение 
первых трех лет жизни 
в озере Чагытай пелядь 
Б 100 раз обгоняет в 
росте местного язя. В 
возрасте двух лет она

весит , 800 граммов,
тогда как язь в таком 
возрасте в этом озере 
весит всего 7—8 грам
мов. Пелядь питается 
животными организма
ми, придерживающими
ся толщи воды. Это тан 
называемый «зооплан
ктон», который почти не 
потребляется местнымтг 
рыбами. В Тувинской 
АССР мы искусствен
но разводим не только 
пелядь, но и хариусов, 
а в ближайшее время 
займемся ленком и тай
менем.

Минувшим летом их
тиологи и гидробиологи 
нашей лаборатории ве
ли рыбохозяйственные 
исследования в районах 
Крайнего Севера: в басе. 
Юрибей (приток ■ Гы- 
данской губы Карского 
моря), Надым (приток 
Обской губы,) Турухан 
(Енисейское Заполярье), 
а также в различных 
районах Томской облас
ти (реки Обь, Чулым. 
Парабель).'

В итоге учета числен
ности осетра, нельмы, 
муксуна и пеляди на 
Средней Оби, проведен
ного по разработанной 
профессором Б. Г. Ио- 
ганзеном и мною мето
дике, удалось устано
вить значительное уве
личение за последние 
годы численности стада 
этих рыб, поднимающих
ся для размножения из 
Обской Губы в преде

На снимке дети сотруд
ников университета.

А светящаяся елка 
это самый радостный 
подарок, который толь
ко могли сделать им 
взрослые.

Весело возле новогод
ней елки будущим уни
версантам!

Традиционный, старый, 
как мир, новогодний 
вальс, традиционно мо
лоды и счастливы тан
цующие...

Фото А. ВАСЯНО- 
ВИЧА и В. МУХАМЕТ- 
ЗЯНОВА.

лы Томской области. Ре
зультаты этих исследо- 
\ваний будут положены 
В основу долгосрочных ■ 
рыбохозяйственных прог
нозов и установления 
■'вели’1ины возмож1нс4 ’о вы
лова полупроходных 
рыб-в басе, Оби.

Наша лаборатория вы
полняет почти 50 проц. 
объема хозяйственных 
работ по институту.

Экономический эф
фект от внедрения на- 
)пих предложений оце

нивается в 0,5 млн. руб
лей.

Наряду с хоздоговор
ными работами лабора
тория выполняет 3 пра
вительственные и 2 гос
бюджетные темы. Наши 
научные планы широки. 
Пополнив материально- 
техническую базу лабо
ратории за счет хоздого
ворных работ и проник
нув в отдаленные, ранее 
недоступные нам при 
ограниченном финанси
ровании, районы, прис
тупим к обобщению их
тиологического материа
ла по всей Западной и 
частич^^о (Средней ;Оц- 
бири. П.ланируем опуб
ликовать несколько мо
нографий и приступить 
к изданию лабораторно
кафедральных- сборни
ков научных трудов.

А. ГУНДРИЗЕР, 
доцент зав. лабора
торией гидробиоло

гии.

ПО-СПОРТИВНОМУ
— О СПОРТЕ

В отсутствие 
сильнейших

Необычайно плотно 
финишировали участни
ки университетской «не
дели лыжного спорта» 
на прошедших 20 декаб
ря в районе нефтебазы 
межфакультетских лы:к- 
ных соревнованиях.

Все 186 спортсменов 
боролись за победу ,до 
конца, достаточно ска
зать что разница ре
зультатов первой десят
ки юношей не превыша
ет минуты. Первой лыж
ницей университета на 
3- километровой дистан
ции стала студентка 
БПФ Кривая, лучший 
среди юношей победи
тель на 5- километ
ровой лыжне — студент 
РФФ Сироткин.

В соревнованиях фа
культетов победила ко
манда геолого-географи
ческого факультета, на 
II месте — команда не
терпко - филологическо
го факультета, сборная 
химического факультета 

на третьем.
А в это :ке вреы.ч 

лыжная сборная универ
ситета принимала уча
стие в соревнованиях на 
первенство города. По 
итогам выступления муж
ской (20 км) и женской 
(8 км) команд универси
тет занял III общее ме
сто.

В. ТОЛМАЧЕВ,
главный судья со

ревнований.

Дорогая редакция!
я  хочу от всей душ.ч 

поблагодарить студентку 
биолого-почвенного фа- 
культет.а 142 гр. Ларису 
Николаеву.

Дело в то.м, что в 8-й 
школе, где проходит 
практику Лариса, учится 
мой сын Саша (6 «В» 
класс). Саша не ходит в 
школу. Вот уже два года 
ввиду тяже.лой болезни, 
он учится дом,а.

Когда пришла к нам 
домой Лариса, Саша с 
первого дня полюбил бо- 
т,анику и стал ,с  увлече
нием .заниматься. Сейчас

ойи догнали класс.
Саша говорит: «По-мо

ему, это не практикант
ка, а настоящая учи
тельница».

Я была невольным 
слушателем урока. Могу 
скацать; «Это очень хо
роший педагог!» Милая, 
отзывчивая девушка. Она 
очень частый наш гость.

Дорог.ая редакция, 
очень прошу, пусть об 
этой замечательной де
вушке узнают все комсо
мольцы университета.

С уважением мама Са
ши Р. М. СЕЛЬВАНО- 
ВИЧ.

♦
♦ V

Без слов.

0-г-

Рис. Н. Савельченко.
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