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Н Е Р К А М  Л А Б О Р А Т О Р И Я
Первой лабораторией называют в 

университете Научную библиотеку 
— ровесницу нашего столетнего 
вуза. Это поистине уникальная 
книжная сокровищница, одна из 
крупнейших в нашей стране. Это 
уже не просто библиотека, а целое 
научно-исследовательскоо учрежде
ние.

Сейчас в фондах библиотеки 
насчитывается 3,6 млн. книг и 
журналов болеэ чем на 50 языках 
народов СССР и зарубежных 
стран.

Как же ориектирозаться в этом 
книжном море? С помощью ката
логов, которые раскрывают бога
тейшие фонды библиотеки для чи
тателей в соответствии с совре
менными идеологическими, науч
ными, практическими требования
ми. В каталогах НБ более 4,5 
млн. карточек-паспортов на книгу 
или журнал. Если их выстроить в 
один ряд, то получится расстояние 
более километра. Каждый год оно
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увеличивается более чем на 30 м, 
или на 130 тыс. карточек.

Как только ты станешь студен
том, для тебя с первых же дней 
откроются семнадцать светлых и 
просторных читальных зала и 
шесть абонементов, на которых 
всем студентам выдается учебная 
литература на семестр. С первого 
курса ты сможешь пользоваться 
абонементом художественной ли
тературы с богатейшим открытым 
фондом. Филиалы библиотеки есть 
во всех студенчских общежитиях.

Но библиотека — это не только 
притихшие залы, шелест перево
рачиваемых страниц. Это и «Дни 
кафедр», «Дни специалистов», 
книжно-иллюстративные выставки, 
вечера встречи ученых со студен
тами, диспуты, читательские кон
ференции. Особенно много посети
телей привлекают «Дни информа
ции», которые проводит научно- 
библиографический отдел в «Зале 
новинок».

Гордость библиотеки многие го
ды — отдел редких книг, который 
хранит древние и редкие рукопис
ные и печатные издания, а также 
целый ряд частных книжных соб
раний, принадлежавших в свое 
время известным деятелям русской 
истории и культуры. В отделе осо
бое место занимают прижизнен
ные и первые издания работ В. И. 
Ленина, величайшая научная й 
культурная ценность — библиоте
ка В. А. Жуковского, книги с ав
тографами Н. В. Гоголя, Н. Г. 
Чернышевского, А. И. Герцена, 
А. Н. Островского. В отделе хра
нится родовая библиотека графов 
Строгановых.

Всем этим неоценимым богатст
вом сможешь пользоваться и ты, 
Абитуриент-83. А научат тебя 
методике поиска литературы на 
библиотечно - библиографических 
занятиях, которые проводит НБ.

ДЛ» ТЕІЯ, 

АБИТУРИЕНТ

83!
ДОРОГОЙ ДРУГ!

в  этом номере мы рас
скажем тебе о физиче
ском, физико-техническом, 
радиофизическом, механи
ко-математическом фа- 
нультетах, факультете

прикладной математики и 
кибернетики и геолого
географическом.

Он самый молодой в 
университете — дом, где 
размещаются физико-ма
тематические факультеты.

Тихо — идут занятия. 
Яркое солнце заплутало в 
почти пустых его коридо
рах. В лабораториях сей
час кипит вовсю работа 
— изучаются, своими ру
ками проверяются давно 
открытые законы, явле

ния. На лекциях работа 
тоже напряженная — 
слушать и думать.

А солнце спускается по 
.лестницам, жарко касаясь 

перил, выплескивает зай
чиков зеркалами — скоро 

перемена.

Д  т о л ь к о  в  ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Сибирский физико- 
технический институт
НА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА 

ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР СИБИРСКОГО ФИЗИКО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА М. А. КРИВОВ

— Михаил Алексеезич, 
что дает для подготовки 
студентов-физиков сущест
вование при университете 
такого научно-исследова
тельского института, ка
ким является Сибирский 
физико-технический ин
ститут? В чем, на Ваш 
взгляд, индивидуальность 
комплекса ТГУ — СФТИ 
по сравнению с другими 
сочетаниями ВУЗ—НИИ 
в системе Минвуза?

— Наш институт яв
ляется научной базой под
готовки студентов трех 
факультетов Томского 
университета — физиче- 
сксіго', радиофизич)йского, 
прикладной математики и 
кибернетики* Совместно 
с этими факультетами он 
и принимает участие в 
подготовке студентов — 
и физиков, и радиофизи- 
нов, и кибернетиков.

Что же дает наша сов
местная с факультетами 

работа в деле улучшения 
подготовки специалис
тов в Томском универ
ситете? Прежде всего фа
культеты имеют возмож
ность привлекать наибо
лее квалифицированных 
ученых института для чте
ния курсов лекций, про
ведения специальных се
минаров на старших кур
сах, для руководства се
минарскими и лаборатор
ными занятиями. Чтение 
специальных курсов лек
ций и проведение спецсе
минаров известными пря
мыми специалистами, не- 
пасріедственню занимаю
щимися исследованиями 
в данной области науки, 
дает студентам не только 
фактические знания по 
курсу, ко вводит их в 
круг проблем науки, зна
комит с идея.ми и направ
лениями развития изучае
мого раздела науки, что 
особенно важно для фор- 
миршания 'специіалиста- 
исследователя.

Факультеты имеют воз
можность проводить неко
торые лабораторные рабо
ты на современном, а по
рой и на уникальном обо
рудовании в научно-иссле
довательских лаборатори

ях института под руковод
ством опытных экспери
ментаторов и специали
стов. Начиная с треть
его курса, большинство 
студентов участвует в на
учно - исследовательской 
работе лабораторий ин
ститута.

Особенностью работы 
нашего института в сис
теме вуза является то, 
что институт и базирую
щиеся на него факульте
ты университета являют
ся единым научным кол
лективом, работающим в 
актуальных направлениях 
современной науки- и 
активно использующим 
возможности такой систе
мы для повышения уров
ня подготовки специали
стов. Как я уже говорил, 
помимо квалифицирован
ных преподавателей, для 
участия в педагогическом 
процессе привлекаются 
ведущие специалисты ин
ститута. Для улучшения 
подготовки студентов при
влекаются и научные до
стижения. технические 
возможности института. 
Так, например, на радио
физическом факультете 
Томского университета 
успешно функционирует 
автоматизированная зшеб- 
но-исследовательская ла
боратория — класс для 
обучения студентов и 
подготовки специалистов 
в области автоматизиро
ванных систем научных 
исследований и обучения. 
И в этом направлении 
Томский университет, ра
диофизический фаікуль- 
тет идут значительно впе
реди многих вузов Совет
ского Союза. Разработка 
системы стала возможной 
на базе развиваемых в 
институте научно-исследо
вательских работ по соз
данию автоматизирован
ных систем научных ис
следований.

— Какое участие при
нимают студенты в науч
ных исследованиях, про
водимых в институте?

— Студенты начинают 
работать в лабораториях 
института на третьем
(Окончание на 2-й стр.)
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Ji камідом коллективе во^и.-исают и живут тради
ции. У столетнего вуза их много — добрых, раз 
ных. Одна из них — проведение ежегодных военно 
патриотических конференций. Для студентов, пре
подавателей это настоящие праздники, куда съез
жается много гостей: известные советские возна; 
чалыіики — маршалы, генералы, ветераны Вели
кой Отечественной, Герои Советского Союза. Быва
ют там и давние друзья университета — курсанты 
и офицеры Высшего военного командного училиш.а 
связи.

А в День Победы — самый голнующии и доро 
гой праздник — возле памятника павшим за Ро
дину в почетном карауле стоят студзнгы — бойцы 
стройотрядов и курсанты училнща. Этот памятник 
поставлен в роще студентам и работникам универ
ситета, не вернувшимся с войны. На нем — десят
ки фамилий. А те, кто вернулся и сейчас работает 
в ТГУ — ветераны, самые дорогие, уважаемые у 
нас люди. Комсомольцы университета никогда не 
забывают о тех, чьими усилиями, чьей кровью за 

воевана Победа.

Д ПРИГЛАШАЕТ ММФ

Если любишь МЫСЛИТЬ абстрактно
в ?іаше время грани 

между основными обла
стями науки стали весьма 
расплывчаты. Об этом го
ворят сами названия да
же не самых новых наук: 
биофизика, геохимия, ген
ная инженерия... В этом 
пооявляются все возра
стающие взаимные связи 
самых различных обла
стей знания. Необходи
мость таких связей дик
туется коренной перест
ройкой современного про
изводства, перестройкой, 
которая с достаточным ос
нованием называется на
учно-технической револю
цией (НТР).

Одним из важнейших 
аспектов НТР является 
все возрастающая «мате
матизация» науки и про
изводства, стре.мление 
все записать формулами, 
все подсчитать при помо
щи ЭВМ. Без такой «ма
тематизации» немыслимо 
ни одно современное про
изводство, а мате.матиче- 
ская подготовка инжене
ров все более меняется в 
качественном отношении.

И все же остаются и 
физика, и химия, и геоло
гия Б первоначальном 
смысле этих понятий. -Ибо 
без фундаментальных^, 
т. е. основных, знаний 
дальнейшее развитие сов- 
ре.менных прикладных об
ластей знания, т. е. «пра
ктики» в самом широком 
смысле этого слова, не
мыслимо...

Остается и математика. 
И хотя в ней появились 
отделы, которые по наз
ваниям (теория надежно

сти, теория информации, 
теория массового обслу
живания и т. д.) выглядят 
«совсем прикладными», 
она остается наукой о 
самых общих закономер
ностях. о самых общих 
методах исследования. 
Содержание современной 
математики очень далеко 
от того, что под эти.м наз
ванием изучается в школе, 
от того, что рассказы
вается во многих попу
лярных книжках.

Узнать о такой «фунда- 
менталь*ной» математике 
можно только в универси
тете, где имеются специ
альные математические 

факультеты, а также от
делы и лаборатории в на
учно - исследовательских 
институтах.

Одним из не.многих та
ких университетов яв
ляется Томский.

Математики появились 
в Томске в самом начале 
XX века. Первым был 
ученый с мировым име
нем Ф. Э. Молин, пере
ехавший в Томск Б 1900 
гаду и отдавший 40 лет 
жизни организации мате
матического образования 
в Томске. Подготовка ма
тематиков в университе
те началась в 1918 г.

В настоящее вре.мя 
Томский университет ве
дет подготовку кадров но 
многим разделам мате.ма- 
тики. Основными из них 
являются те,- по которым 
имеется аспирантура. Это, 
во-первых, теория функ
ций комплексного пере
менного — одна из глав
нейших и практически

важных ветвей мате.мати- 
ческого анализа. Основа
телем этого направления 
в То.мске был выдающий
ся ученый проф. П. П. 
Куфарев. Сейчас его воз
главляет проф. И. А. 
Александров, заведующий 
кафедрой математическо
го анализа. Во-вторых, — 
дифференциальная геомет
рия. Этой наукой в пос
ледние годы жизни зани
мался Ф. Э. Молин, затем 
Н. Г. ТуганоБ, а сейчас 
«томской школой» диффе
ренциальной геометрия 
руководят проф. Р. Н. 
Щербаков и заведующий 
кафедрой геометрии доц. 
В. В. Слухаев. В третьих 
— алгебра, точнее теория 
групп, модулей и других 
общих «алгебраических 
структур», т. е. та совре
менная алгебра, одним  ̂из 
основателей которой был 
Ф. Э. Молин. Ныне этим 
направлением руководит 
доц. И. X. Беккер. По 
этим трем направления.ѵ’ 
н.меются лаборатории в 
отделе .математики НИИ 
ПММ, издаются ежегод
ные научные сборники, 
где печатаются статьи не 
только, ведущих ученых, 
ІЮ и лучших студентов и 
аспирантов.

На нашем факультете 
постоянно возникают и но
вые направления, которые 
все более обретают «пра
во на ніизнь» в структуре 

факультета и НІН.Т. Эго-- 
топология (доц. С. П. 
Гулько), теория надежно
сти (доц, г. Г. Пестов), 
теория дифференциальных

Г. Су-уравнений (доц. с. 
воров) и другие.

«Механика — это рай 
для математики». Так го
ворил великий Леонардо 
да Винчи. Во всех старых 
университетах механика 
всегда соседствует с ма
тематикой на одном и то.ѵі 
же факультете. Так и у 
нас около 40 проц, сту
дентов и сотрудников фа
культета и большая часть 
сотрудников НИИ ПММ 
заняты этой древнейшей 
прикладной наукой, назы
вающейся однако «теоре
тической механикой». У 
нас представлены н ме
ханика тел переменной 
массы (доц. В. Е. Томи- 
лов) и мехаинкя яшдко- 
кости, газа и плазмы 
(проф. А. М. Гришин), а 
также небесная мег^аника 
и другие отделы этой нау
ки. Подробнее о них рас
сказано в очерке о НИИ 
ПММ.

Мы не поиглашаем к 
нам всех желающих. Но 
те, кому приятно мыслить 
абстрактно, находить ре
шения на «кончике пера», 
не прибегая обязательно 
к эксперименту, найдут 
здесь свое место, где им 
будет легко и радостно и 
учиться, и работать,^ и 
преподавать.

Выпускники нашего фа
культета — желанные со- 
тізудники любого НИН 
любого крупного прон.з- 
водственного объединения 

II конечно же, любого ву
за, а тем более — школы.

В. КАН, 
декан ММФ, доцент.

Различные естествен
ные науки отличаются 
друг от друга объектом 
исследования — астро- 
но.мия изучает космиче
ские тела, география — 
поверхность нашей пла

неты, геология — строе
ние земных недр, биоло
гия — населяющие зем
лю организмы, химия — 
строение и свойства ор
ганических и неорганиче
ских соединений. Только 
физика не имеет опреде
ленного объекта исследо
вания. Будучи наукой о 
самых общих закономер
ностях природы, она про
никает во все естествен
ные науки, порождая но
вые идеи и методы _ ис
следования, давая нача
ло самым передовым раз
делам этих наук, таким, 
как астрофизика, геофи
зика, биофизика, физиче
ская химия и химическая 
физика.

Физика универсальна. 
Ее законам подчиняются 
галактики и планеты, ато
мы и электроны, ураганы 
и северные сияния, меха
низмы и живые сущест
ва. Универсальность фи
зики требует от физиков 
широты кругозора, чет
ности анализа физиче
ских проблем, умения 
быстро разобраться в ре
шении любой конкретной 
задачи.

Именно таких специа
листов широкого профи
ля, способных іэаботать 
и над решением самых 
различных вопросов фи
зики и над их -техниче
ским использованием, го
товит ф,изический фа
культет ТГУ.

Физический факультет 
ТГУ выделился как са-

Л ПРИГЛАШАЕТ ФФ

Ф и з и к а — м а т ь
в с е х  н а у к

мостоятелыіый факуль
тет в 1948 году из фи- 
зико-математическ;)го фа
культета, открытого в 
1917 году, и может ко 
праву считаться ровес
ником породившей его 
Октябрьской революции. 
И в преподавании', и в 
научной работе физфак 
всегда находился на са 
МОМ переднем крае.

Ежегодно на физфак 
принимаются 100 сту
дентов. Они получают 
подготовку по трем тео
ретическим и четырем 
эксперименгальным спе
циализациям: теоретиче
ской физике, квантовоіі 
теарин поля, квантовой 

теории атомов н моле
кул, сильноточной элек
тронике, физике полупро
водников, оптике и спек
троскопии, физике метал
лов и сплавов.

Окончившие физфак 
рассматриваются как спе
циалисты-физики высшей 
квалификаци,!!. Оші име
ют право преподавания в 
любых высших учебных 
заведениях страны, а 
также могут занимать 
должности научного со
трудника или инженера 
в НИИ или заводских ла
бораториях соответству 

ющего профиля. Про
явившие способность і;

научной нсследозатель- 
ской работе получают ре
комендации в аспиран
туру.

Выпускнірки .физиче
ского факультета рабо
тают над созданием тео
рий, которые смогли опи
сать и предсказать посе
дение различных крис
таллов и сплавов іюд дей
ствием механических к 
термических Бездействий 
(теория и физика твер
дого тела) или в элек
тромагнитных полях (фи
зика полупроводников, 
металлов и сплавов). 
Они исследуют тонкости 
поведения атомных и мо
лекулярных систем в 
процессах химического 
взаимодействия, газора-з- 
рядного, в том числе и 
лазерного излучения и 
люминесценции (теорети
ческая и эксперимен
тальная спектроскопия, 
квантовая химия п тео
рия систем). Наряду с 
проблемой описания дви
жения заряженных час
тиц в электромагнитных 
полях ведутся работы но 
анализу математической 
структуры уравнений' 

квантовой теории поля 
(квантовая электродина
мика).

Направления специали
заций физического фа

культета тесно связаны 
с проблемами физики и 
техники завтрашнего дня, 
такими., как задача созда
ния сверхпрочных и жа
ростойких композицион
ных материалов, без ко
торых немыслима космо
навтика, , полупроводни

ковых систем, открываю
щих новую эру малога
баритных ЭВМ, высоко
температурных сверхпро
водников, обеспечиваю

щих радикальную рево
люцию в энергетике, за
дачи передачи информа
ции через сложные сре
ды, например, в трудных 
атмосферных условиях 
Земли или других пла
нет, задача создания 
квантовых генераторов 
нового типа, задача кван
тования гравитационного 
поля, задача создания 
теории, объединяющей 
различные взаимодейсг- 
вия, задача формирова
ния новой науки — хро
модинамики, задача опре
деления контуров новых 
физических теорий, на
конец.

Отличительной особен
ностью университетского 
образования является 
широкая теоретическая 

подготовка в области ма
тематики и важнейших 
физических дисциплин. 
Это позволяет студентам 
факультета еще в пери
од обучения в универси
тете принимать активное 
участие в научно-иссле
довательской работе ка
федр и лабораторий. 
Каждый студент — фи
зик-исследователь и ис
катель.

Н. ГОЛОСОВ, 
декан ФФ, профессор.

1Н. КУДРЯВЦЕВА.
доцент.

Сибирский физика-
технический институт

(Окончание. Начало 
па 1-й стр.).

курсе, когда они присту
пают к выполнению кур
совых работ и приобща
ются к непосредственно
му участию в реаль
ной научно-исследователь
ской работе. Продолжают 
начатые исследования они 
на четвертом курсе и на 
преддипломной практике, 
во время которой они , ра
ботают на рабочих местах 
в лабораториях. Завер
шаются исследования 
дипломной работой.

Такая система студен
ческих научных работ 
дает возможность студен-, 
там не только войти в 
курс исследований лабо
раторий, но и самим до
вести свои исследования 
до получения значимых 
результатов, которые за
частую используются 
при оформлении научно- 
исследовательских разра
боток и при написании 
научных статей. Поэтому 
.многие студенты — физи
ки, радиофизики и кибер
нетики к окончанию уни
верситета являются со
авторами научных публи
каций, докладов на конфе; 
ренциях, отчетов или изо
бретений. Часто студент 
после окончания универ
ситета продолжает нача
тые в нашем институте 
исследования и доводит 
их до завершения в дис
сертации.

Система научной рабо
ты студентов, принятая в

комплексе СФТИ и бази
рующиеся на него фа
культеты позволят То.ѵі- 
скому университету гото- 
,вить специалистов, очень 
быстро адаптирующихся 
на рабочих местах в науч
ных учреждениях и 'па 
заводах, поскольку сту
денты проходят хорошую 
школу в реальных услови
ях работы в лаборатори
ях хорошо оснащенного и 
организованного научно- 
исследовательского ин
ститута и получают прак
тику работы в научных 
коллективах, с их идеоло
гией и творческой атмос
ферой.

— Что бы Вы посове
товали поступающим на 
физические специально
сти? Каким Вы видите 
студента-физика?

— Что можно посо.ве- 
товать поступающе.му ■ в 
университет? Прежде 
всего — иметь хорошие 
знания в объеме курса 
средней школы, а стремя
щимся поступить на фи
зические специальности— 
знания и способности вос
принимать математиче
ские и физические дисцип
лины. Хороший фунда
мент знаний физики и 
математики за курс сред
ней школы даст возмож
ность быстрее освоить не 
только новые дисциплины 
и курсы, но и воспринять 
новую, для вчерашнего 
школьника, систему полу
чения знаний.
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студенческих конферен- ве коллектііва удостоен 
днях, а лучшие работы п]земнн Ленинского ком

 ̂НИИ прикладной 
ма т е ма т и к и  

и м е х а н и к и
РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР НАУЧНО ИССЛЕ

ДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОИ 
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ А. Д. КОЛМАКОВ

Научно-исследователь- гресса. Общеизвестны 
ский институт приклад- достижения института по 
ной математики и меха- синтезу новых глатериа- 
ннки является научной лов, по разработке и соз- 
базой подготовки специа- данаю уникальных анна
листов, профиль котосых ратов порошковой техно- 
отражает само название логин. Эти аппараты и
института. Здесь получа материалы получили вы- представляют на- регію- сомола.
ют первые навыки науч- сокую оценку на всесс-_ нальные и всесоюзные Студенты и
ной работы студенты юзных и международных' конференции. В 1982 го- сотрудники, проявившие
ММФ и ФТФ. выставках (диплом на ду более двадцати науч- незаурядные способно-

В институте проводят- международной выставке работ студентов, вы- сти, имеют возмоікность
ся теоретические и экс- «Химия-82», золотую ме- полненных в институте, проходить стажировку в
перимеитальные исследо- даль ВДНХ и т. д.), ши- отмечены почетными Московском и Ленинград-
вання фундаментально- роко-внедряются на мно- грамотами, премиями и скоы университетах, ин-

го и прикладного хараь- гих предприятиях страны, -дкплсмамп. ' ститутах Академии наук
тера по широкому кругу Формы прив.лечения Способные к научной СССР (институтах про-
проблем математики ' а студентов к научной ра- работе студенты остают- блем механики, теоре- _ пппопрмѵ
механики — по теорети- боте института разнооб- ся в институте в каче- тическои^ астрономии, хи- g
ческой математике, гид- разньі: участіге в конкур- стве сотрудников или мической физики)-, с ко- |  чодюшвки сиедиа. т
роаэромеханике, механи- сах и кружках, выпол- продолжают учебу в ас- торымн НИИ ПММ име- І  ™

ке многофазных сред и ненне курсовых, лабора- пираитуре. Именно вы- ет прочные научные свя- |  іаких сііециалисі ив ivu
химической физике, ме- торных н дипломных ра- пускники Томского уни- зи. |  „„„
ханнке деформируемог.") бот. Последние являются верситета определяют на- Наш институт мо:;од, |  ™шіть ^  -ѵія.гэттятякіі
твердого тела, небесной составной частью плано- учные направления іш- в будущем году ему ис- |  ртики"”*
механике и астрономии, вой научной работы ни- ститута и являются его полняется пятнадцать |  “ киоерне и .
автоматизации "научных ститута. гордостью. Типичніян лет и он ждет в
исследований. Лаборато- Недавно в институте пример — выпускник стены молодых, Полных
рші института распола- появилась новая форма физико-технического фа- творческой энергии энту-
гают самой современной работы со студентами — культета ТГУ кандидат зиастов, жангдущих ис'
техникой исследования. научная студенческая ла- фнзико - математических пытать свои силы на 

Высокий научный по- боратория, в котооой бу- наук Е. А. Козлов, кото- трудном, но почетном пу;
теііциал и тесное взаимЪ- Дущие ученые приобре- рый возглавляет один из ти научного поиска,
действие с факультетами тают опыт научного . отделов института. За НА СНИМКЕ: в лабо-
позволяет институту ра- творчества. О своих достн- научные достижения в рагорнп гидромеханики
ботать на переднем крае жениях студенты докла- области прикладной газо- полидисперсных систем
научно-технического про- дывают на ежегодных вой динамики он в соста- иідет эксперимент.

К т о  у ч и т  
м а ш и н у  

у п р а в л я т ь ?
S Термин «кибернетика» 
= применял еще древяе- 
І  греческий ф'илософ Пла- 
5 тон, имея в виду искус- 
5 ство управления, однако 
S становление кибернетики 
3 как науки произошло 
I  много позже. Стимулом 
I  к этому послужило раз- 
І  витие технических
І  средств управления и 
I  прежде всего создание 

научные |  электронных вычнсли- 
3 тельных машин.
I  Широкое распростра- 
I  нение идей и методов ки- 
3 бернетикп, ингенснвнпе 
1 внедрение средств вы- 
= чнслителыіоіі техники во 
І  все сферы человеческой 
= деятельности очень ост-

РАДИОФИЗИКА как 
самостоятельная наука 
создалась в течение пос
ледних десятилетий. За 

это время она сделала 
громадный шаг вперед, в 
ней появилось много весь
ма важных научных и 
технических направлений.

Развитие исследований 
по физике твердого тела 
и квантовой электронике, 
дальнейший прогресс ра-
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Эти з а д а ч и  
р е ш а е т  

р а д и о ф и з и к а

I  в  1980 году факуль-
3 гет отметил свое десяти- 
3 летие, однако выпускнн- 
І  ки его успели «рассе- 
I  литься» и успению рабо- I тают в десятках городов. 
I  На первых трех кур-
3 сах студенты нашего фа- 
I  культета получают до- 
І  статочно полную общема- 
І  тематическую подготов- 

Б.Еа-ввflC'Essвсііні'іізЕз£ Я нбобходимые знания 
я и навыки для работы на 

ниях-в твердых телах. я современных вычпслн- 
К числу таких узт-3. ц-ельных машинах. Иа 

ронств относятся различ- g старших курсах студен- 
ные эле.менты оптоэлек- я специализируются на 
троники, которые позволя я ^ной из 6 касЪедр. 
ют генерировать, усили- 3
вать и преобразовывать 3 І^афедра прикладной 
электро.ѵіагнитыые волны Щ математики готовит спе-
в оптическом диапазоне; я циалнстов по теории оп- 
быстродействующне пере- я гнмального управления 
ключателц .электрическо І  быстропротек а Ю іц и м и 
го тока, . ріаботающие с(, |  процессами. (Таким прл- 
скоростью миллиардов S цсссом может быть, на- 

диоэлектронішн, радиотех- тельные масштаоы развн- риалов при криогенных переключений в секунду, 3 пример, движение сверх- 
ники и вычислительной тия антенн. А это, в свою температурах, использд- элементы памяти для сов- я звукового самолета,
техники, быстрое исполь- очередь, дало возмож- ванию исследований в ременной электронно-вы 3 и Р о т е к а н в е химиче-
зование этих достижений ность решить многочис- смежных областях науки, числительной техники, со- І  ской или ядерной
в различных областях нау- ленные задачи радиосвя- Совре.менная радио- храняющие информацию 3 реакции и т. д.). Д.ля
ки и техники делают ак- зи, радиолокации, радио- электроника это мик- десятки лет со временем я управления такими про- 
туальнон задачу подготов- навигации, телевидения, роэлектронные приборы и выборки ее в тысячные и я цессами необходимо по
ни раідиофизиков как спе- радиоспектроскопии, ра- миниатюрная аппаратура, миллионные доли сѳкуіі- я стоянно получать и об-
циалистов - исследовате- диогеологии, . радиоастри- когда на поверхности по 

лей, способных не -просто вомни и радиометеороло- лупроводникового кри- 
усваивать новейшие до- гни. Исследования в об- сталла в один квадратный 
стижения и успешно рабо- ласти квантовой электро- сантиметр можно раомео-  ̂
тать в смежных областях, ники привели к созданию тить соті-ш тысяч диодов.' 
но и готовых стать твор- лазеров, которые в насто- триодов и других элемеи- 
цами научно-техническѣго ящее время внедрены в тов радиоэлектронного 
прогресса. физические эксперименты устройства.

Радиофизика изучает и технологические про- Использование твердо
физические процессы в цессы. На основе кв^нто- тельных радиоэлектрон- 
системах радиолектрони- воэлектронных приборов ных приборов и устройств 
ки и ее элементах. Сов- разработаны линии связи дало возможность умень- 
ременная радиоэлектро- разнообразного примене- шить габариты и вес ра-
ішка — это электроника в том числе сверх

. Т-» І-. тт » TYT-rj-v L J  П гч т-ь ГТ т т т / л  ’ІТЛЛПі"\
диоэлектроннои аппарату

сверхвысоких частот. А Дальние. Развитие мето- ры, ограничить потреб 
генерирование, усиление и ,Дзв лазерной спектроско- ляемую мощность и уве- 

преобразование радиоволн пии и лазерного зондиро- личить надежность работы 
от ■ дециметрового до суб- иания атмосферы дало радиоэлектронных уст- 

миллиметрового диапазо- возможность решать вою ройств. Современная мик- 
нов требует создания росы контроля солнечной роэлектроника характери- 
сложных приемно-переда- активности, определение зуется высоким динампз- 
ющйх устройств, разрабя- состояния земной атмо- мюм и тесной зависимо- 
тываемых на основе изу- Киферы, составления точ- стью от состояния и тем- 
чения явлений взаимодей- прогнозов погоды

ды, и т. п. І  рабатывать информацию
На повестке дня стоит І  а протекании процесса, 

задача создания искусст- і  знать ^^характер внешних 
венного интеллекта на ос- = воздействии, формиро- 
нове изучения нервной си- І  зать управляющие воз- 
стемы человека и живот- S действия на основе полу- 
ных и моделировани.ч § ченной информации и все 
нервных клеток. Это по- S это в условиях быстро'о 
служит дальнейшему со- S протекания процесса. Тз- 
вершенствованию элек- = аая задача может быть 
тронной вычислительной § решена только методами 
техники, техники связи. § теории оптимального уіі- 
разработки новых элемен- § равления н с помощью
тов и устройств автомати- g ЭВМ
ки и телемеханики.

Радиофизический фа
культет Томского уни- 5 ,.„5 
верситета сегодня — это = ^
единый комплекс с базо- ^ ^ дискретных дина

Научным ’ направлени- 
м кафедры технической

является 
= оптимизация и управле-

Еыми институтами _
бирским ордена Трудового |  
Красного Знамени физн- 5 
ко-техническим инститѵ- “

мическпх системах (сис(С1
ко

ры'х описывается с по
мощью дискретно измен и  взаимодеы- ххѵ..ѵ,м— ПОВ развития многих ООЛЭ- Ынртитѵтт'і nm'Uk'ĉ  я мощью дискретно изме-

ствий электромагнитных Четверть века назад стей науки и техники. ^  = няющихся переменных),
волн с различными среда- радиоэлектроника базиро- настоящее время наряду.. ^ѴттѵтяІ птѵяЛ: 3 Примером такой системы
ми (с электронами в ва- валась на вакуумных при- q созданием, интегральных _ ^  -зянил.п 3 является сама электрон-

с борах. Но в последние микросхем с большой I  вычислительная ма-
тельской' работой, ' прохо- і  либо сеть вычис-

“ лительных машин.

кууме и твердых телах, с  ̂ микросхем с большой
плазмой, с аТіМосферон и десятилетия быстрыми плотностью компановки ются
ионосферой и т. п.). темпами развилась элек- дискретных элементов, пппизвотственнѵю

Современная радиофи- тропика на твердых те- все более и оолее прони- ^^ктику быполмюГ кѵр- І  КаФеіша теопетической зика имеет несколько раз- лах. Это стало возмож- кают в практику устрой- практику, выполняют кур = пафедра теоретической
личных направлений, ис- ным благодаря широкому ства функциональной мик- ^ дипломные рабо- g кибернетики осуществля-
следой'ания в области ко- практическому использо- роэлектроники. которые ™. Такой учеоно-научнып |  ет подготовку специалис- 
торых привели и приво- ванию результатов физи- позволяют реализовать комплекс позволяет вести g тов широкого профиля в 
дят к созданию новых ра- ческих исследований, про- определенную функцию, подготовку специалистов- g области построения мате- 
диоустройств и радиоэле- веденных на полупровод- радиоаппаратуры без при- І  магических моделей сис-
ментов. никовых, диэлектричес- менения стандартных ба- теорети іеском и экспери g тем, структура, лпоо^ па-

Так, например, электро- них и магнитных материа- зовых элементов, основы- ментальном уровію^ -     - .............
динамика излучающих си- лах. изучению явления ваясь лишь непосредст- С. МАЛЯНОВ,
9тем обеспечила значи- сверхпроводимости мате- венно на физических явле- декан РФФ, доцент.

раметры которых изме
няются случайны н обра
зом. Создаваемые моде

ли используются для ре
шения задач управления, < 
прогноза п надежности 
сложных систем с приме
нением средств вычисли
тельной техники.

Кафедра высшей ма
тематики н математиче
ского моделирования осу
ществляет специализа
цию по применению 
средств вычислительной 
техники в задачах опти
мизации динамических 
систем, по матздіатиче- 
.скому описанию сложных 

информационна-управая- 
ющігх комплексов.

Кафедра теории веро
ятностей и математиче 
ской статистики органи
зует специализацию сту
дентов, направленную на 
применение вероятност
ных н статистических ме
тодов для управления 
производственными и эко
номическими процесса
ми, а также на примене
ние этих методов в на
учных целях. Второе на
правление кафедры — 
вычислительные системы. 
Проблемы обіцені* с 
ЭВМ на естественном 
языке, разработка алго
ритмов для автоматиза
ции научных экспери
ментов, математическое 
обеспечение АСУ, .машин
ная графика — краткий 
перечень тем научных 
разработок, в которых 
участвуют спецнализи- 
руюіциеся в этом направ- 
лепгіи студенты.

Специализацию «мате
матическое обеспечение 
ЭВМ» осуществляет ка
федра математической 
логики и программирова
ния. Проблемы создания 
удобных способов обще
ния с машиной,' упроще
ние работы программис
та, построение и диагно
стика дискретных уст
ройств с заданными свой
ствами были и остаются 
важнейшими проблемам а 
вычислительной техники.

Научной базой для 
ФПМК является отдел 
кибернетики Сибирского 
физико-техішческэі'о ин
ститута, успешно рабо
тающий по важнейшей 
тематике. Привлечение 
студентов к научной ра
боте начинается с млад
ших курсов через учас
тие в занятиях научных 
студенческих кружков. 
Для подготовки квалп- 
фпцированных специалис
тов на ФПМК есть все . 
н-зО‘бходимое: научные и 
преподавательские кад
ры, вычислительный зал 
и вычислительный центр 
ТГУ. Завершается подго
товка производственной 

практикой л выполнением 
дипломной работы в ла
бораториях ГІИИ или на 
крупных предприятиях. 
Выпускники ФПМК на
правляются на работу в 
НИИ, конструкторские 
бюро, вычислительные 
центры, вузы, промыш
ленные предприятия Си
бири, ■ Средней Азии, 
Дальнего Востока. Наи
более способные направ
ляются в аспирантуру 
или для научно-исследо
вательской работы в от
дел кибернетики СФТИ.

А. РЫЖАКОВ, 
декан ФПМК, доцент.



Студенчество — пора свершений, время провер
ки себя — на что ты способен? Комсомолия ТГУ 

живет интересной напряженной жизнью. Важной ве
хой на каждом факультете становятся .отчетно-вы
борные конференции, общественно-политическая 
аттестация.

Одними из самых заминающихся праздников 
для комсомольцев становятся Международный день 
студентов, Неделя защиты мира.

В нашем городе вот уже несколько лет работают 
два студенческих строительных отряда коммуни
стического труда. Один из них с поэтическим на
званием «Гренада» — университетский. Заработан
ные деньги бойцы этого ССО перечисляют в Фонд 
мира, борющимся коммунистам Уругвая, в детские 
дома. В этом отряде — лучшие университетские 
комсомольцы.

Студенческие строительные отряды ТГУ созданы 
на всех факультетах. И ты тоже можешь стать 
бойцом ССО и принять участие в трудовых свер
шениях университетской комсомолии, которая на
считывает около 7 тысяч членов. Только в 1982 
году стройотрядами университета было построено и 
отремонтировано жилых домов площадью 11500 
кв. м, 62 объектам присвоен студенческий Знак 
качества, прочитано 378 лекций, дано 153 концер
та.

!На ХФ и ММФ созданы педагогические отрядь^ 
комсомольцами БПФ посажено 75 000 кедров в 
Богашевскои лесопитомнике. В феврале 1982 г. 
комсомольцами ТГУ был совершен .лыжный агігс- 
іюход по маршруту «Томск — Первомайское». В 
университете созданы лекторские и итефскае груп
пы, несколько театров миниатюр. А СТЭМ истори
ческого факультета «Бонифас» известен далеко за екого прожектора», которые есть на кан;дом фа- 
пределамн Томска. кулыете.

Те, кто умеет рисовать, писать стихи, фотогра- И какую бы профессию ты ни выбрал, па каж- 
фировать, найдут приложение своим силам и спо- Дом факультете тебя ждет много интересных ком- 
собностям в работе стенной газеты, «Комсомоль- сомольскнх дел.

Д ПРИГЛАШАЕТ ФТФ

ФАК У Л Ь Т Е Т
Н О В О Й

Т Е Х Н И К И

ГЕОЛОГО ГЕОГРАФИ
ЧЕСКИЙ факультет — 
ЭЮ 5 разных, но и близ
ких специальностей, изу
чающих нашу планету.

Специальность «Геохи
мия» предусматривает 
подготовку специалистов, 

.которые сочетают в себе 
современные знані-ш гео-, 
логин, химии, физики, 
математики. «Геохимия» 
в настоящее время пере- 
ніивает стадию особенно 
интенсивного развития. 
Ее основные задачи — 
изучить закономерности 

■поведения и распределе
ния химических элемен
тов в природных условиг 
ях, исследовать вещест
венный состав горных 
пород и руд, минералов 
(природных химических 
соединений), рассматри
вать условия их возник
новения.

Геохимический метод 
является одним из наи
более новых и эффектив
ных методСв прогнозиро'- 
ваіпія и поисков новых 
месторождений минераль
ного сырья. Без геохимии 
невозможны поиски но
вых месторождений по
лезных и с к о п а е м ы х .  
Без геохимии в настоя
щее время невозможно 
решение многих вопро
сов охраны окру.жающей 
среды и комплексного 
н'спользоваішя минераль
ного сырья.

Специальность — «Ге
ологическая съемка, по

иски, разведка іѵіесторож- 
дений полезных ископае
мых».

Что собой представля
ет современный специа
лист-геолог, чем он зани-" 
мается? Большинство не
знакомых с т'еол огней 
ответят, что геолог ищет 
месторождения полезных 
ископаемых. Да, прак- 
*.ическая задача геоло
гии — увеличить и рас
ширить запасы минераль
ных богатств — совер
шенно ясна, общеиз- 
стна и Понятна. По это 
-НѲ вбе,

Непосредственно йо- 
ненамй полезных Иско
паемых занимаются толь
ко некоторые из геоло
гов. Огромная армия гео
логов изучает разные 
районы нашей страны, 
йанимающей, как извест
но, 1/6 часть суши.

Д ПРИГЛАШАЕТ ГГФ

Изучение  тайн 
планеты Земля

в  результате этой ра
боты составляются геоло
гические карты различ
ных масштабов, выяс
няется последователь
ность фбразованпя и воз
раст различных слоев 
земной коры (стратигра
фия), характер и после
довательность- деформа
ции этих слоев (тектони
ка), развитие метамор- 
4чіческих и .магматиче
ских явлений в геологи
ческом прошлом. Решая 
эти задачи, геолог ис
пользует разнообразные 

методы — от работы в 
маршрутах до аэро- и 
космосъемок земной по
верхности, от визуаль
ного изучении оі5разцов 
горных пород, палеонто
логических остатков, руд 
до тончайш.их анализов 
с помощью самой совре
менной аппаратуры.

Такова прикладная сто
рона геологии.

Наряду . с нею целью 
поисков часто являются 
решения пробле.м теоре
тической геологии. Этой 
задачей объединяются 
все многочисленные вет
ви и побеги геологиче
ских дисциплин (минера
логия, петрография, вул
канология, геохилшя, гео
физика и т. д.)„

«Метеорология — 
это наука о физических 
процессах в атмосфере. 
Их изучение имеет ог
ромное практическое зна
чение. Нередко бури и 
дожди, морозы и засухи 
властно вторгаются в 
жизнь человека, нарушая 
все планы.

Одной из важнейших 
задач метеорологии яв
ляется прогноз погоды. 
Нет такой области дея
тельности человека, 'Ко

торая не была бы заин
тересована в точном 
прогнозе погоды.

Большие перспектиівы 
развития метеорологии 
связаны с применением 
новейших средств и ме

тодов исследования ат
мосферы. Радиолокация, 
лазерное зондирование, 
метеорологические раке
ты, спутники, современ
ная вычислительная тех
ника позволяют успешно 
решать многие задачи. 
Большинство выпускни
ков кафедры метеороло
гии и климатологии ра
ботают в системе Госком- 
гидромета, на авиаме
теостанциях, в бюро по
годы, в обсерваториях 
Сибири, Востока. Казах
стана.

Специальность — «фи
зическая ■ география»
представляет одну из наи
более древних .паук—гео
графию, которая являет
ся основой многих ес
тественных- наук. Глав
ными задачами этой нау
ки в настоящее время 
являются изучение при

родного потенциала ланд
шафтов, и.х динамики, 
географических прогноз 

зов развития природы. 
Но самой благородной 
задачей является воспи
тание молодого поколе
ния в духе береяшого 
отношения к природе.

Кафедра географии, 
осуществляя подготовку 

по географической специ
альности, укомплектова
на высококвалифициро
ванными специалистами.! 

Кафедра ведет большую 
научно - исследователь

скую работу преимущест
венно по территории 
Горного Алтая и Запад-. 
но-Сибирской равнины. 

Под руководством опыт
ных преподавателей мно
гие студенты уже с I 
курса привлекаются к 
научным исследованиям. 
Они принимают активное 
участие в экспедициях, 
организуемых кафедрой 

и ■ факультетом.
Для будущих , учите- 

лей-географов с 1975 го
да открыта специализа
ция По охране окружаю

щей среды,

Выпуска-эмые специіа- 
листы будут подготовле
ны к преподаванию кур-̂  
сов охраны природы в 
школах, техникумах и 
вузах, к научной работе 
по проблеме комплексной 
охраны природы, органи
заторской работе в каче
стве штатных работников 
рѳспубликанских обществ 
охраны природы.

Гидрология суши, или 
инженерная гидрология, 
занимается изучением, 

водных скоплений ка по
верхности континентов — 
рек, озер, ледников, а 
также создаваемых чело
веком каналов, водохра
нилищ, систем орошения 
и осушения.

Проектирование, стро
ительство й эксплуатацг'Я 
гидроэлектростанций, во
дохранилищ, каналов, 
оросительных п осуши
тельных систем, много
численных гидротехниче-

заооры, мостовые пере
ходы и Др.) — BQJ 
круг проблем, над кото
рыми работают инжене
ры-гидрологи — выпуск
ники Томского универси- 

■тета.
Проблема пресных вод 

земного шара - -  одна 
из центральных проблем 
науки.

На юге нашей страны, 
где наиболее развиты 
иромышлениость и сель
ское хозяйство и сосредо
точена значительная 
часть населения, естест
венные водные Ресурсы 
ограничены. Для ‘ устра
нения этого несоответст
вия неооходима рекон
струкция природной гид
рогеографической сети 

переброска речных 
вод с севера на юг. Про
ектирование и создание 
систем переброски стока 

^северных рек нашей 
страны в степные, полу
пустынные и пустынные 
южные районы ~  круп
нейшая задача, к реше
нию которой привлечены 
в настоящее время гид
рологи.

Если вы люойте при 
роду и хотите посвятить 
Жизнь ее изученаю, то 
поступайте на геолого- 
географический факуль
тет.

Физико-технический фа
культет Томского универ
ситета готовит специа
листов широкого профи
ля для работы в различ
ных областях механики, 
связанных с динамикой 
полета, ■ управлением, 
движением и созданием 
двигателей для летатель
ных аппаратов различ
ного типа. В отличие от 
выпускников втузов, име
ющих аналогичные спе
циальности, физико-тех- 
никп получают универ
ситетское образование, 
характеризующееся фун
даментальной подготов
кой по математике и фи
зике, в совершенстве ов
ладевают новейшей
электронно - в ы ч и с л иг 
тельной техникой, поста
новкой II проведением со
временного эксперимен
та.

федр установлены проч
ные контакты с рядо.ѵі 
академических, вузовских 
и отраслевых научно-, 
исследовательских инсти 
тутов.

Научной базой фа
культета является инсти
тут прикладной матема
тики іи механики при 
Томском университете, 
где студенты выполняют 
курсовые и дипломные 
работы.

В последние годы в 
связи с бурны.м разви
тием авиастроения, кос
монавтики, хи.мической 

технология произошел 
синтез таких, казалось 
бы, далеких отраслей на
уки, как химическая ки
нетика, газовая динамика, 
механика деформируемо
го тела с одной сторо
ны, и вычислительная 
математика, кибернетика 
— с другой стороны. Та
кое сочетание наук с 
привлечением новейших 
средств экопериментадь- 
ных исследований и ЭВМ 
позволило получить ряд 
новых результатов, име
ющих теоретическое и 
прикладное значение в 
теории горения, детона
ции, газодинамике косми
ческих скоростей, в ис
следовании термомехави- 
ческого поведен.ия ма
териалов при вілсокоско- 
ростном нагружении. Эти 
и другие увлекательные 
проблемы будут и в даль
нейшем составлять пред
мет исследований со
трудников и студентов 
факультета.

Срок обучения ка фа
культете 5,5 лет, об
щая теоретическая под
готовка осуществляется 
в течение трех лет: в это 
время основное внима
ние уделяется изучению 
математики, физики, 
программирования, тео
ретической механики и 
механики сплошных сред. 
На старших курсах изу
чаются теоретические 
дисциплины по избран
ной специальности, В пе
риод учебы студенты, ра
ботая в лабораториях, 
участвуя в научных се
минарах кафедр факуль
тета и лабораторий НИИ 
ПММ, получают навыки 
самостоятельной наушно- 
исследовательской рабо
ты. В течение V и Ѵі 
курсов студенты , ФТФ 
проходят производствен
ную практику -и дипло- 
мирование непосредствен
но на рабочих ліестах 
предприятий и научно-ис
следовательских институ
тов, с которыми сотруд
ничает факультет, прово
дя самостоятельные на
учные исследования.

Фйзико - технический 
факультет объединяет 

шесть^ кафедр: віатемати- 
ческой физики, теории 
упругости, прикладной 
газовой динамики, дина
мики полета, прикладной 
аэромеханики, механики 
деформируемого тела. 
Работу со студентами ве
дут высононвалифициро- 
ванные преподаватели, в 
том числе 4 доктора .ч 
18 кандидатов наук. На- 
учным.и коллективами ка

Выпускники ФТФ на
правляются на работу 
в научно-исследователь
ские институты, занима
ющиеся вопросами меха
ники и разработкой' но
вой техники, в исследо
вательские лаборатории 
и конструкторские бюро 
предприятий. Студенты, 
проявившие способности, 
могут по рекомендации 
совета университета, .по
ступить в аспирантуру' 
непосредственно после 
окончания универитета. 
Только за 10 лет вы
пускниками ФТФ защи
щено 200 диссертаций 
по физико-мате.ма'шіче- 
оким и техническим нау
кам. Ряд выпускников 
отмечен Государствен
ными премиями CCG1'’, 
стали лауреатами Ленин
ской премии и премш 
Ленинского комсомола.

В. МЕРЗЛЯКОВ, 
декан ФТФ, доцент.

Ю. ИНДУКАЕВ, 
декан ГГФ, доцент.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

УНИВЕРСШТЕТ.
III у ч е бн ы й  корпус

КОМНАТА № 1. 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 

Тел. e-2ft-24.

- Л

.4

т. Тонек, тшитграфия вздательствя «Красноі
К305078 Заказ № 93


