
99 ш ироко распространяет химия руки свои в

дела человеческие... Нуда ни посмотрим, куда ни 
оглянемся -  везде обращаются перед очами, нашими 
успехи ее прилежания». м. »  ломоносов.

БУДЬТЕ ХИМИКАМИ!
Химике, технологический фа

культет принадлежит к числу 
старейших факультетов Томско
го политехнического института.

В 1895 г. Д. И. Менделеев в 
своих заметках сделал следую
щую запись: «...Принимал уча
стие в комиссии по устройству 
Томского технологического ин
ститута и университета». (Архив 
Д. Й, Менделеева, т. 1, стр. 23). 
Нет сомнения, что веское слово 
великого русского химике. 
(родом сибиряка) сыграло 
свою роль в том. что химико-тех
нологический факультет наряду 
с механическим был в числе пер
вых двух факультетов, откры
тых в 1900 году, в составе Томс
кого технологического (ныне по
литехнического) института.

Первые занятия на факульте
те начались 22 апреля 1900 г. 
Первый выпуск инженеров.хи- 
миков состоялся в 1906 г. Всего 
в дореволюционное время наш 
факультет окончили 108 человек.

В наши дни химико.техноло. 
гический факультет является

'ним из ведущих факультетов
.статута. Рост факультета не

разрывно связан с бурным раз
витием социалистической инду
стрии. с огромной потребностью 
Нашего народного хозяйства в 
кадрах для химической промыш
ленности.

В настоящее время факультет 
готовит инженеров-технологов по 
специальностям:

технология неорганических ве
ществ и химических удобрений; 
технология злектрохимических 
производств; технология основ
ного органического и нефтехими
ческого синтеза; химическая тех
нология пластических масс; хи
мическая технология биологиче
ски активных соединений; хими
ческая технология органических 
красителей и промежуточных 
продуктов; химическая техноло
гия твердого топлива; химиче
ская кинетика и горение; основ
ные процессы химических про
изводств и химическая киберне. 

.тика; химическая технология 
вяжущих материалов, химиче
ская технология керамики и 
огнеупоров; радиационная хи
мия; химическая технология 
стекла и ситаллов.

Учеными химико-технологиче
ского факультета выполнено и 
опубликовано в печати свыше 
5000 научно-исследовательских 
работ. Ряд из них получил ши
рокую известность и сыграл боль
шую роль в развитии химии н 
химической технологии. Факуль. 
тет гордится, что впервые слово 
«электрон» при обсуждении кон
кретных химических реакций 
прозвучало из уст профессора 
Я. И. Михайленко в лаборатории 
качественного анализа нашего ин. 
статута. Так было положено на
чало новому этапу теортической 
химии— химической электрони
ке.

Факультет будет всегда пом
нить, что в лаборатории органи. 
ческой химии создавались лучшие 
классические работы профессора 
Н. М. Кижнера, впоследствии по
четного члена АН СССР, давшего 
в 1910 году новый метод получе
ния углеводородов («метод Киж- 
яера »).

Крупное значение имеют ра
боты профессора факультета 
Н, II. Чижевского (впоследствии 
академика) в области металлур
гии черных металлов.

На факультете работал извест
ный профессор доктор хпмиче. 
ских наук Е. В. Бирон.

Цепным вкладом в науку явля
ются работы ученика академика 
Н. Н, Бекетова, профессора док
тора химических наук Д. П. Тур- 
бабы. Долгое время ца факульте
те работал питомец Московского 
университета, ученик академика 
Н, Д. Зелинского, заслуженный 
деятель науки РСФСР, профессор 
доктор химических наук Б. В. 
Тронов, Благодаря работам Б. В, 
Тронова и его многочисленных 
учеников Томск считается в на
учном мире крупным центром 
изучения комплексных органиче
ских соединений. -

В результате глубокого теоре
тического обоснования зависимо 
сти между строением, физико-хи 
мическимн свойствами и физио, 
логической активностью веществ 
профессору доктору химических 
наук Л. П, Кулеву и его учени
кам удалось синтезировать ряд 
новых лекарственных препаратов 
противосудорожного и антимик. 
робного действия. За крупные 
работы в области химии Л. II 
Кулев был удостоен Государст. 
венной премии.

Долгие годы н до последних 
своих дней на факультете тру
дился профессор доктор, заслу
женный деятель науки и техники 
РСФСР И. В. Геблер- С именем 
Геблера связано становление 
коксохимической промышленно. 

[ сти в Сибири,
Большое теоретическое и прак

тическое значение имеют работы 
ученых факультета профессора 
доктора А. Г. Стромберга, про
профессора П. Г. Усова, доцен. 
тов В. П. Лопатинского, А. Н, Но
викова. Л. А. Першиной, В. М. 
Витюгнна, С. И. Смольянинова, 
Н. М- Смольяниновой, Ю. А. За
харова и других.

За последние годы научная ра 
бота на хнмико. технологиче
ском факультете получила боль 
шой размах. Создано четыре 
проблемных лаборатории. Вы
полняются многочисленные зака
зы химических предприятий.

Всех, кто увлекается химией, 
кто мечтает посвятить себя раз
витию химической промышленно, 
сти, мы приглашаем на наш фа. 
культет.

П БОГДАНОВ, 
декан факультета, доцент, 
кандидат технических наук.
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АБИТУРИЕНТОВ
Одним из важнейших звень

ев в работе комсомольской 
организации факультета явля 
ется участие в подготовке к 
новому набору студентов.

Уже с самого начала учебно
го года начинается широкая пе
реписка со школами, предпри
ятиями, с людьми, интересую
щимися факультетом, его спе
циальностями.

В этом году комитет комсо
мола планирует провести бесе
ды, встречи с желающими по
ступить на химико-технологи
ческий факультет. Для этого в 
города и села страны по комсо
мольским путевкам направля
ется около 1000 комсомольцев, 
Это студенты, едущие на прак
тику, на каникулы, выпускни
ки, направляющиеся к месту 
работы.

Для учащихся школ Томска и 
области в январе проводятся 
дни открытых дверей, экскур
сии по лабораториям и кафед
рам факультета.

В мае—июне комитет комсо
мола ХТФ готовит многочис
ленные плакаты, газеты, агита
ционные стенды для абитуриен
тов. На летний период в инсти
туте остаются члены студенче
ского совета, несколько чле
нов комитета комсомола, кото
рые будут первыми помощника
ми абитуриентов. Они встретят 
вас на вокзале Томск-1, помо
гут определиться в общежитии, 
посоветуют, как лучше гото
виться к вступительным экза
менам, познакомят с городом, 
институтом, расположением 
библиотечных залов, подска
жут, где находятся столовые, 
буфеты — в общем все, что 
нужно новичку. В общежитиях 
будут открыты рабочие комна
ты, красный уголок. Комсомоль
цы организуют беседы о специ
альностях и вечера отдыха.

А. БЕККЕРМАН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
факультета.

Горючие ископаемые играют 
исключительно важную роль в 
народном хозяйстве. Нефть, при
родный газ, уголь, торф, горючие 
сланцы используются не только 
для производства энергии, но и 
являются важнейшими и прак
тически единственными источ
никами сырья для органического 
синтеза

, Коксохимическая промышлен
ность, одно из главных направ
лений химической переработки 
твердых горючих ископаемых, 
занимает в народпом хозяйстве 
такое же положение, как и чер
ная металлургия. Из 600 млн. 
тонн угля ежегодно добываемого 
в СССР, 150 млн. тонн идет на 
коксование. В 1975 году намеча
ется производство кокса увели
чить до 93,5 млн. тонн. Для этого 
необходимо построить в период 
1971—75 гг. 19 новых коксовых 
батарей.

Химические* продукты коксова
ния углей используются для по
лучения азотных удобрений, ядо
химикатов, красителей, лекарст
венных препаратов, пластмасс, 
синтетических волокон и т. д.

Перспективными являются и 
другие направления химической 
переработки твердых горючих 
ископаемых: газификация, окис
ление, деструктивная гидрогени
зация, энерготехнологическое 
использование.

Инженеров по этому профилю 
готовят на кафедре химической 
технологии твердого топлива. 
Многие наши выпускники 
стали крупнейшими специали
стами, руководителями коксохи
мических производств, металлур
гических комбинатов, учеными. 
Специалисты по химической тех
нологии твердого топлива рабо-

Х И М И Ч Е С К А Я
Т Е Х Н О
Т В Е Р 
Т О П ;

тают на Кузнецком металлурги
ческом комбинате и Западно-Си
бирском металлургическом заво
де, на Ангарском нефтехимиче
ском комбинате, Омском и Куй
бышевском нефтеперерабатываю
щих заводах, во многих проект
ных, научно-исследовательских 
институтах Почти ежегодно мо
лодые специалисты топливники 
получают направления в инсти
туты Сибирского отделения Ака
демии Наук.

С 1966 года начаты исследова
ния физических свойств и веще
ственного состава нефти и газа и 
конденсата месторождений Том
ской области. Результаты иссле
дований передаются в проектные 
институты и используются при 
проектировании крупного нефте
химического комплекса в Том
ской области. Такой комбинат 
скоро вырастет в междуречье 
Томь—Обь. Предприятию нужны 
будут специалисты, выпускники 
нашей кафедры.

Коллектив кафедры ведет 
крупные научные исследования 
по заданиям производства и 
важным проблемам развития на-
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родного хозяйства Западной Си
бири при самом активном уча
стии студентов. Студенты сами 
конструируют и изготовляют но
вые установки, выполняют ис
следования с помощью сложных 
электронных приборов, которыми 
богато оснащена созданная на 
кафедре проблемная лаборатория 
по комплексному использованию 
торфа. Студенты нашей кафедры 
являются соавторами многих 
опубликованных работ. Их иссле
дования высоко оцениваются на 
выставках и конкурсах студен
ческих работ.

Мы ждем нового пополнения 
из числа выпускников средней 
школы и молодых работах, же
лающих вооружиться всем арсе
налом научных и технических 
знаний и принять активное уча
стие в развитии производитель
ных сил нашей Родины.

С. СМОЛЬЯНИНОВ, 
заведующий кафедрой хими
ческой технологии твердого 
топлива, научный руководи
тель проблемной лаборатории, 

доцент,
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Защита дипломного про

екта — итог пяти студен
ческих лет — радостный 
момент для тех, кто ус
пешно цодошел к финишу 
учебы, и для тех, кто вни
мательно, е любовью вел 
своих питомцев к намечен.

ной цели. *
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Химия и технология тонкого
о р г а н и ч е с к о г о  с и н т е з а

Лекарственные вещества 
в руки медиков дают хими
ки. Технология получения 
биологически активных со
единений очень сложна и 
многообразна. Биологичес
ки активные соединения 
производят несколькими 
принципиально отличными 
друг от друга методами.

Довольно большое коли
чество лекарственных пре
паратов получают путем 
физико-механической пере
работки растительного 
сырья. Так, из чайной пы
ли, шелухи бобов, какао, 
снотворного мака получают 
такие ценные сильнодейст
вующие известные с дав
них пор лекарственные 
средства, как кофеин, тео
бромин, морфин. Иногда вы
деленные из растительного 
Сырья вещества подверга
ют химической переработ
ке, изменяют их структуру, 
в результате чего лечебные 
свойства улучшаются, а 
токсичность снижается. Та
ким образом, человек кор
ректирует природу. Такие 
методы получения лекарст
венных веществ носят на
звание полусинтетических.

Лекарственные препара
ты выделяют также из ор
ганов животных. Наиболее 
распространен синтетиче
ский метод производства 
органических лекарствен
ных препаратов. В качестве 
исходного сырья при син
тезе используют продукты 
переработки нефти и кок
сования каменного угля — 
бензол, нафталин, фенол и 
другие. Путем целого ряда 
химических превращений 

из этого сырья получают 
лекарственные препараты 
часто очень сложного стро
ения. Наиболее важные 
химико -фармацевтические 
заводы, выпускающие син
тетические лекарственные 
средства, находятся в Мос
кве, Ленинграде, Риге,

Харькове, Анжеро-Суджен
ске, Новокузнецке.

Не менее важное значе
ние, чем биологически ак
тивные соединения, имеют 
органические красители, 
трудно найти отрасль про
мышленности, где не при
менялись бы они. Их ис
пользуют для крашения 
тканей, пряжи, бумаги, де
рева, кожи, меха, пласт
масс, резины. Красители 
применяют в медицине, фо
тографии, кинофикации, в 
аналитической химии, в 
геологии, в полиграфичес
кой промышленности и 
т. д. Производство синте
тических органических 
красителей и полупродук
тов для них осуществляет
ся на Кемеровском, Перм
ском, Березниковском ани
лино-красочных заводах, а 
также на нескольких хими
ческих заводах в Москве.

Нашей промышленностью 
освоено производство мно
гих ценных марок красите: 
лей, дающих прочные и яр
кие краски. Наибольшее 
значение из них имеют так 
называемые активные кра
сители, способные образо
вывать с окрашиваемыми 
материалами , химические 
связи. Активные красите
ли — это новый класс кра
сителей, появившихся срав
нительно недавно. Им при
надлежит большое буду
щее.

Химико - фармацевтичес
кую и анилино-красочную 
отрасли химической про
мышленности совершенно 
справедливо относят к 
промышленности тонкого 
органического синтеза. По
этому разработка и созда
ние новых лекарственных 
средств, новых красителей 
требует от инженеров, ра
ботающих в этих отраслях 
производства, глубоких 
знаний органической хи 
мии вообще, свободного

владения методами органи
ческого синтеза в особен
ности. Для обеспечения 
ВЫСОКОГО у р о в н я  II  б ы С Т р О ’ 
го развития химико-фарма
цевтической и анилино кра- 
сочной промышленности в 
Советском Союзе создана 
широкая сеть научно-ис
следовательских институ
тов и крупных централь
ных заводских лабораторий.

Выпускники Томского 
политехнического институ
та, получившие специаль
ность химической техноло
гии биологически активных 
соединений и химической 
технологии органических 
красителей и промежуточ
ных продуктов, успешно 
работают кая непосредст
венно в цехах заводов, так 
и в научно-исследователь
ских институтах.

А. ПЕЧЕНКИН. 
заведующий кафедрой 

технологии органического 
синтеза, доцент.

СТЕКЛО, как и керами
ка, относится к числу 

первых искусственных си
ликатов, полученных чело
веком из природных ве
ществ. Более пяти тысяч 
лет назад с ним уже были 
знакомы в Египте.

Начальные знания о 
стекле позволяли исполь
зовать лишь отдельные 
свойства этого удиви
тельного материала: спо
собность окрашиваться во 
всевозможные цвета и 
принимать любую форму. [ 
По мере расширения на
ших знаний о стекле все 
более раскрываются его 
безграничные возможное- | 
ти. Так, свойство стекол 
вытягиваться в нити ис
пользуется для получения 
стекля иной пряжи, проч- | 
ность волокоп которой поч
ти в шесть раз превыша
ет предел прочности на 
разрыв капроновых нитей- 
Прошгтывад той или иной 
смолой ткани из стекла, 
получают всем известные 
стеклопластики, нашед
шие широкое применение 
в самолето-кораблеваго- 
иостроении и других отрас
лях промышленности. Пу
тем вспенивания порошка 
стекла синтезирован прек
расный тепло- и звукоизо
ляционный материал, об-

О ст
С И Т А Л Л А Х
ладающии высокой темпе- 
ратуростойкостью, лег
костью, плавучестью (при
оритет в создании пено
стекла целиком принад
лежит советской науке) 

Наконец, 10 лет назад 
было реализовано свойст
во стекла кристаллизо
ваться, что привело к по
явлению нового класса ма
териалов—ситаллов. Пос
ледние получают путем 
направленной кристалли
зации стекла, которое пре
вращается в продукт с 
комплексом ценных
свойств- Благодаря этому, 
в народном хозяйстве 
страны ситаллы найдут 
применение как заиените- 

_ли металлов: при изготов
лен ин труб, подшипников, 
поршней, матриц для пе
чати, футеровок химичес
ких аппаратов, электроизо
ляторов, при создании кос
мических ракет и кораб
лей.

Б настоящее время вы

пускается стекло самого 
различного назначения: 
листовое, тарное, буты* 
лочиое, электровакуумное, 
оптическое, архитектурно- 
строительное и другие.

Несмотря на древнюю 
историю материала, спе
циалистам в области
стекла приходится решать г  '
массу вопросов как техно
логического порядка, так и 
в области теории; необхо
димо осуществить промыш
ленное получение ситал
лов; снизить себестоимость 
стекол за счет использова
ния горных пород и произ
водственных отходов — до 

| сих пор нет единой теория 
строения стекла, способной 
исчерпывающе осветить все 
особеницсти изменения 
свойств материала под 

| влиянием термической об- 
! работки и т д. Неразре

шенные проблемы ждут 
инженеров-творцов.

С. НЕСТЕРЕНКО, 
аспирантка.

Т Е Х Н О Л О Г И Я  Э Л Е К Т Р О Х И М И Ч Е С К И Х  П Р О И З В О Д С Т В
Электрохимия занимает 

несколько особое место 
среди других отраслей зна
ния. Прежде всего, элек
трохимия — это погранич
ная наука, лежащая на 
стыке химии, физики, ма
тематики, радиотехники и 
некоторых других наук.

Трудно назвать другую 
отрасль химии, которая 
занималась бы столь ши
роким кругом разных по 
значению и масштабу про
мышленных производств.

Так, например, почти всю 
добываемую медь, значи 
тельную часть никеля, 
свинца, цинка, серебра и 
золота подвергают электро
литической очистке (рафи
нированию) Современная

алюминиевая и магниевая 
промышленность, добыча 
ряда щелочных, щелочно
земельных и многих ред
ких металлов основаны на 
электролизе расплавлеп- 
ных солей.

Огромное значение имеет 
гальваническая промыш
ленность, основной, задачей 
которой является нанесе
ние защитных и декоратив
ных покрытий на поверх
ность различных изделий. 
Развитие ряда органиче
ских производств невоз
можно без хлорной про
мышленности, дающей на
родному хозяйству хлор и 
щелочь.

И таких примеров мож
но привести множество.

Особым разделом про
мышленной электрохимии 
является производство 
гальванических элементов 
и аккумуляторов. Совет
ская элементная промыш
ленность достигла в настоя
щее время выдающихся ре
зультатов. Наши отечест
венные элементы и аккуму
ляторы надежно работают 
и под водой и в космосе.

Быстро развивается
электрохимия будущего — 
топливные элементы, элек 
тросинтез органических 
соединений, электрохими
ческие способы получения 
сверхчистых. вещеетв На 
грани электрохимии и элек
троники возникает новая 
наука — хемотрон ика.

Объектом электрохимичес
ких исследований стало-- 
вятся тончайшие процессы* 
в живом организме.

Специальность техноло
гия электрохимических 
производств—одна из самых 
молодых в Томском поли
техническом институте. По
требность же в таких спе
циалистах в Сибири очень 
велика. Грандиозное гидро
энергетическое строитель
ство в Сибири неизбежип 
связано со строительством 
крупных электрохимиче
ских заводов — алюмини
евых, хлорных и других, 
для которых необходимы 
кадры электрохимиков- 
технологов ,

И. ГОРОДОВЫХ, 
доцент кафедры.
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РадиационнаяО СНОВНЫМИ ПАРА
МЕТРАМИ, определяю
щими течение хими

ческих реакций, их ско
рость, являются темпера
тура, давление и присутст
вие ускоряющих химиче
скую реакцию веществ — 
катализаторов. Регулиро
вание протекания процес
сов в современном хими
ческом производстве осу
ществляется обычно за 
счет подбора этих основ
ных параметров. Однако К 
в некоторых случаях ис
пользование пх оказыва
ется недостаточным и ма-1 
лоэффективным. Поэтому 
проводились и проводятся 
широкие исследования, 
которые бы позволили

I сделать производство бо- 
I лее простым и экономич

ным.
Одним из таких путей 

внедрения новейших дос
тижений науки в хими
ческое производство, суще
ственно изменяющих его, 
является применение из
лучений высоких энергий- 
Излучение может вызы
вать в облучаемых веще
ствах глубокие химичес
кие изменения, активизи
ровать атомы или  молекулы 
веществ и тем едмым ока
зывать значительное влия
ние на скорость химичес
кого процесса.

Наука, изучающая хи- 
| мическое действие излу- 
[ чений высоких энергий 

на вещества, получила 
название радиационной 
химии (от слова «радиа
ция» — излучение.) При
менение радиации в хи
мической промышленнос

ти во многих случаях поз
воляет провести такие 
реакции, которые другим 
путем осуществить вообще 
невозможно.

Так, например, синтез не
которых полифторэтпленов, 
представляющих весьма 
важные в практическом от-

Х И М И Я
ношении термические и 
кислотоупорные пластиче- 

! ские массы, возможно тех
нически осуществить толь
ко радиационно-химичес
ким методом. Всем извест- 

; ный полиэтилен, получен
ный обычным путем, пла
вится при 110 градусах 
Цельсия. Облученный поли
этилен плавится при 300 
градусах Цельсия. При этом 
улучшается прочность на 
разрыв, прозрачность его 

Излучение помогает по
лучить новые сорта каучу
ка, в том числе чрезвычайно 

: стойкую силиконовую ре
зину, выдерживающую на

гревание в сотни градусов. 
Автомобильные покрышки, 
вулканизированные радиа- 

, цнонным путем, показыва
ют гораздо лучшие эксплуа
тационные качества, чем 
обычно. Проводя радиаци
онно-химические окисления 
простейших углеводородов, 
в том числе и продуктов 
крекинга, удается получить 
весьма важные для про- 
мыщлениости органическо
го синтеза вещества: уксус
ную кислоту, ацетон, ук
сусный альдегид. В нефтя
ной промышленности уже 
используется радиацион
ный крекинг нефти. Облу
чение увеличивает выход 
легких фракций, в том чис
ле бензина, и уменьшает 
содержание вредных при
месей, Большое значение

также имеют работы, в ко
торых изучается физичес
кий механизм действия из
лучения на вещество, изу
чение различных свойств 
веществ в результате облу
чения. Они создают предпо
сылки для практического 
использования облучения.

Дальнейшее более деталь
ное изучение взаимодейст
вия излучений с вещества
ми нужно еще исследовать, 
и это предстоит сделать мо
лодым специалистам ниже- 
нерам-техиологам радиа
ционной химии. Таких спе
циалистов готовит кафедра 
радиационной химии наше
го института,

Ю. ЗАХАРОВ, 
зав. кафедрой радиаци
онной химии.
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Р А С С К А З Ы В А Е М  
О С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я Х

Целый ряд новых отрас. 
лей техники не мог бы 
успешно развиваться без 
использования современ
ных полимеров и других 
синтетических материалов.

Но как и из чего получа
ют полимеры? Что нужно 
для их производства, какое 
сырье и откуда оно берет
ся?

Разрешением этих воп
росов занимается целая от
расль химической промыш
ленности —- технология 
основного органического и 
нефтехимического синтеза. 
К основным органическим 
продуктам относятся угле

водороды. их галогенопро
изводные. спирты, альдеги. 
ды и ряд других веществ. 
Сырьевой базой производ
ства основных органиче
ских продуктов является 
коксохимическая, а в по
следние годы особенно 
нефтехимическая промыш
ленность.

Современная нефтехими
ческая промышленность 
часто использует для по., 
лучения и очистки углево. 
дородов такие же методы, 
как и промышленность ос
новного органического син
теза.

Эти обстоятельства на

столько сближают техно, 
ло'гию основного органи
ческого и технологию неф
техимического синтеза, что 
и подготовку инженерных 
кадров по этим специаль
ностям признано целесооб
разным осуществлять в со. 
ставе одной специаль
ности — технологии ос
новного органического и 
нефтехимического синтеза.

Крупные масштабы про
изводства основных органи
ческих продуктов делают 
необходимой организацию 
непрерывных поточных 
процессов, их получения, 
выделения и очистки. Это

в свою очередь способству
ет широкому применению 
комплексной автоматиза
ции, сокращению штатов, 
увеличению производитель
ности труда.

В Томском политехничес
ком институте подготовка 
инженером по специально
стям технология основного 
органического синтеза и 
технологии синтетических 
каучуков ведется с 1948 го
да. С 1958 г, в составе этой 
же кафедры проводится 
также подготовка инжене
ров по химической техноло
гии пластических масс. За 
это время-кафедрой пылу.

щено 700 специалистов.
На многих предприятиях, 

например, заводах синте
тического каучука в Кра- 

; сноярске, Темир-Тау, Ом
ске, заводах органического 
синтеза в Кемерове, Ангар- 

’ ске, Новосибирске, Усольс 
основной инженерный со
став— это наши выпускни
ки. При кафедре с 1959 го
да работает проблемная 
лаборатория физико-х.ими- 

| веских исследований поли- 
1 меров и использования про. 
I дуктов коксохимической пе

реработки, оборудование 
которой используется и для 
обучения студентов. Это

! способствует развитию у 
них навыков исследовате
ля, необходимых па лю- 

| бом участке их будущей 
инженерной деятельности.

Сейчас в связи с откры
тием крупнейших место
рождений нефти и газа в 
Томской области (ч-обеано 
возрастает роль кафедры 
в подготовке специалистов 
по нефтехимическому, ос
новному органическому 
синтезу и синтезу, высоко
молекулярных соединений 
на основе нефтегазового 
сырья.

В. ЛОПАТИНСКИЙ, 
доцент.

Керамические и огне
упорные материалы имеют 
большое значение в народ
ном хозяйстве. Без них не 
может развиваться основ
ная отрасль народного хо
зяйства — металлургия. 
Наличие огнеупорной про
мышленности и ее объем 
характеризуют степень 
индустриализации любого 
государства. Из огнеупор
ных материалов сооружа
ются доменные и мартенов
ские вращающиеся стек
ловаренные печи.

Современные керамичес
кие материалы обладают 
такими свойствами. что 
ш/олне могут конкуриро
вать с высококачественны
ми сталями и твердыми 
сплавами. Так, керамиче
ские резцы допускают зна- 

.чительно большие скорости 
резания, чем известные 
твердые сплавы. Из кера
мического материала, на
зываемого ситаллом, изго
тавливаются подшипники, 
предназначенные для 
службы в сильно коррози
онных условиях.

В новых отраслях хими
ческого производства кера

мика занимает ведущее 
место.

В качестве электронзоля- 
цни керамика превосходит 
все органические и неорга
нические материалы. Элек
тротехническая керамика 
дает возможность переда
вать электрический ток 
напряжением в 750000 вольт, 
на дальние расстояния. По
нятно, что для работ на за
водах керамической и огне
упорной промышленности 
нужны квалифицирован
ные специалисты не только 
в области технологии, но и 
в области механизации и 
автоматизации процессов.

Кафедра технологии си
ликатов готовит специали
стов по технологии керами
ки н огнеупоров. Она рас
полагает совреме1шым 
оборудованием для исследо
вания силикатного сырья 
и готовой продукции.

Кафедра ведет большие 
исследования по составам, 
свойствам и практическому 
нспользовашпо нерудного 
сырья Западной Сибири 
и Дальнего Востока, в ко. 
торых принимают участия 
и студенты

П. УСОВ, 
зав. кафедрой технологии 

силикатов, профессор.

Кому из школьников не знакомы вот такие мину
ты — минуты ожидания встречи с экзаменатором: 

какой-то она будет?
На снимке: абитуриенты перед сдачей и на экзамене 

по математике (снимок 1968 года).

Керамика и 
огнеупоры

Т АКОЙ СПЕЦИАЛЬНО
СТИ обучаются буду
щие инженеры-техноло

ги для основной химичес
кой промышленности: про
изводства различных кис
лот (серной, азотной, фос
форной, соляной и др,), 
синтетического аммиака, 
кальцинированной соды, 
карбида и цианишща ка
льция, искусственных дра
гоценных камней, всевоз
можных неорганических 
реактивов широкого ассор
тимента минеральных 
удобрений.

Почти все эти производ
ства являются крупнотон
нажными, и количество 
выпускаемой продукции в 
стране исчисляется мил
лионами тонн. Только одной

Технология неоргани
че с ких  веществ и 
химических удобрений

серной кислоты наша стра
на вырабатывает около 10 
миллионов тонн в год, что 
составляет более 2000 пол
новесных железнодорож
ных составов Важное место 
среди неорганических про
изводств занимает про
мышленность минеральных

удобрения, являющаяся 
мощным арсеналом хими
зации сельского хозяйства.

Д. И Менделеев и К. А. 
Тимирязев считали, что пу
тем внесения удобрений в 
комплексе с другими меро
приятиями ® агротехники 
урожайность может быть 
повышена во много -раз А 
академик Д. Н. Прянишни
ков подсчитал, что социа
листическое земледелие мо
жет обеспечить изобилие 
продуктов питания на 150 
лет вперед при удвоении 
населения нашей страны 
каждые 50 лет. Благодаря 
новейшим достижениям, 
эти расчетные данные мо
гут быть намного превыше
ны

Наша страна производит 
свыше 40 миллионов тонн

в год минеральных удобре
ний: азотных, фосфорных, 
калийных, комбинирован, 
пых. Однако их недостаточ
но. Производство удобре. 
ний с каждым годом рас
ширяется. Предприятия не. 
органической технологии, 
в том числе и заводы по 
производству удобрений, 
хорошо механизированы и 
автоматизированы. Ужо 
проведена опытная провер
ка и доказана возможность 
дистанционного управле
ния некоторыми неорга
ническими производствами, 
то есть за сотни километ
ров от предприятия. Всо 
это ' достигнуто благодаря 
широкому использованию 
передовой технологии, элек
троники, автоматики, теле
механики. Само собой ра
зумеется, что управление 
такими сложными процес
сами требует хорошей как 
теоретической, так и техно
логической подготовки 
специалиста.

Работа инженера-техно- 
лога в области неоргани
ческих производств почет
на и благородна.

П. БОГДАНОВ,
и. о. зав. кафедрой тех

нологии неорганических 
веществ, доцент.

ХИМИЧЕСКАЯ 
К И Н Е Т И К А  
И Г О Р Е Н И Е
Под химической кинети- раторном реакторе и пере

коп понимают учение о 
скорости химических реак
ций и связанном с ними 
механизме. На Гхервый 
взгляд такая характеристи
ка этой области знаний ука
зывает только на ее тео
ретическое значение. Одна
ко это далеко не так Рас
сматриваемая научная дис
циплина имеет и широкое 
практическое применение, 
в частности, для расчета, 
конструирования и опти
мального управления реак- 
циоными аппаратами, яв
ляющимися основным зве
ном в технологической схе
ме проведения любого хими
ческого процесса. Ведь не
даром эта специальность 
существует в Томском по
литехническом институте 
на химико-технологическом 
факультете—факультете су
губо техническом, выпуска
ющем инжене ров-техно
логов, призванных управ
лять сложнейшими хими
ческими производствами.

Законы химической ки
нетики имеют особое зна
чение при внедрении со 
вершенно новых химичес
ких процессов в промыш
ленность. Вполне понят
но, что все новейшие хи
мические продукты от син
тетических волокон и пла
стмасс до керамических 
изделий и огнеупоров полу
чаются вначале на лабора
торных установках, реак
торные устройства которых 
имеют конструкцию, восхо
дящую к временам господ
ства алхимии Нет ничего 
проще управлять процес
сом, протекающим в таких 
реакторах! При строитель
стве промышленной уста
новки и ее эксплуатации 
нельзя длепо копировать 
ее лабораторную модель, 
увеличив в десятки 
или сотни раз геомет
рические размеры про
тотипа. Такое «проектиро
вание» обязательно приве
дет к резкому уменьшению 
выхода продуктов, перерас
ходу реагентов, либо к пол
ному бездействию реакто
ра. Вот здесь-то и помога
ют законы химической ки
нетики Изученные в лабо-

«Я уверен, что 
кто  з а и н т е р е с ;

несенные методами хими
ческой кибернетики, в ре
актор промышленный, они 
дают возможность быстро 
внедрять новые процессы 
в производство.

Таким образом, в задачу 
инженера-технолога по 
специальности химическая 
кинетика и горение, как 
основное, входит определе
ние закономерностей скоро
сти протекания химических 
реакций, расчет и констру
ирование реакторной ап
паратуры и оптимальное 
управление ее работой/ Ре
шение указанных задач 
требует от инженера от
личных знаний как по обще- 
инженерным курсам (выс
шая математика, физика, 
неорганическая и физичес
кая химия, общая химичес
кая технология, процессы 
и аппараты химической 
технологии и т. д.), так и 
по специальным дисципли
нам. Основными из них яв
ляются: квантово-механи
ческая теория реакционной 
способности молекул, фор
мальная кинетика, хими
ческая кинетика промыш
ленных систем и макроки- 
детика, оптимальное проек
тирование реакцион
ных аппаратов, математи
ческая обработка результа
тов измерений и т. д.

Для выпускников спе
циальности, имеющих 
склонность и научно-ис
следовательской работе, 
зйания по указанным кур
сам * дадут возможность 
рационально подойти к ис
следованию кинетики и ме
ханизма любой реакции в 
области органической или 
неорганической химии.

Хотелось бы заметить, 
что настоящий, ищущий 
инженер-хпмик по какой 
бы специальности он ни 
окончил наш факультет, 
не захочет отстать от 
современного уровня разви
тия химической науки и 
технологии, основательно 
изучит вопросы химичес
кой кинетики промышлен
ных систем

В. МИРОНОВ, 
ассистент,

ни один из тех, 
гется  х им ией ,

не пожалеет о том, что выберет 
эту науку в качестве своей
специальности» н. д. з е л и н с к и й .



Р  ассказываем о специальност ях
~'1Ш1111111Ш1111ПШ1ШШ11111Ш1|11|111111111111111111111ШШ11111ШШ11Ш111111111111111!11111Н!11Н111111111П

3

I

О С Н О В Н Ы Е  
П Р О Ц Е С С Ы  
ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ 
И КИБЕРНЕТИКА

В наше-время важней
шей задачей является 
разработка и усовершен
ствование методов хими
ческой технологии с ис
пользованием современ 
ных достижений химии, 
физики, математики в 
технической кибернети
ки с целью создания вы
сокоинтенсивных и эко
номичных технологиче
ских процессов и быст
рейшего их внедрения в 
промышленную практи
ку.

Для успешного реше
ния этой задачи нужны 
прежде всего специалис
ты.

Для подготовки необхо
димых кадров в 1965 го
ду в Т омском политехни
ческом институте им.
С. М. Кирова началось 
обучение новой специ
альности — основные 
процессы химических 
производств и химиче
ская кибернетика.

При подготовке специ
алистов наряду с изуче
нием химических и фи
зико-химических дисцип
лин особое внимание 
уделяется математиче
скому и инженерному 
образованию. Произведет 
венную практику студен
ты проходят в научно-ис 
следовательских и акаде
мических институтах, в 
исследовательских лабо
раториях крупных про 
мышленных комбинатов
На старших курсах сту

денты будут проходит! 
узкую специализацию ли 
бо по процессам и аппа 
ратам, ■ либо по химиче 
ской кибернетике. Одна 
ко обе специализации тес 
но связаны, так как 
решение вопросов совер 
шенствования современ
ной технологии требует 
знания и теоретических 
основ процессов и аппа
ратов, и кибернетики.

Студенты изучают не 5 
только физику, химию и с 
математику, но и физи- Е 
ческую химию, химиче Е 
скую кинетику и такие г 
специальные дисципли- К 
ны, как математическое 2 
моделирование, оптими- е 
зация химико-техноло- Е 
гических процессов, сис- 5 
темотехника и другие. 3 

Получившие эту спе- В 
циальность смогут рабо- в 
тать на любом химиче- С 
ском предприятии, по- Е 
скольку будут ЯВЛЯТЬСЯ В 
инженерами широкого' ~ 
профиля. Кроме того, онЕ 5 
будут работать в научно- Е 
исследовательских и 2 
проектных институ- ~ 
тах, в конструтор- в 
ских* бюро при заводах В 
и комбинатах, в опытно В 
конструкторских бюро, в 
в вузах и так далее. Сущ- В 
ность их инженерной В 
деятельности будет зак- В 
лючаться в основном не Е 
в эксплуатации сущест- Е 
вующего оборудования Е 
или отработке существу- Е 
ющих технологических Е 
схем, а в совершенство Е 
вании и разработке но- в 
вых аппаратов и схем на В 
базе математического Е 
моделирования, оптими- -  
зации и автоматизации Е 
химических процессов. в

И. ЧАШИН, |
зав. кафедрой про- 2 

цессов, машин и аппа- 2 
ратов химических про- 2 

изводств.
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Химическая технология 
вяжущих материалов

Речь пойдет о технологии 
самого универсального и 
распространенного строи
тельного материала — це
мента. Цемент заслуженно 
получил признание челове
чества. Дом, где мы живем, 
мост, соединяющий берега 
рек, дороги, по которым 
движется транспорт, взлет
ная дорожка аэродрома, Ги
гантские плотины электро
станций, многокилометро
вые каналы, защитные 
стенки от радиации и 
многое другое — все это 
делается с применением 
цемента, самого универ
сального строительного 
материала планеты.

Наша страна занимает 
первое место в ми]5е по 
производству цемента. К 
1970 году его выпуск воз
растет до 105 млп. гони 
(сейчас — около 85 млн. 
тонн ежегодно).

Цементные заводы пред- | 
ставляют собой огромные I

промышленные предприя
тия, оснащенные современ
ным высокопроизводитель
ным оборудованием с абсо
лютной механизацией и 
максимальной автоматиза- 
цей производственных про
цессов.

На заводах Нижнего Та
гила, Новотроицка, Крас
ноярска, Искитима, Ново
кузнецка проходят произ
водственную практику сту
денты нашего института. 
Многие из них после окон
чания учебы продолжают 
работать там же. Некото
рые из них стали ведущи
ми инженерами или руко
водителями предприятий.

Студенты готовятся к 
большой творческой работе. 
Успех ее'зависит от того, 
в какой степени студент 
овладеет высшей математи
кой, физикой, химией, фи
зической и специальной 
химией, а также многими 
общеинженерными дисци
плинами: теоретической

механикой, сопротивлени
ем материалов, деталями 
машин.

Надежным помощником 
студента в изучении дис
циплин, необходимых ему 
для управления сложными 
физико-химическими про
цессами на заводе, явля
ется участие в решении 
производственных проблем- 
Будущие инженеры зани
маются научными исследо
ваниями в институтских ла
бораториях, выступают 
с докладами на научных 
конференциях, актуальные 
исследования студента пе
чатаются в сборниках науч
ных работ студентов и дру
гих научных изданиях.

Мы приглашаем на нашу 
| специальность не только 
выпускников школ, но и 
молодых людей, поработав- 

«ших на цементных заво
дах.

Н. ДУБОВСКАЯ. 
доцент, кандидат техни.

ческих наук.

Каждый факультет в вой задор многочисленной тиэтажное общежи-
ГПИ чем-то своеобразен, армии комсомолии, здесь тие. . В общем, на ХГФ 
отличается от другого ка- хорошо налажен контакт много хорошею. Химики 
кими.то особенностями, ученых со студентами, умеют учиться и отдыхать. 
Чем же характерен хими- здесь наибольшее число Они поют, танцуют, уча- 
ко-технологический? Здесь студентов (более тыся- ствуют в разных кружках, 
особенно, чувствуется бое- чи) и свое девя- занимаются спортом.

НА ЗВАНИЕ
Наша семья живет в не

большом таежном городе 
на Оби. Все начало лета 
везут пароходы студентов 
мимо нашего причала в 
строящийся город нефтя
ников Стрежевой. Как я 
хотела тогда быть среди 
них!.. Но это было еще 
смутное желание, желание 
повзрослеть, стать студент
кой. А потом твердо опре
делился и профиль знаний, 
которые хотелось бы полу
чить в институте. Я реши
ла стать инженером-хими. 
ком.

Быстро пролетело вре
мя сдачи вступительных I

экзаменов, время больших 
тревог и волнений. Потом 
месяц работы в колхозе, 
где сделались общими за
боты, радости, печаль и 
грусть.

И вот 30 сентября инсти
тут гостеприимно распах
нул двери корпусов для 
нас, первокурсников. В 
первый день были занятия 
по начертательной геомет
рии, математике, немецко
му. Сидели на первых лек
циях как гости с другого 
мира, до того все было не
обычно и... непонятно.

Знакомились с институ
том, его величественно

стью, , древностью, знаме. 
нитостью, многочисленно
стью студентов, которые 

| здесь учатся.
Все непривычно на пер- 

! вом курсе: и работа в чита
льном зале, и самостоя- 
тельные занятия, и необхо
димость умения правильно 
распорядиться своим вре.

| менем.
| И вот уже первая сессия. 

Готовимся к ней упорно;
| сдать хочется как можно 
I лучшие, ведь сдается глав
ный вузовский экзамен —• 
на звание студента.

Л. ШИШКИНА,

Х И М И К И
Ш У Т Я Т К а к-т о раз...

.немецкий математик Карл Фридрих Гаусс спо
рил с итальянским химиком Амадео Авогадро о 
сущности научных законов. Гаусс утверждал, 
что такие законы существуют только в матема
тике. а химия даже не может почитаться за на
уку и в лучшем случае может выполнять роль 
служанки математики.

В ответ Авогадро сжег два литра водорода * 
литре кислорода и. получив два литра водяпого 
пара, торжествующе воскликнул:

— Вот видите! Если химия захочет, то два 
плюс один окажутся равны двум. А что скажет 
на это ваша математика?

* * *

.. французский химик XVIII века Нилатр де Божье 
заинтересовался, что будет, если вдохнуть водо
род: до тех нор никто этого делать не пробовал. 
Не заметив никакого эффекта, ученый решил 
убедиться, проник ли водород в легкие. Он еще 
раз глубоко вдохнул водород, а потом выдохнул 
его на огонь свечи. Водород был смешан с воз
духом, и нетрудно догадаться, что произошло.

— Я думал, что у меня вылетят все зубы 
вместе с корнями, — писал он впоследствии, 
очень довольный опытом, который чуть не сто
ил ему жизни.

П О Р Я Д О К  П Р И Е М АПоступающие на I курс 
иодают заявление на имя 
ректора института. В заяв
лении указывается факуль
тет и специальность.

Документы можно вы
слать почтой заказным или 
ценным письмом по адресу: 
Томск, 4, Ленина 30, при-1 
емной комиссии.

К заявлению прилага
ются:

характеристика (должна 
быть подписана руководи
телем и общественными ор-

[ ганизациями предприятия, 
1 а для выпускников средних 
школ — директором или 
классным руководителем и 
секретарем ' комсомольской 
организации школы,- дирек
тором и классным руково
дителем — для некомсо- 
мольцев);

документ о среднем об
разования (в подлиннике);

автобиография, включаю
щая данные о годе и месте 
рождения, национальности, 
сведения о родителях, об
разовании, трудовой дея
тельности, выполнении об
щественных поручений и 
т. д .;

медицинская справка 
(форма № 286) должна со
держать данные о зрении

и слухе, кровяном давле-1 
нии. результаты лабора-1 
торных и рентгеновских | 
исследований;

5 фотокарточек, размером 
3x4  см;

выписка из трудовой 
книжки (для работающих).

Характеристика, мед
справка и автобиография

должны иметь дату выда
чи 1969 года.

Документы принимаются: 
на заочное обучение с 20 
апреля, на дневное и ве
чернее — с 20 июня.

Поступающие (на все 
специальности факультета) 
сдают вступительные экза
мены по математике уст. 
но, физике, химии и 
русскому языку и литера

туре (сочинение).
При подготовке к всту

пительным экзаменам ре
комендуется, кроме учебни
ков за среднюю школу, 
пользоваться пособиями 
для поступающих в вузы и 
сборниками конкурсных 
задач.

По всем вопросам при
ема обращайтесь в прием
ную комиссию или к дека
ну факультета.

РЕДАКТОР Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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