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Много есть наук. Ка:к математический л^урнал, в ней надо сопоставить, 
их расставить по поряд- рецензирует диссерта- привести в систему,, 
ку? Много есть вузев. Но цию... И тот, кто отвеча- стройно и доступно изло- 
первыми всегда называ- ет на экзамене, и тот, кто жить... Доступно для ма
ют университеты. Много экзаменует... 
факультетов в универси
тете, но один из них назы
вают всегда перв,ым. И он 
обязательно есть во вся
ком университете — ина-

тематииа и д.чя поэта, для
Вот почему в нашем не. ™ Х т в а  Т и Н аче"\ Т Г  лыппм Томске, котопый' хозяйства (иначе вы бу

дете сидеть без воды на 
двенадцатом этаже) и для 
режиссера (иначе он не

большом Томске, который 
лишь недавно «кружком 
от.мечен на карте гене-

че_это не университет. Рольной» великих зрителю
страны, но который из
давна был крупным' на- 

центром, — так 
математических 

Из малень
кого «физмата» Томского

Много разделов в «До 
кладах академии наук 
СССР». Но есть же среди Учньш 
них первый. И не только много 
по порядку. Видимо, он факультетов^ 
посвящен важной науке. н°го «физмг
О ней и пойдет речь. университета, “ н котором разочаровавшегося

Есть такая наука, кото- ^ учился (это было яедав-  ̂ своей профессии... Соз 
рая нужна всем, но нун{

нужно, н будет иметь пу
стой зрительный зал), а 
уж для плановика тем бо
лее.

Но редко, очень редко 
можно встретить матема-

на не только своими ре
зультатами. Можно поль
зоваться радиоприемни
ком и не зная соответст-

но с точки зрения моей важности и необхо-
жнзни, и это было недав
но — с точки зрения кос
мических скоростей раз
вития науки и общества).

димости дела, которому 
ты служишь — сознание, 
свойственное людям мно
гих профессий — прису-

вующих законов физики выросло пять огромных конечно и математи--- ----------  названияи электроники, лечиться факультетов.
не зная микробиологии и которых У^^
фармакологии, пользо
ваться полиэтиленовыми

содержат никакого «физ». 
Но эту всеобщую слу-

пакетами, не зная органи- жанку и повелительницу,, 
ческой химии... Но науку, эту универсальную и важ- 
о .которой идет речь, не- нейшую науку тоже надо 
возможно применять, не развивать, разрабатывать, 
зная ее основ. И нет той совершенствовать. И но- 
области деятельности че- личество людей,. разраба- нимо лишь 
ловека —̂ от коммуналь
ного хозяйства до поэзии, 
от Госплана до организа-

«у.
Математика дает чело

веку ощущение силы его 
разума, ощущение, кото
рое несравнимо с тоже 
прекрасным, но совер
шенно иным ощущением 
си.чы и ловкости своего 
тела. Это ощущение срав- 

с познанием
тывающих эту науку, красоты, которая только
должно быть сравнимо с 
числом работников, ее тогда настоящая, истинная 

красота, когда, воплоща-
ции кинопроката в городе применяющих, т̂ е. прак- g конкретное, она яв-
Томске, в которой можно тически с числом всех ра- ляет абстрактную идею.

работа математи-было бы в наше время ботающих. А  значит, чис- 
добиваться успехов, не ло специалистов, посвя-

зультатами, но и метода
ми этой универсальной 
науки...

Пользуются этой нау
кой и не столько ее ре
зультатами, сколько имен
но ее методами — все. А

близка к творчеству ху
дожника, к искусству. 

Способность удовлетво- 
разнообраз- 

интеллектуальные 
потребности человека и 
объясняет то, что матема-

 ̂ „ ка больше, чем работа
пользуясь не только ре- тивших себя этой науке, дюбого другого ученого,
----------------  должно быть весьма веши- -

ко и расти по крайней ме
ре так же скоро, как ра
стет число жителей нашей рд^ь самые 
— увы небольшой— пла- |ды0 
неты...

Значит, речь идет о
для научных работников массовой профессии, вы- тика приковывает к себе 
она стала всеобщим язы- брать которую должны навсегда всякого, кто раз 
«ом, способом в мини- очень многие, быть свя- поддался ее чарам, и ред- 
мальном числе знаков и занными с «оторой — ко кому удается, а обыч- 
слов сохранить и пере- удел всех, изучать основы но н желания такого не 
дать максимум информа- которой необкодимо всем,- возникает (даже тогда, 
ции, а количество научной а тем молодым людям, когда сотый раз убежда- 
(и всякой иной) информа- кончающим школу нынче ешься, что ты ошибся и 
ции растет неудержимо, и или на будущий год, со- казавшаяся стройной, 
законы этого роста тоже бирающимся в вуз или красивой и очень важной 
надо познавать. даже поступившим в него теория распалась как

Имя этой науки —ма- и ощущающим в себе хо- фигурки из мокрого пес- 
тематика. Искусство счи- тя бы небольшой интерес ка), не возникает желания 
тать. Искусство измерять, к этой науке или склонт уйти из-под этих чар, от' 
Искусство различать ве- ность к ней, «то предпочи- этой очаровательной ’ и 
личины и различать фор- тает абстрактное размыш- жестокой, .красивой и 
-МЫ. Наука о законах сче- ление эксперименту, об- 
та и измерения, о законах щее решение — догадке, 
измерения форм, наука о систему предпочитают 
наилучших решениях, на- счастливому случаю — 
ука о красивейших фор- тем просто надо идти в 
мах. Эта наука возникла эту науку. Надо в интере- ния, надеется на силу сво- 
тогда ж е ,. когда зароди- сах всего нашего общест- его разума, на способ- 
лась культура человечест- кз и всего человечества, ность его витать в абст- 
ва, и возможности ее раз- «адо как во время войны рактных далях, я и при

строгай повелительницы- 
служанки.

Вот тех, «то чувствует 
в себе потребность интел
лектуального соревнова-

вития беспредельны.
Но,

идти на фронт.
как мало о ней во время

знают... И как мало знаю катаклизмов надо идти в 
я, который всю жизнь революцию.
рассказывает о ней и за 
нимается ею. И тот, кто

как глашаю на первый фа- 
общественных культет нашего универси- 

тета — механико-матема- 
тичбский, на первую его 
специальность, которая 
носит краткое и вырази
тельное название «мате-

Математика, как ника
кая другая из наук, пере

сидит у пульта современ- живает сейчас кризис из- 
нейшей электронной мате- бытка информации и «ри- матика» 
матической машины, и  зис «некоммуникабельно- Р. Н. ЩЕРБАКОВ, 
тот, кто редактирует со- сти», взаимного непони- доктор математических
лидный академический мания, Сколько фактов наук профессор.

ЕСТЬ ТРАДИЦИИ ДОБРЫЕ
Поступив . в универси

тет, вы станете членам.и 
многотысячной комсо^- 

мольской организации,'
славной своими традиция
ми. Среди них на первом 
месте стоит хорошая и 
отличная учеба, 'ответст
венное- отношение к тру- 
ДУ

Студенты шестидесятых 
закладывали первые' объ
екты Стрежевого. Вам 
предстоит продолжить
добрые традиции универ
ситетских целинников. 

Каждый год бойцы зо
нального отряда «Универ
сал» не только осваивают 
сотни тысяч рублей капи
тальных вложений. Кон
сультационные пункты 
для поступающих в вузы 
и техникумы, работа с 
трудновоспитуемыми под
ростками, пионерские ла
геря-спутники. Концерты

и лекции для местного 
населения, костры и жар
кие споры — вот, что со
ставляет содержание их 
жизни.

В процессе учебы вы не 
только проникнете в мир 
научных тайн, вы дО'Лжны 
стать организаторами 

больших .и малых дел в 
группе, на факультете. В 
вашем распоряжении бо
гатейшая научная библио
тека, прекрасные читаль
ные залы' и аудитории.

В нашем университете 
только народных творче
ских коллектива три: ака
демическая .хоровая ка
пелла, эстрадный оркестр 
«ТГУ-62» й драматиче
ский коллектив.

На факультете общест
венных профессий вы мо
жете получить вторую

специальность: журнали
ста, лектора.

В университете работа
ют многие спортивные 
секции, туристическая и 
спелео.

Славные традиции рож
даются на факультетах. 
Традиционными стали ма
евки на ИФФ в честь Дня 
Победы, дни физика и ма
тематика на ФФ и ММФ.

Добрая традиция роди
лась на ЮФ. Юристы ор
ганизовали стройотряд, 
который действует во вре
мя учебного года. 13ойцы 
помогают инвалидам вой
ны и семьям погибших 
воинов.

Готовясь стать студен
тами университета, помшг- 
те, что следующие стра
ницы университетской ис
тории писать вам.
Комитет ВЛКСМ ТГУ.

©



=ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

«Шир математики  —  

уЪивителъная и пре ~

М М Ф ; проверяем алгеброй гармонию

Красная область чело-
_______ ч__________

веческой деятельности»
г. Д, СУВОРОВ, 

член-корреспондент АН УССР.

Ме..\анш;о -математиче
ский факультет -- один 
н,з старейших в ТГУ. Сту
дент', ^кончивший ММФ, 
приобретает отличную 
математическую 'подготов
ку, - умение логически 
мыслить, заниматься ис
следовательской деятель
ностью и самостоятельно 
работать с обширной ма
тематической: литерату
рой.

Математик — исследо
ватель, математик — учи
тель, механик —- эти спе
циальности люжно при

обрести на М.МФ.
Творческш! процесс 

математика молшо смело 
уподобить творчеству поэ
та, художника, причем, 
процесс этот сложен и, 
конечно, различен у раз
ных ученых. Однако есть 
в нем и общие черты: не
обходимость наблюдать, 
обобщать, способность 
находить типичное i в яв
лениях, умение делать 
прогнозы.

Жизнь математика ■— 
это непрерывныГГ'' поиск, 
постоянное . повышение

своего .научного уровня, 
бесконечные споры на се- 
лпшарах, научных конфе
ренциях, это борьба идей.

Рождение новой идеи, 
нового подхода к реше
нию какой-то задачи, но
вого доказательства из
вестной теоремы в мате
матике происходит не под 
:?вон фанфар и всесгбщеп 
шумихи, а путем долгого 
и кропотливого труда, 
полного раздумий, поис
ков, сомнений и неудач, 
и никто не знает, кроме 
л’ченого, «какой вихрь

фантазий и поэтических 
-взлетов породил в дейст
вительности эту теорему 
плн идею».

Л1атематнк, как худож
ник, должен уметь видеть, 
.заполншать, понимать И 
размышлять; а не просто 
смотреть, как это делают 
плохие худошникп, ■ или 
все равно, плохие матема
тики.

Если, ты не боишься ра-  ̂
ботать, если манит тебя 
дорога открытий — по
ступай на Л1МФ, не позка- 
.леешь!

А Э Р О Т Е Р М О Х И М И Я -  
Н А У К А  Б У Д У Щ Е Г О

Вы, вероятно, смотрели 
в  документальные кадры в 

кино 'или по телевизору 
об аппаратах, возвращаю- 
1ЦНХСЯ на SeiMfTio из кос- 
.м.ических путешествий.

Например, об аппарате, 
доставившем лунный 
грунт для исследований в 
лабораториях ученых. И, 
вндилю, обращали внима
ние на внешний вид .воз

вращающихся капсул: по- 
вер.хность их неровная, 
обгоревшая, явно испы
тавшая очень большие 
тер.мнческие нагрузки.

Действительно, спус
каемый аппарат входит в 
плотные слои атмосферы 
со скоростью близкой ко 
второй кос,-мнческой ско
рости. В резу.льтате этого 
перед аппаратом возника
ет очень сильная ударная 
волна, следствием кото
рой является повышение 
температуры газа у по
верхности аппарата до 
12000 срадусов. Это 
очень большая темпера
тура — ведь температура

поверхности солнца в 
два раза ниже. В резуль
тате воздействия такой 
температуры поверхность 
аппарата начинает хими
чески реагировать с газа
ми воздуха, т.е. начинает 
термохимически разру
шаться, а внутрь, спускае
мого аппарата устремля
ются мощные тепловые 
потоки. II задача конст
рукторов в этом случае, 
во-первых, выбрать мате
риал, скорость термохи
мического разрушения 
которого была бы не очень 
велика, а, во-вторых, что

бы этот материал защи- 
1цал от перегрева. внут
реннюю часть спускаемо
го аппарата. И вот здесь 
на помощь конструкторам 
приходит аэротер.мохи- 
мпя --- наука о движении 
сжимаемых сред С учетом 
химических реакций. Эта 
паук-а является частью 
обпнфнш'ннего раздела 

теоретической физики — 
неханикгг сплошной сре
ды и появилась сравни
тельно недавно — в 1956 
году.

Аэротермохитмия — на- 
\-ка молодая, -находящая
ся в процессе становле
ния. На механико-матема
тическом факультете для 
студентов, специализиру
ющихся по кафедре тео
ретической механики, чи
тается цикл лекций по 
аэротермохимин. В науч

но-исследовательском ин
ституте прикладной мате
матики и механики 
(НИИ ПММ)  ̂ работает 
сектор аэротермохимин, 
состав.чепный в основном 
из выпускников мех.мата. 
Круг научных интересов 
сотр.удяиков сектора и 
кафедры теоретической 
механики, работающих в 
области аэротермохимин, 
пшрок. Научные связи, 
осуществляемые с раз- 
личный?» ведупнхип науч
ными учрезкденияйш ' в 
.этой области, такими как 
институт Механики нрн 
1\1ГУ, Вычислительный 

'центр АН СССР и другие, 
ПРЗВО.ЛЯЮТ быть в своих 
исс.чедованиях в ооласти 
аэротермохимтхи на перед
нем крае науки.

А. М. ГРИШИН, 
доцент.

решении отыскивать на- 
и.лучшнй в данных усло
виях вариант и, во-вто
рых, реальная возмож
ность находить с помощью 
электронной вычислитель
ной техники оптимальное 
решегуге. В качестве при- 

. меров .можно упомянуть 
менного научно-техничес- проблемы, как изы-
кого прогресса стимули- спание оптимальных

струь'тур химической про- 
 ̂ разме-

КАФЕДРА 
ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ

Высокие темпы совре-

специальности. Специали
стов, которых мы выпус- щении производительных 
каем, отличает то, что их разработка оптн-
деятельность всегда нап- мальных планов перево- 
равлена на поиск наилуч- кассовых ■ грузов п
ших решении тех задач, .j, д Имеются данные,

КТО УЧИТ
СЧИТАТЬ
МАШИНУ?

гу проблем .методов и но просты, 
средств кибернетики. их в достаточной ■

В настоящее время све, можно получить мн 
дальнейший прогресс об-,
[цества в сильной степе- со сколь у Д 
ни зависит от того, как мн, наперед зада ^  
быстро и сколь широко свойствами.
-— автома-  соединить эти элеме

системы друг с другом некоторым 
определенным образом, 
то есть решить задачу

тизированные 
управления различных 
уровней. Нйтенно поэто
му сейчас здесь передний синтеза. Задача эта весь

ма сложная и решаетсякрай науки н техшки, ко _ базе -новейших разде- 
торый требует в -большом на

которые возникают в раз- что оптимальный ллан
личных ооластях науки, обычнр на ,5 —8 проц. 
техники, экономики, воен- эффективнее . плана, сос- 
ного дела. Студенты на- тавленного традиционны- 

кафедры способами. В ряде же 
наприй-iep, относя-

шей кафедры- 
прикладной математики— задач"
обучаются математичес- щихся к строительству, 
кий-1 методам, которые лучше на 15— 20 про
П03В0 .ЛЯЮТ находить эти 
наилучшие (или, как при
нято говорить в киберйе- 
тике, оптимальные) реше-

центов. Очевидно, что 
применение '■ кибернетиче
ского принципа оптималь- 

Т-, ности во всем нашем гро-
иия. Причем я<изнь, к мадном хозяйстве даст 
правило, ставит нас о. - колоссальный эффект, 
ко сложные задачи на он-  ̂ ^ ‘
тимизацию, что человек Необходимо подчерк-
может их разрешить толь- нуть, что в настоящее 
ко при помощи электрон- ' время еще не существу- 
пых вычислительных ма-' ет единой теории оптнми- 
шин. Итак, разработка зации процессов в любых 
математических методов ситуациях. Да и вряд ли 
оптимизации с использо- такая теория возможна
ванием -современной вы- из-за сильного различия 
числительной те.хни'кп — самих объектов оптими- 
вот поле деятельности зации. К тому же чрез- 
выпускников кафедры вычайио различными яв- 
прикладной математики, ляю-^ся требования (крн- 

На.иболее порази-гель- терин) оптимальности. В 
ные достижения в ' насто- связи с этим в киберне- 
ящее время ожидаются тике разрабатывается 
от применения математи- много разных йгетодов и 
ческих йютодов оптимиза- теоретических подходов в 
ЦИК в экономике. Кибер- решении проблемы повы- 
нетика математизирова-' шения эффективности 
ла интуитивные представ- планирования и процес- 
ления .-заюномистов и ру- сов управления. Исполь- 
ководнтелей народного зуемый здесь .математи- 
хозяйства о целях и путях ческий аппарат чрезвы- 
развнтия народнохозяй- чайио разнообразен: тео- 
ственных и научио-технн- рия вероятности и теория 
ческих подразделений, экспериментов. теория 
Она, по существу, ввела массового обслуживания 
новый принцип руковод- и исследование операций, 
ства и управления — теория автоматов и тео- 
принцип ■ оптимальности, рия графов, теория а,лго- 
.Это означает, во-первых, ритмов и математическая 
необходимость в . каждой! логика, теория игр и ма- 
планово - хозяй-ственно.м тематическое программи-

количестве молодых,
чзакультет прикладной математики открыт vnopHbix и настойчивых 

в 1970 году. В настоящее время электронные "спещиалнетов. 
вычислительные машины находят применение 
во всех областях науки и техники, начиная от 
полетов в космос и кончая планирование.м 
производства и управлением промыш.тенныйш 
предприятиями. Факультет прикладнрй мате-' 
матики готовит специалистов по ма-гематиче- 
ско.му обеспечению средств вычислительной 1ГПЙ ЛОГИКИ И 
техники и по математическому обеспечению i i iv i i
автойтатизированных систем управления про-
ИЗВОДСТВОйГ.

КАФЕДРА
МАТЕМАТИЧЕС

ПРОГРАММИРО
ВАНИЯ

ЛОВ мате-мати1{и. Но даже 
если заранее известен ме
тод решения задачи син
теза какой-либо структу
ры, обычно оказывается, 
что реализовать этот ме
тод вручную, то есть вы
полнить все . рекомендуе
мые методой! вычисления 
оказывается практически 
кевозмож!!ЫМ. Справить
ся с этим й!0жет лишь 
ЭЦВМ. Но ей нужна про- 
грамй1а. а составлен!!е

ровапие, а также много тельных аппаратов, мор- и П 11Г1/1 ч-,” тч" ш  себе
ЩИХСЯ о^лаТтш/матемГ т"”п ”  "  Совре.ме«нь!е ЭЦВМ В связн-'с этим возникает
Х и  Какой бы ни бь та Д' позволяют производить проблема автоматизации
т т  пноА Х б т е м а  о Х  спец!!алнстов в дан- вычисления со скоростью, нроцессов программирова-

четешя Х а Х ё ^ !Я  оп треоуются „з„еряеыой миллно-нны- ния, решение -которой
Х а т ь н ы й Г Х б о Х й Х е е  знания по „и до,чяын секунды и с должно приблизить нас к
п ш л ё Х  оеи!ать Н оо,’!Ь!иому кругу вопросов, точностью вь!ражаемой следующей операции^
иие в о п о Х Т  св я з а н Х  тысячами десятичных з!!ая. как в принципе
Г  пообтр образованным фи- разрядов. Но это не един- „ржно решить некоторую
L i f  I ш б ё З Х и  поеёс" ствеиное достижение сложную задачу, мы лип!ь
Гит оГш ёГвить Г Г '  ор!!еитироваться в ЭЦВМ. В настоящее вре- в общих чертах обрисовы-
X  поияетХепиатизиоо' ^''^'«ecKHx пр!1нципах ,,я открываются перепек- ваем метод решения за- 
Г Г Г  н Г н Г .Г  г я Ф е Х  построения электронных .„,вь! пшрокого !!спользо- дачи, а вычис.тительная 
ваться на иа!щ кафедру. выч!!слительных ма!иин, дания ЭЦВ.М для реше- маш!!на,. снабженная со-

в совре.й!енных тенден!!И- вця многочис.чегшых логи- ответствующей системой 
ях их развит!!я; разби- ческих задач. автоматического програм-
раться в тонкостях физи- Типичным примером мирования, сама произво- 
ческ1!х процессов, имею- логической задач!! , явля- днт надлежащие уточне- 
щих место в различных елся выбор оптнл!ального ния йщтода, выполняет в 
тех!!ологи.ческих объек- хода. в и!ахматной игре, случае !!еобходимости не- 
тах, подлежащих авто-ма- Ведущие шахй!ат!1сты на- 1;оторые пробные, вычис- 
т!!за!щи. Он должен быть шего времени уже не сой!- ления и составляет для 
высококвал!!фпцирован- неваются в той!, что себя подробную програм-

Кафедра теоретической ны.м математиком, сво- .ЭЦВА! в прин!ише может .му решения поставленной 
кибернетики призвана го- бодно владеющим всем одержать здесь победу задачи. Эта 'программа 
товить специалистов в об- арсеналом средств прнк- !!зд че.товекой!. • может содержать десятки
ласт!! йгатематического ладной и вычислительной Есл!! до c!ix пор этрго н сотни тысяч команд, и 
обеспечения аито-матизи- мател!атики. Именно поэ- нс сделано, то объясняет- составление ее вручную 
рованных систем управле- та.му й!Ы считаем одной ся это прежде всего тем, было бы просто невоз- 
ния различны.м!! объек- из главных задач в деле что данная задача не пред- .можно. 
тал!И. В качестве объекта подготовк!! .молодых спе- ставдяет особого практи- Решение упомянутых 
управления ,й!огут быть !(иали-стов — с самого пер- ческого интереса. проблем в ближайшей!
конкретные технологше- вого -курса привитие на- Известно, что .ЭЦВМ будущем требует подго- 
ск!!е процессы, отдельные выков самостоятельной построена из довольно не- товки высо-коква.лифици- 
отрасли народного хозяй- работы, самообразования, сложных элементов, рованных специалистов
ства, а также движущие- адаптизацин, к непрерыв- Взятые по отдельности соответствующего ' профи- 
ся объекты типа лета- но расширяющемуся кру- эти эле.менты чрезвычай- ля, ^

КАФЕДРА
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ

КИБЕРНЕТИКИ



гЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ=

ФТФ: ТВОРЦЫ НОВОЙ ТЕХНИКИ

Весь профессорско-пре- научно - исследователь- 
подавательский состав сц,ую работу, связанную с 
физико-технического фа- выполнением госбюджет- 
культета ведет широкую пых и хоздоговорных

тем в области новейших 
научных ' проблем. Ре
зультаты, полу'чаемые 
npii выпо.тнении ряда 
этих тем, имеют -больигое 
теоретическое значение и 
часть их внедряется не
посредственно на про- 
тгышленные предприятия 
страны. Так, группа уче
ных, ]эаботающих под ру- 
КОВОДСТВО.М и непосредст
венном участии профессо
ра до1,трра Шваба В. А. 
па основе развития исто
рии гетерогенных потоков 
обооговала принцип де!!- 
ствия, претворила в 
жизнь и обработала экспе
риментально несколько 
важных для народного 
хозя1ютва устройств. Ими

предложен новый прин
цип пневматического
транспорта порошковых 
.материалов, отличающий
ся от существующих спо
собов значительно!! эф
фективностью II надежно
стью работы ■ установок. 
Но .запроса;»! ряда пред̂  
приятий и организаций 
(Бийска, Омска, Вердена, 
Томска, Челябинска) уже 
созданы, строятся или 
проектируются у'с гаиовкн 
подобного типа, 
t Большим спросом поль
зуются также пылеотде- 
лмтелп-цик.чоны нового 
типа, разработанные и 
изученные этой группой. 
Установленные на пред

приятиях Ленинграда, 
Омска. Бийска и Томска, 
эти сепараторы себя впол
не оправдывают по своей 
эффекгивиости и малым 
габаритам. За цикл науч
ных работ кафедры i и ла
боратории аэромеханики 
по вопросам импульсного 
пневмотранспорта, га.зо- 
ОЧИСТ1Ш I! пневматическо
го перемедпнвания диспер- 

‘спых материалов. пред
ставленных в 1П72 г. на 
bOHitypc лучлш.х работ 

\'Н!1верситета. присуждена 
i -я пре.мия.

Учеными факультета в 
1972' году получено 3 ав
торских свидетельства па 
изобретения.

Эффективное проведе
ние научной работы ока
залось' возможным лишь 
на ()азе молодого и ра̂  
стущего института при
кладной математики и 
механики при нашем уни
верситете. Все это поло- 
иштелыю сказывается на 
качестве подготовки i\!0,io- 
дых специалистов, так 
ка1{ студенты уже с II! 
курса привлекаются к на
учно - исследовательской 
работе. 1’ езультаты мно
гих студенческих работ 
iiiMeioT большое теоретиче
ское и практическое при- 
лоягение.

Т. М. ПЛАТОВА, 
декан ФТФ, профессор.

измеряйте высоту вашего ума
по ВЕЛИЧИНЕ .ОТВ- 

РАСЫВ.-\ЕМОИ ИМ
ТЕИ1Ь>, — совето
вал аш'.чпиский поэт 
Р. Враушщг {в прощлол! 
веке). Напуганный аби- 
турпепт может понять это 
как рекомендацию сда
вать вступите.зьные экза
мены на'РФФ (читай: ра
диофизический факуль
тет), чтобы узнать, дос
тигает ли сия тень про
ходного балла или нет. 
Успокойтесь, оговори.мся 
сразу: поступить на РФФ 
легко, а вот окончить...

Заметим, что Р. Брау
нинг обращался не толь
ко к эк.замецующнмся по 
курсу средней школы, но 
к людям, шцущпм дея
тельности, в которой они 
могли бы с наибольшей 
полнотой, проявить свой 
интеллект.

РФФ готовит молодых 
ученых по двум специаль
ностям: радиофизика и
электроника, оптико- 
.элект1эонные приборы.
Круг проблем, в которых 
должен ориентироваться 
современный специалист

с таким профилем, чрез-- 
вычайио широк: физика 
твердого тела, кибернети
ка, физика космоса, био
ника, теория распознова- 
ния обра.зов. Поэтому он 
должен иметь фундамен
тальное уипверситетское 
образование. Ему предс
тоит не экзаменация ус
тановок, не инженерный 
расчет По известным ме
тодикам, а производство 
идей, объясняющих при
роду физических явлений 
и находящих им приме
нение.

Чтобы приступить к 
творческой деятельности 
в условиях НТР (читай: 
научно-техническая рево- 
.люция); выпускник РФФ 

должен овладеть новыми 
математическими метода
ми, проштудировать- нес
колько курсов по теоре- 
тпческюй и прикладной 
физике, свободно общать
ся с ЭB.̂ 'I (читай: элект
ронно - вычислительная 
.машина), зареко(мендо- 
вать себя при выполне
нии самостояте.льной на- 

' учной работы (на 3 и 4

курсах), на четырехмесяч- 
вой производственной 
практике (на 5 курсе) и 
при дипломнрованнн, как 
инициативный работник 
умственного труда, чело
век с гуманитарными ин
тересами, организатор в 
научном коллективе-

Но, чтобы совершить 
скачо]; от абитуриента к 
выпускнику РФФ, то есть, 
от незнания к миогозна- 
нию, от школярства к 
творчеству, от равноду
шия к озабоченности за
гадками природы, иеабхо- 
ди.м характер. Вез него 
претендовать ■ на место 
среди радиофизпков пе' 
стоит: наступит разочаро
вание. Разу.меется, этот 
скачок вы должны совер

шить пе в .одиночку: вас 
будут окружать 400 кол
лег: на лекциях, в лабора
ториях, на семинарах с 
вами поделятся своими 
3!:ан1!ямп и научными до
стижениями 1.1 доцентов, 
2 профессора, член-кор- 
респондепт Академии На
ук СССР.

Для сведения: на РФФ 
5 кафедр: радиофизика,
квантовой' электроники, 
физика полупроводников, 
ТОР I! оптико-.электрон- 
ных приборов. Расска-. 
зывать о всех специали
зациях здесь Hey;iecTHO, 
поэтому мы предлагаем 
вашему вниманию крат
кие очерки о нескольких 
из них.

в

КАФЕДРА
КВАНТОВОЙ

ЭЛЕКТРОНИКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1.

Те'лт, КТО не увлекался фи
зикой, не возился с тран
зисторами, кто боится 
трансцендентных уравне- 
Hiiir II напряжения 220 
вольт, выбирать специа
лизации по этой кафедре 
не рекомендуется,

Специализацин две:

электроника сверхвысо
ких частот (СВЧ) и 1кван- 
товая электроника.

Электроника СВЧ ис
следует взаимодействие 
электронной плазмы с 

. электромагнитным полем 
в вакууме и в полупро
водниках. На основе этого 
взаимодействия разраба
тываются мощные генера
торы и разно.образные 
преобразователей радио
сигналов очень малой 
длины волн. . Радиосигна
лы используются исклю
чительно широко: от ЭВМ 
На любом заводе до связи 
с < '̂Луноходамн», —и без

электроники наша техни
ческая цивилизация была 
бы невозможна.

Рост объема 'и средств 
информации с помощью 
радиосигналов требу( '̂г 

создания совершенно ори
гинальных электронных 
СВЧ устройств. Отсюда — 
необходимость в людях с 
оригинальным. то есть, 
творческим мышлением. 
Чтобы стать современным 
электроником, студент 

должен не просто запом
нить столько-то истин, а 
научиться находить исти
ну.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2.

Teiu, кто уверен, что ни
когда не научится превра
щать свои наблюдения в 
идеи и свои идеи ~т в ре
альные приборы, выби
рать специализации по 
этой кафедре не рекомен
дуется.

Квантовая электроника 
исследует радиоэлектрон
ные и оптические систе
мы, действие-которых ос
новано на явлении вы
нужденного излучения.

Как электроника СВЧ,, 
тай и квантовая электро
ника, возникшая на стыке

радиофизики, атомной фи
зики н нелине1Ш0Й опти
ки, нуждается сейчас и -л 
теоретиках, и в экспери
ментаторах.

Без.условно, деление на 
теоретиков и эксперимен
таторов несущественно, 
главное, - -  чтобы имелся 
талант. А он не просто 
сумма повышенных спо
собностей. «Талант — это 
символ ответственности», 
— говорил де Голль. В 
данном случае — не толь
ко за науку, в которой 
предстоит работать вы
пускнику кафедры, но и 
За человеческую среду,

где он де1’1ствует. Поэтому 
нузкны люди. умеющи1! 
управлять собой и други
ми, люди находчивые, 
дельные, азартные, спо
собные продолжать сту
денческие траянцип ка- 
федр'ы; гуманитарные (ин
терес к литературе, музы
ке, кинематографии) и 
спортивные (спелеология, 
альпинизм). готовые че
рез пять лет начать про
фессиональную . деятель
ность молодого ученого.

Б. ПОЙЗНЕР, 
преподаватель кафедры 

квантовой физики.

КАФЕДРА

ТОР
Кафедра ТОР (теоре

тических основ радиотех
ники) Томского государ
ственного университета— 
самая ранняя научно
учебная организация, при 
которой началась в Сиби
ри подготовка специалис
тов в области «электро
магнитных колебаний»: 
так называлась в двадца
тых годах теоретическая 
база- ■ беспроволочной 
электросвязи. Работа по 
подготов!се таких специа
листов развернулась в 
1923 г,, в ответ на ука
зание правительства при
близить деятельность 
универсптетских ученых 
к неотложным задачам 
социалистпческого строи
тельства. Новая специали
зация была открыта при 
физмате университета, и 
уже с 1925 г. силами 
коллектива этой специа
лизации при активном 
участии ее студентов, бы
ла начата большая науч
ная работа по договору с 
Нижегородской Радиола
бораторией по исследова
нию распространения ко
ротких электромагнитных 
волн на да.льние расстоя
ния. Объем' педагогичес
кой и научной работы 
ун!!верснтета в области 
радиофизики резко воз

рос после организации 
СФТИ с его отделом ко
лебаний, При создавших
ся. условиях специализа
ция «электромагнитные 
колебания» была преоб
разована в более круп
ную единицу — в «ка
федру электромагнитных 
колебаний». (Заведую
щий — доцент, а затем 
профессор В. Н. Кессе- 
ннх). Научная работа ка
федры эле!;тромагнитнь!Х 
колебаний велась и раз
вивалась в тесном кон- 
та!сте с актуальными зап- 
роса.л!И практики и с пе
дагогическим 'процессом. 
В этом отношении следу
ет отметить большую ра
боту по исследованию на 
модели особенностей рас
пространения звука в 
главном зале строившего
ся в Новосибирске «До.иа 
культуры и Науки» — 
ныне Театра оперы и ба
лета. Исследование им.е- 
ло конечной целью раз
работку .мероприятии по 
возможному «справле- 
нию» дефектов акусти!.'п 
зала полусферической 
формы. Для гра.мотного 

подхода к этой задаче бы
ло организовано чтение 
соответствующих специ
альных курсов, подготов
лены кадры раднофпзи- 
коБ-акустиков. и соз
дана измерительная ап
паратура с использовани

ем методов радиотехни
ки. Второй крупной, науч
но-исследовательской ра
ботой, возникшей на ка
федре по прямо1му зада
нию техники, была проб
лема дефе!гтоскопии
рельсов. Бы.ла организо
вана на месте подготовт.'а 
соответствующих специа
листов и создана при от
деле колебаний СФТИ. 
Бл!!;кайцш!\1 результатом 
лабораторных работ по 
дефектоскопии был,, науч
но-технический поход 
(1939 г.), с контрольной 
аппаратурой СФТИ — 
ТГ'Ь', в процессе которого 
было проверено около 
3000 км пути и обнару
жено значительное коли
чество опасных дефектов. 
В 1945 г. аппаратура, 
созданная на базе работ 
кафедры п лабораторнп, 
была принята на воору
жение всего железподо- 
роягного транспорта
СССР. Теоретические и 
опытные работы в обла
сти дефектоскопии про- 
доля{аются, |фронт их 

непрерывно расширяется.
В период Великой Оте

чественной войны кафед
ра электромагнитных ко
лебаний, продоля;ая нап
равление своих прежних 
исследований, активно

включилась в помощь 
эвакуированным в ToeicK 
заводам и госпиталям. 
Работники кафедры при
нимали участие в хирур
гических операциях, ис
пользуя методы радпофи- 
зш;и для обнаружения 
пуль I! осколков в теле 
раненых. В конце войны 
. в компетенцию кафедры 
были включены вопросы 
преподавания научной ра
боты в области техники 
сверхвысоких частот; эти 
вопросы затем были вы
делены в ведение, новой 
кафедры — кафедры ра
диофизики. Кафедра элек
тромагнитных колебаний 

была переи.менована в ка
федру ТОР: в nporpaiMMy 
ее работы была включе
на подготовка радиофизи
ков - магнитологов, 
спецпализиру ю щ и х с я 
по разработке н использо
ванию (в узлах сверхвысо- 
кочастотной радиоаппара
туры) ферритов — осо
бых магнитных материа
лов, обладающих ничтож
ной электропроводностью 
и ВЫСОКИМИ" магнитными 
свойствами. Научной ба
зой этого нового направ
ления является созданная 
в 1954 г. лаборатория 
физики "JJieppiiTOB СФТИ.
А. Б. САПОЖНИКОВ, 

заведующий кафедрой, 
профессор-доктор.

КАФЕДРА
РАДИОФИЗИКИ
в становлении кафед

ры радиофизики опреде
ляющую роль сыграл вид
ный советский радиофи- 
зик,. заслуженный дея
тель науки И техники 
РСФСР, доктор физико- 
математических наук, 

профессор Владимир Ни
колаевич Кессеннх, кото
рый заведовал кафедрой 
с 1952 г. по 1970 год. Из
вестный специалист в об
ласти распространения ра
диоволн, электродивами- 
вп излучающих систем и 
иссАтедования ионосферы, 
он, по сути де.11а, заложил 

■основу подготовки специа
листов на кафедре в сле
дующих направлениях: 
распространение радио
волн в различных средах, 
теория дифракции, элект
родинамика излучающих 

систем и линий передач 
электро.магнптных волн, 
ионосферные исследова
ния.

Именно по одному из 
указанных научных на
правлений и работают вы
пускники кафедры. Их 
можно встретить как в 
роли преподавателей ву- 
.зов, так и, в роли научных 
работников различного 

рода специализированных 
научяо-нссдедовательских

институтов. Например, 
выпускник 1957,г., кан
дидат физико-математиче
ских наук В. А. Чеча — 
научный сотрудник Арк
тического института в 
г. Ленинграде. Специа
лист в области распрост
ранении радиоволн и ис
следования ионосферы, 

он в составе советскш! 
экспедиции, провел зи
мовку в Ант.оактиде. 
Традицией на кафедре 
стала научная работа сту
дента, начиная с III кур
са и до окончания уни
верситета, с одним и тем 
же руководителем, по од
ной, и той же тематике. 
Серьезность, научная зна
чимость работ студентов 
подчеркивается награда
ми, полученными ими. 
Выпускник кафедры А. Г. 
Д.митренко по итогам Все
союзного конкурса науч
но-исследовательских ра
бот студентов в 1967 г. 
награжден золотой меда,- 
лью, выпускники 1970 г. 
Г. Я, Шапиро и в. П. Яку
тов — грамотами МВ и 
ССО РСФСР.

Многие студенты ка
федры удачно совме!ца- 
ют отличную учебу, на
учную работу и активную 
общественную деятель
ность. Студент Н. Г. 
Марков уже третий год 
является ленинским сти
лен диато.м.

i В. П. СМИРНОВ, 
заведующий кафедрой, 

доцент.



Физика^жлеб наш насущ,ныйе.«
Когда вчерашний

школьник приходит на 
физический факультет, 
первые два пода он слы
шит в лекциях столько 
знакомого, что ему может 
показаться, что он, в об- 
щем-то, физику знает. На 
caiMoiM деле, он знает 
много физических явле
ний, но, как правило, не 
знает основных физичес
ких законов, или умеет 
формулировать некото
рые из них, не чувствуя, 
как они пов'семестно про
являются. В некоторых 
вопросах он находится на 
самом современном уров
не (знает принцип ра
боты телевизора и т. п.), 
но в других он отстал не

только от Максвелла, но 
п от Ломоносова.

В стороне от физики и 
его 1математическая под
готовка. Первые познания 
в области высшей мате
матики, в особенности в 
геометрии, воспринима
ются обычно, как область 
совершенно абстрактная.

Но постепенно напол
няются реальным содер
жанием абстракции, а с 
другой стороны, стано
вится ясно, что очевид
ность, «здравый смысл» 
могут ввести и в заблуж
дение.

Он узнает, что привыч
ные , законы могут объяс
нить не все. Так, напри
мер, если речь идет о

скоростях, близких к ско
рости света, нужно поль
зоваться yjKe новой тео
рией. Эта новая теория 
верна, если старые, вер
ные для привычных ско
ростей формулы, получа
ются как ее предельные 
случаи...

«Общая физика» — то, 
с чем знакомили в школе, 
выступает, как часть ог
ромной, богатейшей нау
ки/граничащей и с хими
ей, и с радиотехникой, и 
с астрономией... Студент 
За 5 лет успевает прос
лушать целый ряд дис
циплин специального ха
рактера: теорию относи
тельности, теорию эле
ментарных частиц и атом

ного ядра, квантовую 
электродинамику, специ
альные курсы математи
ки, курс программиро'ва- 
ния На ЭВМ. Однако не
возможно вместить в про
грамму всего, с чем мо
жет В1стретиться выпуск
ник факультета в своей 
дальнейшей работе. Что 
зке дает возможность на- 
ши(Л1 выпускникам рабо
тать в самых новых об
ластях наук, в частности, 
возникающих на стыках 
с другими науками? Сре
ди ученых живет шутка, 
что высшее образование 
— это то, что остается, 
когда забудется все выу
ченное.

Так вот то, что обяза

тельно должно -остаться у 
окончившего физический 

факультет, — это умение 
физически мыслить, т.с. 
анализировать разнооб
разнейшие задачи на ос
нове салгых общих зако
нов, находить неочевид
ные, глубцяные связи 
между явлениями.

Наш факу.яьтет готовит 
прежде всего исследова
телей. Где бы ни работал 
наш выпускник, на заво
де ли. в НИИ, в школе — 
он в душе исследователь, 
и это качество делает его- 
ценным работником на 
любом месте.

К исследовательской ра
боте студент-физик при
общается со второго —

третьего курса.
Для многих курсовые 

работы становятся пара
графами их 'будущих дис
сертаций: ведь они рабо
тают в настоящих научно- 
исследовательских лабо
раториях СФТИ II темами 
их руководят опытные на
учные работники.

Специализация .«дет в 
основном по трем направ
лениям: металлофизика,
оптика и спектроскопия и 
теоретическая физика.

Однако, если студент 
изберет себе тему сам из 
совершенно новой обла
сти, для него найдется 
руководитель. Выло бы в 
идее рациональное зерно!

С. ПАСКАРЬ.

Объект исключительнок сложности
Можно считать, что фи

зика твердого тела, как 
особая отрасль физики, 
возникла с первым при
менением рентгеновокйх 
лучей к исследованию 
структуры вещества 
(..Чауэ, 1912 год). Ее пер
вые шаги сопровождались 
крайним изумлением ис
следователей. Обнаружи
лось, что все подлинно 
твердые тела, в том числе 
и металлы, — кристал- 
личны, хотя в большинст
ве случаев \ не обладаю-г 
внешними атрибутами та
ких, казалось, типичных 
кристаллов, как кальцит 
или каменная соль. Ока
залось, что такое вещест
во, как стекло, с большим 
основанием может быть 
причислено к жидкостям, 
а мягкие тальк и графит 
— типичные твердые те
ла.

С тех пор физика твер
дого тела ушла необозри-. 
МО далеко и в смысле глу
бины теоретических воз
зрений, и в отношении

. применяемой эксперимен
тальной методики, раз
ветвилась на множество 
самостоятельных направ
лений.

Популярные изложения 
современных научных 
проблем физики твердого 
тела неизбежно оказыва
ются чрезмерно упрощен
ными. Для студента-вто- 
рокурсника существо их 
так же труднодоступно, 
как и для абитуриента. 
Толыко к концу третьего 
курса, слушая первые 
специальные предметы и 
приступая к научной ра
боте (в плане выполнения 
курсовых работ), студент 
начинает приобщаться «  
пониманию специальной 
проблематики.

1 .Для исследователя су 
щественно то, что твердое 
тело — объект исключи
тельной сложности .в 
сравнении со многими

другими объектами изу
чения физики — с изо
лированными атомами и 
молекулами и их потока
ми, полями, элементарны
ми частицами и др. Это 
вовсе не значит, что фи
зикой твердого тела за
ниматься труднее - или 
лучше, чем какой-либо 
отраслью физики. Слож
ность твердого тела — 
это не реклама, а факт. 
Твердое тело сложно по 
своему существу — как 
совокупность огромного 
числа частиц, находящих
ся в многообразном и мно
гоступенчатом взаимодей
ствии друг с другом. Как 
объект, всегда содержа
щий в себе множество бо
лее или менее случайных 
внутренних факторов; в 
одних задачах от них необ
ходимо отвлекаться, в 
других — именно на них 
концентрировать внима
ние. Как объект, рнутрен- 
нее строение которого не 
определяется полностью 
заданием внешних усло
вий; зачастую хранящий 
в себе следы своей преды
стории, память о внешних 
воздействиях, которым он 
подвергался ранее. _

В самом схематичном 
плане можно утверждать, 
что многообразие свойств 
твердых тел обусловлено 
конкретным распределе
нием атолуов (или моле
кул, ионов) в объеме, за
нимаемым телом, и кон
кретным распределением 
электронов — не столько 
в пространстве, сколько 
по энергетическим состоя
ниям. Разнообразные 
внутренние процессы, 
протекающие в твердых 
телах при изменении 
внешних условий и под 
внешними воздействиями 
(процессы, благодаря ко
торым возможна техноло
гия), в конечном счете 
сводятся к перераспреде
лению атомов и электро
нов,' в пространстве и по

энергетическим состояни
ям.

В настоящее время су
ществуют мощные мето
ды непосредственного ис
следования распределе
ния атомов и электронов 
в твердом теле. Это, пре
жде всего, методы, в 
основе которых лежит 
взаимодействие вещества 
с различным излучением; 
светом (микроскопия, 
рентгеновскими лучами, 
рентгеяоструктурный ана
лиз), потоком электронов 
(электронография), элект
ронная микроскопия (рент
геноспектральный ана

лиз), нейтронов (нейтро
нография) и др.

Большое значение для 
трактовки и понимания 
внутренней структуры и 
внутренних процессов 
имеет и исследование 
микроскопических свойств 
твердых тел —, 
механических, электриче
ских, мавнитных.

В отличие от научной, 
техническая, прикладная 
пробшематика физики 
твердого тела сравнитель
но ясна. Она заключает
ся в создании новых ма
териалов и в разработке 
новой технологии для но
вой техники. Или же в «о- 
ренном усовершенствова,- 
нии традиционных мате
риалов и технологии. Эти 
задачи в ходе современ
ной научно-техническо1Й 
революции приобретают 
актуальнейшее значение. 
Они решаются в настоя
щее время с участием 
физика - исследователя, 
больших специализиро
ванных коллективов фи- 
зиков-исследователей.

TaiKHX специалистов го
товит, в частности, кафед
ра физики твердого тела.

Ю. И. ПАСКАЛЬ, 
зав. кафедрой физики 
твердого тела, доцент.

Научно-исследовательский институт 
прикладной математики и механики

Механике- математиче- ронных вычислительных гах страны. Здесь следу- 
скнй и физико-техничес- машинах классических ет заметить, что Томский 
кий факультеты в своей задач газовой динамики университет всегда был 
работе по подготовке спе- и теории упругости до одним из крупных цент-- 
циалистов и в научной исследования характери- ров математического об- 
работе опираются на на- стик распределения мете- разования страны, 
учные и материально-те- opHoii материи в около- тесное сотоулничество 
хническне возможности земном космическом про- „„ститута го 
научно - исследовательс- странстве, задачи теории в е д у ^ и  научньши уч 
кого института приклад- игр, механики и физики У '̂
ной математики и меха- плазмы и т д рсжденин.ии, решение ак„ „ „ „  -laomo, . д. туальных НЭуЧНЫХ ПрОб-

Инстптут располагает дем также создают хоро- 
Нет надобнрети гово- квалнфициров а н н ы м и шие условия для быстро- 

рить о том, (насколько кадрами уникальной ап- на;^чного рбста моло- 
велика роль математики паратурой' и всем тем, специалистов.
ниГ с о в р т н ы х  ^учнш  что.нучкно для плодотвор- Началась реконструк- 
техничегких пообяем работы. В институте цня здания института, с

Р л . молодой творческий окончанием которой иис-'
В институте спектр коллектив и хорошая титут пол.учит новые воз- 

исследуемых научных творческая обстановка, можности для своего ^аз- ■ 
проблем достаточно ши- Сотрудники своими рабо- вития. Первый семиэтаж- 
рок — от разработки ме- тами создали институту ный блок нового здания 
тодов решения на элект- авторитет в научных кру- уже вступил в строй.
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С И Б И Р С К И Й
Ф И З И К О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й

Сибирский физико-тех
нический институт
(СФТИ) при Томском 
университете — один из 
старей,tuHX научно-иссле
довательских институтов 
Сибири. Основан он в 
1928 году, когда в нашей 
стране по инициативе ака
демика А. Ф. Иоффе соз
давались физические ин
ституты 'В разных горо
дах страны. За несколь
ко десятков лет сущест
вования в СФТИ сложи
лись крупные научные 
школы, признанные Иак 
у нас в стране, так и за 
рубежом.

СФТИ является базой 
подготовки специалистов 
на ФФ, РФФ, ФПМ.

СФТИ — физический 
институт университетско
го профиля. Здесь пред
ставлены многие крупные 
направления современ

ной физики; физика ме
таллов и полупроводни
ков, радиофизика, элек
троника, оптика и спек
троскопия, физическая 
кибернетика. Наличие 
широкого фронта иссле
дований и высокоивали- 
фицированных кадров да
ет возможность быстро 
развертывать исследова
ния в новых перспектив
ных 'направлениях физи
ки.

Институт связан хоздо- 
говорными работами со 
многими предприятия)ии 
и научными учреждения
ми страны. С каждым го
дом растет число науч
ных публикаций, повы
шается научная квалифи
кация сотрудников. В 
1972 года защищено 3 

докторских, 23 кандидат
ских диссертаций.

В конце 1972 года в

жизни института произо
шло важное событие, ко
торое, несомненно, ока
жет большое влияние на 
дальнейшее развитие его 
научных исследований — 
сдан в эксплуатацию но
вый корпус СФТИ. К вво
ду нового корпуса приу
рочена реорганизация
структуры института. Его 
лаборатории объединяют
ся в 5 отделов по самым 
крупным направлениям 
исследований.

Расширение фронта ис
следований требует при- 
ток'а творческих сия. Де
ловое сотрудничество фи
зических факультетов 
университета и Сибирско
го физико-технического 
института в едином учеб
но-научном коллективе 
обеспечивает высокое ка
чество подготовки специ- 
алистов-физиков в Томс
ком университете.

М. А. КРИВОВ, 
директор СФТИ.

ДОРОГОЙ ДРУГ!
Когда ты прочтешь 

этот номер, пусть не 
создается у тебя впе
чатления, что физики 
и математики .— люди 
занятые только нау
кой. Их интересует 
современна^ литерату
ра и поэзия, живопись 
и киноискусство, му
зыка...

Они поют в капелле. 
Кстати, в прошлом го
ду наша капелла стала 
лауреатом традицион
ного республиканского 
конкурса хоров
«Ювентус-72».

Энтузиасты разго
ворного английского

клуба, уже 10 лет су- 
f шествующего в универ- 
' ситете, тоже физики и 
математики.
I Среди членов эст
радного оркестра
«ТГУ-62», туристиче
ской секции, самодея
тельного клуба аква
лангистов .«СКАТ», 

альпинистов и спелео
логов непременно
встретишь физиков и' 
математиков.

И не только в физи
ке, но и здесь они бы
вают первыми. Алек
сандр Шумков, напри
мер, чемпион СССР п 
Европы по подводному 
плаванию.

вл
т

«я сам подслушивал колеса 
Из полутемного купе...»

Снега, снега... Не прочитать их — 
Листы газетных февралей. 
Заполнили колес цитаты 
Разверстанные гранки рельс. 

Забыть их тут же и не вспомнить • 
На первой полосе дорог.

Лишь будет степь еще бездомней 
Вагоны гнать за поворот.

Ии встреч, ни писем не ищи нам; 
Метели перья обкорнав,
Рассвет засыплет все морщины 
Платформ, обочин и канав.
Всю ночь, тощи и чернорогп, 

Кусты сбегались греться в лог. 
Уперлась лестница дороги 
У края света в потолок.
Т5'ман к береза.м привязали.
Как призрак белого кита.
Сосед с опухшими глазами. 
Проснувшись, скажет;

«Скукота!...

И Ф И З И К И -Л И Р И К И
А. ЛИЗУНОВ,

ЭТЮД
(Слушая Шопена)

Ветер,
ветер,

ветер.
Вен

в литавры 
крыш!

Если 
набат 

помешан 
На меди.

Боя не избежишь.
Море

дымов
паровозных

С насыпей 
рвет

студент IV курса ФФ.
прибой.
Если

уже
отступать

поздно.
Надо

принять
бой.

День
тишины — 

отсрочка.
Грозы

Взгремят трубой. Даже 
если

пришлось
в одиночку, —

Надо
выиграть

бой!
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