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АДРЕС ТВОЕЙ МЕЧТЫ -  ТОМСКНЙ УНИВЕРСНТЕТ

Д О Р О Г О Й  Д Р У Г
в  этом выпуске газеты ты 

найдешь рассказ о факультетах, 
где изучают точные науки, — фа. 
культете прикладной математики 
и кибернетики, механико-матема. 
тнческом, радиофизическом, физи

ческом, физико-техническом.
И если тебе близка поэзия ма. 

тематических формул, значит оп
ределенно один из этих факульте. 
тов должен стать твоим.

Университет ждет увлеченных, 
работоспособных!

А  «Томск в отноше
нии культуры и в по
становке народного 
образования является, 
бесспорно, одним из 
благополучнейших го
родов не только Сиби
ри, но и во всем Со
юзе Советских рес
публик... , Я глубоко 
убежден, что Томск 
является гигантским 
культурным очагом 
для Северной Азии, 
отчасти и за предела
ми Сибири, притягивая

к себе все большие 
массы пролетарской 
молоденсп, которая 
должна будет строить 
новую культурную 
жизнь Азии...»

А. В. Луначарский, 
1923 г.

А  «За Томском 
числится незабывае. 
мый подвиг внедрения 
науки и техники в не
объятные области 
Урала и Сибири... 
Академии наук извест.

ВЫПУСК ВТОРОЙ.
Для абитуриентов

СКВОЗЬ кружево вет
вей зимней рощи видне
ется белое здание. На 
фасаде выпуклыми бук
вами написано: «Государ
ственный университет

тый и разнообразный ма
териал, рассказывающий 
о его жизненном пути. В 
1953 году здесь был от
крыт музей В. В. Куйбы
шева. Стало традицией

но, что основы иссле
дования естественных 
богатств Сибири зало
жены томичами. Ака
демии наук известно, 
что Томск стал мощ
ным центром теорети. 
ческой и научной тех
нической мысли».

С. II. Вавилов,
1932 г.

А «Традиционно 
высокий уровень на
учных исследований в 
'Сибирском физико- 
техническом институ
те и Томском универ
ситете • определил ус
пешное формирование 
коллектива физиков 
Томского академичес
кого центра».
 ̂ Г, И. Марчук,

1977 г.

В музее помещен ин
тересный документ — ан
кета Валериана Владими
ровича тех времен, когда 
он в 1919—1920 годах 
был членом Реввоенсове-

со стихами, принадлежав
ший сестре Куйбышева— 
Марии Владимировне. В 
альбом Валериан Влади
мирович вписал 2 своих

музей на вечное хранение 
портрет Валериана Вла
димировича работы ху
дожника В. С. Сварога.

Эти материалы экспо
нируются в музее.

«Здесь Куйбышев с друзьями проходил...»
имени В. В, Куйбышева». 
С волнением входят сту
денты в это здание. Ведь 
здесь сделали свои пер
вые шаги в науку ныне 
широко известные ученые 
Баранский, Кузнецов, 
Савиных и другие. Здесь 
учился на юридическом 
факультете председатель 
ВСНХ и Госплана, секре
тарь и член Политбюро 
ЦК ВКП (б) В. В. Куй
бышев.

В одной из аудиторий, 
где учился Валериан Вла
димирович, собран бога-

начинать знакомство пер
вокурсников с универси- 
тето.м экскурсией в этот 
музей. Здесь хранится по
желтевший бланк с тек
стом телеграммы Вале
риана Владимировича 
студентам университета, 
присланной в мае 1934 
года. Куйбышев обратил
ся к студентам с призы
вом: «Шелаю, чтобы все 
студенчество Томского 
университета в грядущей 
борьбе за О'Кончательную 
победу социализма было 
в передовых рядах».

та Туркестанского фрон
та. Тогда ему шел 33-й 
год. И он в графе «Ко
гда и каким преследова
ниям подвергались за 
политическую деятель
ность?» записал: «Аре
стовывался 8 раз (в Ом
ске, Томске, Петрограде, 
Самаре), начиная с 1906 
года по 1916 год. Три ра
за судился. Был в четы
рех ссылках (Каинск 
Томской губернии, На- 
рым, (Иркутская губер

ния, Туруханск). Привле
кает внимание альбом

стихотворения: «Мо)»е
жизни» и «Городу», В. В. 
Куйбышев обладал даро
ванием писателя. Его пе
ру принадлежат стихи, 
рассказы, яркие публици
стические выступления, 
замечательные воспоми
нания. В музее хранятся 
переданные женой Вале
риана Владимировича 
Ольгой Андреевной под
линные документы, фото
графии, книги из личного 
архива Куйбышева, Оль
га Андреевна передала в

Черв» всю эксивзицию 
проходят краткие био
графические справки. 
Важнейшие этапы в. исто
рии нашей партии — это 
в то же время и важные 
вехи жизненного пути 
Куйбышева, деятельность* 
которого неразрьгено свя
зана с партией.

В мѵзсе есть книга 
отзывов, и, перелистывая 
ее, мы видим, с , каким 
интересом рабочие, слу
жащие, студенты, школь

ники знакомятся с экспо
натами. Появляются все 
новые и новые записи: 
«'С большим удовольстви- 
.е.м познакомились с му
зеем, Уверены, что при. 
мер жизни и деятельно
сти В. В. Куйбышева 
всегда будет служить де
лу партии и народа», 
«Музей В. В. Куйбышева 
открывает перед нами 
замечательные стралицы 
нашей истории».

Томский университет... 
По широким ступеням, 
шумя, как водопад, каж
дый день бурлит студен
ческий поток. А рядом 
живут десятилетия. 

«Здесь Куйбышев 
С друзьями проходил, 
Здесь назначали 
Явки ц маевки,
Здесь проносили,
Пряча на труди. 
Взволнованные 
Свежие листовки».

С. ПОНОМАРЕВА, 
сотрудник музея.
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Т е м ,  к т о  х о ч е т  п о с т и ч ь  м а т е м а т и к у ПРИГЛАШАЕТ ММФ

ГОВОРЯТ, несколько 
десятилетий назад в Аме
рике была объявлена зна
чительная премия авто
ру, который напишет кнп_ 
гу «Как бы человек без 
математики жил». Эта 
премия не выдана и по 
сей день. По-вндимому, 
невозможно вообразить 
себе жизнь современного 
человека без математи
ческих знаний.

Математика и совре
менная цивилизация не
разделимы, причем мате
матическими метода.ми 
решаются теперь такие 
проблемы, которые в не
далеком прошлом счита
лись нематематическими.

Одновременно с расши
рением сферы примене
ния математики и усиле
нием ее прикладного зна. 
чения ісущественно воз
растает роль и фундамен
тальных теоретических 
исследований, в самой ма
тематике, возникает пот
ребность - в подготовке 
так называемых «чистых 
математиков», то-есть 
математиков, решающих 
задачи и проблемы внут
ри математики, не имею
щие неіпосредственного 
применения в практике, 
но весьма значимые для 
развития самой матема
тической науки.

Специалистов того и 
другого рода готовит ме- 
ханико _ математический 
факультет. Называется 
он так потому, что, кро
ме математиков, здесь го
товят также и специалис
тов по теоретической ме
ханике. В теоретической 
механике изучается дви
жение во всех его видах. 
Это движение совре
менных реактивных само
летов и космических ко
раблей, движение судов 
по воде и под водой, пове
дение твердых деформи
рованных тел под воздей
ствием перегрузок, изу
чается движение естест
венных и искусственных 
небесных тел.

Современная матема
тика — это не только мир 
чисел и геометрических 
фигур. Это гораздо бо.лее 
богатый и разнообразный 
мир функций, уравнений, 
операций различного ро
да на множествах эле
ментов произвольной при
роды, это теория- аб
страктных множеств,-ма
тематическая логика, тео
рия іМеры и интеграла. 
Это изучение различного 
рода пространств, не обя
зательно конечномерных, 
не обязательно с привыч
ными нам своііства-

ми хорошо знако
мого трехмерного фи
зического пространст
ва, в котором существуем 
мы и окружающие нас 
предметы. Наконец, это 
вычислительные методы 

и математическое про
граммирование работы 

современных вычисли
тельных машин.

Ошибочно считать, 
что математика — это 
наука, в которой все тео
ремы уже доказаны, а все 
неоткрытое. открыто. В 
современной математике 
много проблем и задач, 
которые еще ждут своего 
решения. Более того, та
кие проблемы и задачи 
постоянно возникают, и 
иначе не может быть, так 
как математика, родивша
яся первоначально из 
практических потребнос
тей человека и, безуслов
но, не утратившая своего 
прикладного значения и 
в настоящее время, име
ет свои внутренние зако
ны развития, свою логику 
развития. Иногда в этом 
развитии происходит ска
чок, и вся математичес
кая наука поднимается на 
качественно новый уро
вень. Как правило, такие 
скачки связаны с преодо
лением некоторых проти
воречий, антиномий, кото
рые время от времени 
потрясают не только ма
тематику, но и другие на
уки. Последнее такое по
трясение в математике 
произошло на рубеже 19 
и 20 веков, когда в тео
рии множеств были обна
ружены парадоксы, в ре
зультате чего прежде еди
ный лагерь математиков 
разделился на несколько 
направлений, каждое из 
которых по-своему пыта
лось выйти из кризисной 
ситуации. До конца этот' 
кризис» в математике не 
преодолен и по настоя
щее время. Поступайте 
на наш факультет, и не 
исключено, что некоторое 
время спустя вам окажет
ся по плечу решение та
ких задач, над которыми 
пока безуспешно бьются 
многие математики в ми
ре.

Студенты-математики 
на наше.м факультете 
специализируются в та
ких разделах современной 
математики, как алгебра, 
функциональный анализ, 
теория функций комп
лексного переменного, 
дифференциальные урав
нения, геометрия и топо
логия, теория вероятнос
тей и математическая ста
тистика, вычислительная

математика и в области 
методики преподавания 
математики.

Студенты - меха н и к и  
специализируются в раз
личных разделах теорети
ческой механики: механи
ке твердого тела, ме.чани- 
ке жидкостей и газов, 
аэротермохимии, небес
ной механике. Одной из 
самых важных проблем, 
исследуемых на кафед
рах факультета механи
ческого профиля, явля
ется проблема освоения 
космического пространст
ва. Изучаются такие ас
пекты этой проблемы, как 
вход гиперзвуковых аппа
ратов (космических ко
раблей, спутников, иссле
довательских зондов) в 
плотные слои атмосферы, 
вопросы ,противометео
ритной защиты космичес
ких кораблей и разработ
ка .оптимальных траекто
рий их полета.

Выпускники факульте
та работают во многих 
высших учебных заведе
ниях, научно-исследова
тельских учреждениях, 
вычислительных центрах, 
обсерваториях, конструк
торских бюро, техникумах 
и средних'школах по всей 
территории СССР, осо. 
бешю в Сибири,

А. ГРИШИН, 
декан ММФ, профессор.

В. РОМАНОВИЧ, 
доцент.

Астрономическая обсерватория ТГУ. Фото Л. ЛЕЙКИНА.

ТОЛЬКО В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ТТ  ТД ГЖ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕ- 
П  аіі. 11 ДДАТИКИ и МЕХАНИКИ
Научно-исследователь

ский институт прикладной 
математики и механики 
при Томском университе
те является научной ба
зой подготовки специ
алистов по математике и 
механике. Весь профес- 
сорско - преподавате л ь- 
ский состав двух факуль
тетов — физико-техни
ческого и механико-мате
матического — свои на
учные исследования вы
полняет в лабораториях 
института.

Среди широкого круга 
решаемых в институте 
проблем математики и ме
ханики — проблемы тео
ретической математики и 
ее приложения, гидро
аэродинамики, механики 
многофазных сред и хи
мической физики, меха
ники деформируемого 
твердого тела, небесной 
механики и астрономии, 
автоматизации научных 
исследований и техноло
гических процессов. В 
распоряжении исследова

телей имеется современ
ное оборудование: в вы
числительном центре ин
ститута работает самая 
быстродействующая из 
вьшускающихся электрон
но-вычислительных ма
шин в нашей стране — 
БЭСМ-6 (ее быстродей
ствие 1 млн. операций в 
секунду), лаборатории 
оснащены электронными 
микроскопами, мощными 
лазерами, современной 
электронной измеритель
ной аппаратурой. .

Ежегодно более дву.х- 
сот студентов двух фа. 
«ультетов выполняют 
курсовые и дипломные 
работы под руководством 
научных сотрудников ин
ститута. Кроме того, ин
ститут предоставляет 
свои лаборатории студен
там для проведения пла
новых учебных занятий. 

Фундаментальные ис
следования его лаборато
рий создают хорошую ос
нову для прикладных 
разработок, имеющих не

посредственное -примене
ние’ в народном хозяйст
ве. Это создание новых 
аппаратов для современ
ных технологий производ
ства в различных отрас
лях промышленности, но
вые конструкционные ма
териалы,- получаемые в 
режиме самораспростра- 
няющегося высокотемпе
ратурного синтеза и т. д. 
Например, многими ме
далями ВДНХ отмечена' 
работа по созданию уни
версальной системы ав
томатизации проектиро
вания сложных техничес
ких устройств различной 
физической природы 
«Марс».

В 1979 году три со
трудника института Коз
лов Е. А., Глазунов А. А., 
Коробицып Г. П. удостое
ны премии Ленинского 
комсомола. Ежегодно в 
коллективе защищаются 
10 — 15 диссертаций.

Ю. ЗИНЧЕНКО, 
ученый секретарь 

НИИ ПММ.

ПРИГЛАШАЕТ РФФ

РАДИОФИЗИКА, как 
самостоятельная область 
науки, сформировалась 
по.чвека назад. Однако 
основы ее были за.'іоже- 
ны еще в конце прошло
го столетия, когда немец
кий физик Генрих 
Р. Герц эксперименталь
но доказал существова
ние электромагнитных 
волн, предсказанных тео
рией Максвелла. Первым 
радиофизіЛом по праву 
должен считаться русский 
ученый А. С. Попов, изо
бретатель радио, в рабо
тах которого уже в то 
время был • поднят ряд 
проблем, решаемых со
временной радиофизикой.

Радиофизика призвана 
изучать физические про
цессы в системах радио-

электройики и ее-элемен
тах. Основа современной 
электроники — электро
ника сверхвысоких ча
стот, которая занимается 
вопросами генерирования, 
усиления и преобразова
ния колебаний с длинами 
волн в дециметровом, 
сантиметровом и милли
метровом диапазонах. Из 
этих волн можно форми
ровать довольно узкие 
пучки и посылать их в 
нужном направлении. 
Изучение взаимодействия 
электронных потоков с 
электромагнитными по
лями позволило разрабо
тать магнетроны, клист
роны, лампы бегущей 
волны, .клйнотроны и 
создать на их основе эф
фективные генераторы.

Р а д и о ?  Э т о  о ч е н ь
усилители и . преооразо- 
ватели СВЧ. В свою оче
редь, радиотехника, быст
ро освоив диапазоны 
сверхвысоких частот, ста
ла успешно решать про
блемы радиофизики н ра
диосвязи. Так радиофи
зика, применяя физиче
ские и математические 
методы к исследованию 
электромагнитных полей, 
создала и успешно раз
вила современные физи
ческие основы техники 
электромагнитных коле
баний. Радиофизические 
приборы и методы иссле
дования совершили рево
люцию в технике экспе
римента и тем способст

вовали оольшим дости
жениям во всех областях 
современной физики. 
Сверхвысокие частоты 
стали работать в линей
ных ускорителях и мик
ротронах, дали ВОЗМОЖ.; 
ность исследовать плаз
му, глубже изучить тон
кую структуру атомных 
и ядерных спектров.

Сейчас пришло то вре
мя, когда радиофизика, 
как самостоятельная нау
ка стала тесна и некото
рые направления, ранее 
составлявшие часть ра
диофизики, выделились в 
самостоятельные области. 
К ни.м относятся радио- 
астрО'Номия, радиоспек

троскопия, радиометео
рология, в которых круг 
рассматриваемых вопро
сов существенно выхо
дит за рамки задач, ра
диофизики. Но в основе 
средств изучения явле
ний продолжают лежать 
радиофизические методы, 
радиофизический язык и 
терминология.

В настоящее время в 
радиоэлектронной аппара
туре и устройствах широ
ко используются- полу
проводниковые и диэлек
трические приборы. Ис
следование электронных 
процессов, происходящих 
в твердых телах, заложи

ли. основу создания со
временной микроэлектро
ники, позволили создать 
пршципиально новые 
твердотельные приборы 
для генерации, усиления, 
и преобразования элек
трических колебаний раз
личных частот (пол.упро- 
водниковые диоды и трио
ды, диоды Ганна, тун
нельные диоды, элемен
ты памяти и т. п.), В ре
зультате уменьшились 
габариты и вес радио
электронной ашіаратуры, 
ограничилась потребляв, 
мая мощность и повыси. 
лось время безотказной 
работы ее в определен
ных условиях. Современ-



17 января 1980 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Термин «кибернетика» 
применял еще древне
греческий философ Пла
тон, имея в виду искусст
во управления, однако 
становление кибенертики 
как науки об управле
нии, связи и переработке 
информации произошло 
много позже. Стимулом к 
этому послужило разви
тие технически.ч средств 
управления и прежде все
го создание электронных 
вычислительных машин, 
которые оказались чрез
вычайно эффективным 
инструментом исследова
ния и формирования 
сложных систем управ
ления и переработки ин
формации.

Широкое распростра
нение идей и методов ки
бернетики, интенсивное 
внедрение средств вычис
лительной техники во все 
сферы человеческой дея
тельности, разработка и 
внедрение автоматизирои 
ванных систем управле
ния; очень остро постави
ли проблему подготовки 
специалистов по киберне
тике и ЭВМ. Таких 
инженеров - математиков 
призван готовить

наш факультет приклад
ной математики и кибер
нетики.

Факультет наш осно
ван в 1970 г. и осенью 
этого года будет отме-' 
чать свой десятилетний 
юбилей.

На первых 3-х курсах 
студенты нашего факуль
тета получают достаточ
но полную общематема- 
тичеокую подготовку, не
обходимые знания и на
выки для работы ка со
временных вычислитель
ных машинах. На стар-

ПРИГЛАШАЕТ ФПМК

моделей предприятий, от
раслей и даже экономи
ческих районов, в обла
сти организации управ
ления их совместной ра- 
■’боты.

Кафедра прикладной 
математики готовит спе
циалистов по теории

Кафедра высшей ма
тематики и математиче
ского моделирования
обеспечивает подготовку 

по направлению «Приме, 
нение средств вычисли
тельной техники в инфор
мационно - управляющих 
системах». Развитие этой

кафедре, особенно необ
ходимы в научных иссле
дованиях в кибернетике и 
других науках.

Кафедра теоретической 
кибернетики готовит спе
циалистов в области ма
тематического обеспече
ния АСУ. Проблема ма

ФАКУЛЬТЕТ КИБЕРНЕТИКИ
ших курсах студенты 
специализируются на од
ной из 6 кафедр.

Кафедра технической 
кибернетики самая моло
дая на ФПМК. Она ос
новала в 1978 г. Ее на
учным направлением яв
ляется «Математическое 
обеспечение автоматизи
рованных систем управ
ления (АСУ) организа
ционными процессами». 
В настоящее время на 
повестке дня стоят зада
чи создания не столько 
АСУ отдельных пред
приятий и отдельных ин
формационно - вычисли
тельных центров, сколько 
задачи оптимизации ра
боты отдельных АСУ. 
Специалисты этого
профиля будут ра
ботать в области 
создания математических

оптимального управления 
быстропротек а ю щ и м и 
■процессами. (Таким про
цессом может быть, на
пример. движение сверх
звукового самолета или 
ракеты, протекание хи
мической или ядерной 
реакции и т. д.). Для уп
равления такими процес
сами необходимо посто
янно получать и обраба
тывать информацию о 
протекании процесса, 
знать характер внешних 
воздействий, формиро
вать управляющие воз
действия на основе полу
ченной информации и все 
это в условиях быстрого 
протекания процесса. Та
кая задача может быть 
решена только методами 
теории оптимального уп
равления и с помощью 
ЭВМ.

специализации обусловле
но тем, что при разработ
ке сложных информаци- 
ойно-управляющих ком
плексов все более ощу
щается потребность в спе
циалистах по математи
ческому описанию таких 
комплексов, комплексной 
автоматизации их проек
тирования и функциони
рования.

Кафедра теории веро
ятностей и математиче
ской статистики органи
зует специализацию сту
дентов, направленную на 
применение вероятност
ных и статистических ме
тодов для управления 
производственньі.ми и эко
номическими процессами, 
а также на применение 
этих методов в научных 
целях. Знания, получен
ные студентами на этой

тематического обеспече. 
ния АСУ — это пробле
ма создания унифициро
ванных алгоритмов уп

равления социальными 
производственными про
цессами, разработка и 
внедрение комплексов 
различных программ, 
осуществляющих сбор и 
обработку информации, 
управление в конкретных 

. ситуациях. Потребность в 
специалистах такого про
филя существует со вре
мени создания первых 
АСУ, но сложность ре
шаемых задач постоянно 
возрастает.

Кафедра систематиче
ской логики и лрограм. 
мирования

На первых этапах сво
его развития ЭВМ были 
чрезвычайно неудобны в 
обращении. Программи

сту приходилось тратить 
очень много времени и 
труда на подготовку про
грамм и обрабатываемой 
информации, прежде чем 
она попадала в машину. 
Кроме того программисты 
практически. не могли 
свободно пользоваться 
программами, составлен
ными другими програм. 
мистами. Это очень сдер
живало развитие ЭВМ. 
Проблема создания удоб
ных способов общения с 
машиной, проблема упро
щения работы програм
мистов была и остается 
одной из важнейших 
проблем вычислительной 
техники. Многое в этой 
области уже достигнуто, 
но многое еще предстоит 
сделать. Выпускникам 
кафедры математической 
логики и программирова
ния предстоит, работать 
именно в этом направле
нии. Для подготовки ква
лифицированных про- 
г'рамімистов на ФПМК 
есть все нееобходимое: 
вычислительный' зал и 
вычислительный ' центр 
университета, оснащен
ный современными вычи
слительными машинами. 
Нашему факультет?^ ока
зывает по.мощь отдел ки
бернетики СФТИ, где 
студенты выполняют 
курсовые и дипломные 
работы. Б. ОСЙИН, 
зам. декана ФПМК, ст. 

преподаватель.

ПРИГЛАШАЕТ ФФ О т  а т о м а

д о  м а к р о к о с м о с а
Физический факультет, 

как видно из его назва
ния, готовит опециалис- 
тов-физиков. Он осущест
вляет специализацию по 
TeopeTHHeiCKoft физике, 
.оптике и спектроскопии, 
физике твердого тела и 
электродинамике.

Основной нучной базой 
физического факультета, 
местом, где студентов, 
начиная с третьего курса, 
учат выполнять научную 
работу, является Сибир
ский (физико-технический 
институт. Все большее 
участие в научной 
подготовке студентов- 
физиков принимают
институты расэтщего 
Томского филиала Сибир
ского отделения .Акаде
мии наук СССР; " сейчас 
это — Институт оптики 
атмосферы. Институт 

. сильноточной электрони
ки и отдел физики твер
дого тела и материалове
дения. Кроме того, инсти
тут командирует своих 
студентов для работы в 
научных центрах Москвы,

Дубны и других городов.
Каждая из специализа

ций, перечисленных вы
ше, ни в каком смысле не 
является узкой и готовит 
специалистов широкого 
проефиля для академичес
ких и отраслевых НИИ, 
заводских лабораторий, 
системы образования.

Каждая специализация 
определена не столько 
кругом изучаемых объек
тов, сколько совокуп
ностью конкретных мето
дов, подходов и навыков. 
В любой конкретной зада
че, в любом реальном, 
всегда переусложненном 
и запутанном явлении фи
зик выявляет принципи
альные составные «кван
ты», первичные процессы 
и элементарные механиз
мы. Но, препарируя яв
ление, он приводит эле
ментарные механизмы к 
общим физическим прин
ципам и тем самым вос
создает цельность мира,- ■ 
Приняв на вооружение 
математический аппарат, 
физика проникла в такие

глубины материи, кото
рые недоступны другим 
■наукам, не в обиду им 
будь сказано.

Подавляющая часть 
физиков, работающих в 
вузах нашего города и 
его многочисленных науч
ных учреждениях, — вы
пускники нашего универ
ситета. Школы города и 
области тоже охотно при
нимают в свои коллекти
вы выпускников факуль
тета.

Выпускников нашего 
факультета можно встре
тить в учебных и научных 
учреждениях всего Сою
за. Среди них директор 
Института ядерной физи
ки АН БССР академик
A. К. Красин, директор 
Института оптики атмо
сферы' СО АН СССР
B. Е. Зуев, зав. кафедрой 
теоретической физики

МГУ А. А. Соколов и 
многие другие. Многие 
воспитанники (факультета, 
ныне профессора, работа
ют в ТГУ.

Ю. ПАСКАЛЬ, доцент.

п р о с т о
пая микроэлектроника — 
это полупроводниковые 
интегральные схемы, где 
размеры отдельных эле
ментов измеряются в 
микронах, а на кристалле 
полупроводника со сторо
ной около сантиметра 
можно разместить не
сколько десятков тысяч 
таких полупроводниковых 
приборов. В основе этих 
достижений также лежат 
успехш радиофизики.

Радиофизика уверенно 
проникает в  область все 
более высоких частот. 
Усиление и преобразова
ние волн в оптическом 
диапазоне частот изучает 
квантовая радиофизика. 
Квантовая электроника

снабдила науку мощней
шими орудиями исследо
вания — лазерами. Ме
тоды квантовой электро
ники в настоящее время 
широко применяются в ' 
химии, биологии, медици
не и других областях на
уки и техники.

Радиофизический фа
культет на пяти своих 
кафедрах готовит специа
листов в области изуче
ния и распространения 
радиоволн, электроники 
СВЧ, полупроводниковой 
и квантовой электроники, 
оптико-электронных при
боров. Начиная с третье
го курса студенты при
влекаются к научно-ис
следовательской работе.

= Погулять по таинствен- 
Е- ным коридорам и гротам 
S пещеры, увидеть причуд- 
= ливые нагромождения 
= камней, которые'при све- 
я те шахтерского фонарика 
я вдруг наводят .̂ на мысль 
я о заколдованных сказоч- 
я ных существах, в удивле- 
я НИИ остановятся перед 
2 xpycTanbH0J6enbiMH кру- 
2 жевами сталактитов... 
2 Побывав хоть раз в под- 
2 земном дворце, вы будете 
2 стремиться снова увидеть 
2 его неповторимость. А 
2 может, вас повлечет в пе-
2 щеру возможность испы- 
S тать .силу и ловкость соб- 
S ственного тела. Или то, 
а особое, отношение ваших 
а товарищей, когда они го- 
а товы подставить вам свое 
а плечо и спину —' каждый 
а занимающийся в спелео- 
а секции ТГУ открывает 
я для себя .свою пещеру.
я Стремлением проник-
3 нуть к «сердцу Земли» 
я охвачены и аквалангисты 
я самодеятельного увивер- 
2 ситетского клуба «Скат», 
я только в отличие от спе- 
2 леологов они ищ.ут его в 
2 морской пучине.
2 'Упорство характеров,
2 пот тренировок награж. 
2 даются встречей с чару- 
2 ющей красотой глубин, в 
2 которых, наверняка, где- 
2 то бьется сердце Земли.

которая проходит в ла
бораториях Сибирского 
физико-технического ин
ститута и Института опти
ки атмосферы СО АН 
СССР. На этом этапе 
студенты знакомятся с 
современны.ми методами 
исследований и современ
ным научным оборудо
ванием, участвуют в на
учных семинарах кафедр 
и лабораторий,, выполня
ют курсовые и диплом
ные работы, получают 
навыки самостоятельной 
научно - исследователь
ской работы. Выпускни
ки факультета направля
ются на работу в научно- 
исследовательские инсти
туты, специальные кон
структорские бюро круп
ных производственных 
объединений и высшие 
учебные заведения стра
ны. С. МАЛЯНОВ, 

декан РФФ, доцент.
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ПРИГЛАШАЕТ ФТФ

Факультет новой техники
Физико - технический 

факультет Томского уни
верситета готовит спе
циалистов широкого про
филя для работы в раз
личных областях механи
ки. В отличие от выпуск
ников втузов, имеющих 
аналогичные специально
сти, физико-техники по
лучают университетское 
образование, -характери
зующееся фундаменталь. 
ной подготовкой по ма-- 
тематике и физике, в со
вершенстве овладевают 
новейшей электронно- 

вычислительной техни
кой, постановкой и про
ведением современного 
эксперимента.

В последние годы в 
связи с бурным развити
ем авиастроения, космо
навтики, химической тех
нологии произошел син- 

, тез таких, казалось бы, 
далеких ■ отраслей науки, 
как химическая кинетика, 
газовая динамика, меха
ника деформируемого те
ла, с одной стороны, и 
вычислительная матема
тика, . кибернетика —■ с 
другой. Такое сочетание 
наук с привлечением но
вейших средств экспери
ментальных исследований

II ЭВМ позволило полу
чить ряд новых результа
тов, имеющих теоретиче
ское и прикладное значе
ние в теории горения, де
тонации, газодинамике 
космических скоростей, в 
исследовании термомеха
нического поведения ма
териалов при высокоско
ростном динамическом 
нагружении. Эти и другие 
увлекательные проблемы 
будут и в дальнейшем 
составлять пред.мет ис
следований сотрудников 
и студентов факультета.

Физико - технический 
факультет ' объединяет 
пять кафедр: математи
ческой физики, теории 
упругости, прикладной 
газовой динамики,, дина
мики твердого тела, при
кладной аэромеханики. 
Работу со студентами ве
дут высококвалифициро
ванные преподаватели, в 
том числе '4 доктора и 12 
кандидатов наук. Научны
ми коллективами кафедр 
установлены прочные 
контакты с рядом акаде
мических, вузовских и 
отраслевых научно-иссле. 
довательских институтов, 
среди которых: Институт

химфи'знки, Институт 
проблем механики. Ле
нинградский физико-тех
нический институт, ВЦ 
АН СССР, Институт теп
лофизики, Институт хи
мической кинетики и го
рения СО АН СССР, Ин
ститут механики МГУ и 
другие.

Научной базой факуль
тета является институт 
прикладкой математики и 
механики при То.мском 
госуниверситете, где сту
денты выполняют науч
ные, курсовые и диплом
ные работы.

Срок обучения на фа
культете — 5,5 года. Об
щая теоретическая под
готовка осуществляется в 
течение 3 лет; в это вре
мя основное внимание 
уделяется изучению ма
тематики, физики, про
граммирования, теорети
ческой механики и меха
ники сплошных сред. На 
старших курсах изучают
ся теоретические дисцип
лины по избранной спе
циализации. В период 
учебы студенты, работая 
в лабораториях, участвуя 
Б научных семинарах ка
федр факультета и лабо
раторий НИН ПММ, по

лучают навыки самостоя
тельной научно-исследо
вательской работы. В те
чение V и VI курсов сту
денты ФТФ проходят 
производственную прак
тику и дипломирование 
непосредственно на ра
бочих местах предприя
тий и научно-исследова
тельских институтов, с 
которыми сотрудничает 
факультет, проводя само
стоятельные научные ис
следования.

Выпускники ФТФ на
правляются на работу в 
научно-исследовательские 
институты, занимающие
ся вопросами механики и 
разработкой новой техни
ки, в исследовательские 
лаборатории и конструк
торские бюро предприя. 
тий. ‘Студенты, проявив
шие наибольшие способ- 

' ности, могут по рекомен
дации Ученого совета по
ступить в аспирантуру 
непосредственно после 
окончания университета. 
Только за 10 лет выпуск
никами ФТФ. защищено 
свыше 200 диссертаций 
по физико-математиче
ским и техническим нау
кам. Ряд выпускников 
отмечены Государствен
ными премиями СССР, 
стали лауреатами Ленин
ской премии и премии 
Ленинского комсомола.

Добро пожаловать к 
нам на факультет новой 
техники, дорогие друзья!

В. МЕРЗЛЯКОВ, 
декан ФТФ, доцент.

И (іечности неповторимый миг.
Фотоэтюд Л. ЛЕЙКИНА,

ТОЛЬКО В ТОМСКОМ ГНИВЕРСИТЕТЕ

Н Е И С С Я К А Е М Ы Й  И С Т О Ч Н И К

Отдел редкой книги в Научной библиотеке Фото В. КОНДРАТЬЕВА. і

Ранним утром, ког
да еще не рассеялся 
сумрак, и поздним ве
чером, когда сгущает
ся синяя вечерняя 
темнота, ярко светят
ся окна Научной биб
лиотеки ТГУ.

Первой лаборатори
ей называют ее препо
даватели и . студенты 
университета. От 9 ут
ра до 10 вечера 
сменяются в ее залах 
и абонементах читате
ли. Стекается из хра
нилищ литература — 
учебная, художествен
ная, иллюстративная.

А выбор у читателя 
огромный — сейчас в 
хранилище НБ нахо
дится 3 млн. 300 тыс. 
книг и ежегодные по
ступления 80 —  90 
тыс. печатных единиц.

Библиотека была 
открыта вместе с уни
верситетом в 1888 ГО
ДУ и размещена в его 
здании. Имела библи
отека тогда в своих 
фондах 96 тыс. томов 
по различным отрас- 
ЛЯ.М знаний, причем

поступили эти книги 
исключительно за счет 
пожертвований. Сюда 
вошли личные библи
отеки графа Строгано
ва (22 626 томов), по
эта В. А. Жуковского 
(4 674 т,), академика 
А. В, Никитенко (бо
лее 2 тыс. томов). По
ток пожертвований не 
прекращался, и в 
1914 г. библиотека 
перешла в новое зда
ние, специально по
строенное по проекту 
архитектора А, Д. 
Крячкова.

Два года назад совер
шилось новое рождение 
библиотеки — переда
ча ей 12-этажного 
корпуса-великана, в 
хранилищах которого 

можно разместить 2,5 
млн. книг. Теперь в 
просторных залах НБ 
могут одновременно 
заниматься 2 тыс. чи
тателей. Для занятий 
студентов созданы 
специализирован н ы е 
залы общественных 
наук, естественных и 
математических, гума
нитарных наук и др.

92-й год трудится

Научная библиотека. 
И каждый первокурс
ник, получив читатель
ский билет, становит
ся совладельцем уни
версального книжного 
собрания крупнейшей 
в 'Сибири библиотеки,

В этом огромнолі 
книжном богатстве чи
тателю помогают сори
ентироваться каталоги 
и отдел библиогра
фии, многочисленные 
выставки . просмотры, 
дни информаций, бюл
летени новых поступ
лений, дни кафедр, 
научно - практические 
конференции и семина
ры, заседания клуба 
библиофи.чов.

«Любите книгу — 
■источник знаний», — 
сказал А. М, Горький, 
а наша Научная биб
лиотека — широкий 
поток, в который вли
ваются миллионы та
ких источников. И 
главное, утоляя жаж
ду познания многих 
поколений студентов, 
он никогда не иссяк
нет.

Что посетить, в Томске 
гостям города? Куда по
вести школьников на эк
скурсию? Как удовлетво
рить свою тоску по даль
ним тропически.м странам, 
если ехать на экватор в 
данный момент не мо. 
жешь? На все эти вопро
сы чаще всего дают один 
совет: пойдите в Сибир
ский ботанический сад. 
Войдите под стеклянные 
своды оранжереи, и на 
вас ■ пахнет запаха.ми 
■джунглей, закачаются пе
ред глазами перистые 
листья пальм, цветущие 
лианы. Ведь -уникальную 
для Азиатскрй части Со
ветского Союза коллек
цию тропических и суб
тропических растений 'Си
бирского ботанического 
сада называют «сибир
скими тропиками». На

ПАЛЬМЫ В СИБИРИ
территории сада (свыше 
140 га) сосредоточено 
около 21 тыс. экземпля
ров, представляющих бо
лее 1500 видов растений
— пришельцев из Афри
ки, Южной Америки, Ав
стралии, Океании и др.

Но ботанический сад
— это и поля экспери
ментального участка (90 
та), где ведутся большие 
интродукционные работы, 
закладывается дендрарий 
из 600 видов растений 
Европы, Азин, Северной 
Америки. Коллектив бота
нического сада разраба
тывает одну большую 
проблему — интродукция 
и акклиматизация расте

ний. т. е. введение в куль
туру редких и исчезаю
щих . видов. Редкая бога
тая коллекция сада слу
жит хорошим материало.м 
для научцых исследова
ний.

Сад—ровесник универ
ситета. На месте березо
вого 'леса и оврагов, затя
нутых бузиной, калиной, 
черемухой, в 1895 г. II. Н. 
Крыловым был разбит 
парк в 6 га. Сейчас вели
чавые кроны пихт и елей 
поднялись выше главного 
корпуса. Университет
скую рощу студенты счи
тают самым красивым и 
поэтичным парколі Том
ска.

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  И Н С Т И Т У Т
Одной из научных баз 

(ПОДГОТОВКИ специалистов 
в Томском университете 
является Сибирский орде
на Трудового Красного 
Знамени физико-техни
ческий институт, один из 
старейших научно-иссле
довательских институтов 
страны. Три факультета 
университета — физичес
кий, радиофизический и 
прикладной математики 
и кибернетики — со
вместно с институтом ве
дут научные исследова. 
ния и осуществляют под
готовку студентов по раз
личным Ьпециальностям 
современных физико-ма
тематических наук. Лабо
ратории института осна
щены современным науч
ным оборудованием, поз- 
воляющи.м ему широким 
фронтом вести научные 
исследования в актуаль
ных направлениях совре
менной науки. Работы ин
ститута в области физики 
металлов, физики полу
проводников, оптики и 
спектроскопии, радио
электроники и киберне
тики широко известны 
как у нас в стране, так и

за ее рубежами. Резуль
таты наших исследований 
находят применение в 
народном хозяйстве и 
приносят значительный 
экономический эффект.

Во всех исследованиях 
лабораторий института 
принимают непосредст
венное участие студенты 
трех указанных выше фа
культетов. Многие из них 
к моменту окончания 
универси'гета в своих ис
следованиях получают ре
зультаты, публикуемые 
в периодической научной 
печати, являются соавто

рами научных отчетов и 
авторских свидетельств.

Работа студентов в ла
бораториях института 

позволяет им еще в годы 
обучения получить навы
ки исследователя и опыт 
работы в научном учреж
дении, что поможет им 
быстро войти в ритм их 
будущей работы.

Если вы поступите на 
ФФ, РФФ, ФПМК, то не
пременно станете участ
никами наших исследова
ний.

М. КРИВОВ, 
директор СФТИ, доцент.

За редактора Р. И. КОЛЕСНИКОВА.
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