
« ш  ироко распростирает химия руки свои в дела

человеческие... Куда ни посмотрим, куда ни 
оглянемся -  везде обращаются перед очами нашими 
успехи ее прилежания».

м. в. ломоносов.

Б У Д Ь Т Е  Х И М И К А М И !
Химико-технологический фа

культет принадлежит к числу 
старейших факультетов Том. 
сксго политехнического инсти
тута.

В 1895 году Д. И. Менделе
ев в своих заметках сделал 
следующую запись: «..Прини
мал участие в комиссии по 
устройству Томского техноло
гического института и универ
ситета», (Архив Д. И. Менде
леева. т. 1, стр. 23). Нет сом
нения. что веское слово вели
кого русского химика (родом 
сибиряка) сыграло свою роль 
в том, что химико-технологи
ческий факультет наряду с 
механическим был в числе пер
вых двух факультетов, откры
тых'в 1900 году, в составе 
Томского технологического
(ныне политехнического) ин
ститута.

Первые занятия на факуль-1 
тете качались 22 апреля! 
1900 г. Первый выпуск инже- 
неров.химиков состоялся в | 
1906 г. Всего в дореволюцион
ное время наш факультет окон
чили 108 человек,

В наши дни химико-техноло
гический факультет является 
одним из ведущих факульте- ] 
тов института. Рост факульте
та неразрывно связан с бурным 
развитием социалистической | 
индустрии, с огромной потреб
ностью нашего народного хо
зяйства в кадрах для химиче. 
кой промышленности.

В настоящее время факуль
тет готовит инженеров-техно- 
логов по специальностям;

технология неорганических 
веществ и химических удобре
ний; технология электрохимиче

ских производств; технология 
основного органического и не
фтехимического синтеза; хими
ческая технология пластиче
ских масс; химическая техноло
гия биологически активных; 
соединений; химическая техно

логия органических красителей 
и промежуточных продуктов; 
химическая технология твердо
го топлива; основные процес

сы химических производств 
и химическая кибернетика; х и .' 
мическая технология вяжущих 
материалов; химическая техно
логия керамики и огнеупоров; 
радиационная химия; химиче
ская технология стекла и си- 
таллов.

Учеными химико-технологи
ческого факультета выполнено 
и опубликовано в печати свы
ше 5000 научцо-иселедова- 
тельских работ. Ряд из них по
лучил широкую известность и 
сыграл большую роль в раз
витии химии и химической 
технологии. Факультет гордит
ся, что впервые слово «элект
рон» при обсуждении конкрет
ных химических реакций про. | 
звучал из уст профессора Я. И. 
Михайленко в лаборатории ка. 
чественного анализа нашего 
института. Так было положено 
начало новому этапу теорети. 
ческой химии — химической 
электронике.

Факультет будет всегда пом
нить, что в лаборатории орга
нической химии создавались, 
лучшие классические работы 

профессора Н. М. Киж. 
нера, впоследствии почетного 
члена АН СССР, давшего в 
1910 году новый метод получе. 
ния углеводородов (метод Киж. 
нера).

Крупное значение имеют ра. 
боты профессора факультета 
Н. П. Чижевского (впослед
ствии академика) в области 
металлургии черных металлов.

На факультете работал из
вестный профессор доктор хи

мических наук Е. В. Бирон.
Ценным вкладом в науку 

являются работы ученика ака
демика Н. Н. Бекетова, про
фессора доктора химических 
наук Д. П. Турбабы. Долгое 
время на факультете работал 
питомец Московского универси
тета, ученик академика Н. Д. 
Зелинского, заслуженный дея
тель науки РСФСР, профессор 
доктор химических наук Б. В. 
Тронов. Благодаря работам 
Б. В. Тронова и его многочис

ленных учеников, Томск счита
ется в научном мире крупным 
центром изучения комплексных 
органических соединений.

В результате глубокого тео
ретического обоснования зави
симости между строением, 
физико-химическими свойства
ми и физиологической актив
ностью веществ профессору 
доктору химических наук Л, П. 
Кулеву и его ученикам удалось 
синтезировать ряд новых ле
карственных препаратов проти
восудорожного и антимикроб
ного действия. За крупные ра

боты в области химии Л. П. 
Кулев был удостоен Государ
ственной премии.

Долгие годы и до последних 
своих дней на факультете тру
дился профессор доктор, за
служенный деятель науки и 
техники РСФСР И. В. Геблер. 
С именем Геблера связано ста
новление коксохимической про
мышленности в Сибири.

Большое теоретическое и 
практическое значение имеют 
работы ученых факультета 
профессора доктора А. Г. 
Стромберга, профессора П. Г. 
Усова, доцентов В. П. Лопатин. 
ского, А. Н. Новикова, Л. А. 
Першиной, В. М. Витюгина, 
С. И, Смольянинова, Н. М. 
Смольяниновой, Ю. А. Заха. 
рова и других.

За последние годы научная 
работа на химико-технологиче
ском факультете получила 
большой размах. Создано четы
ре. проблемных лаборатории. 
Выполняются многочисленные 
заказы химических предприя
тий.

Всех, кто увлекается хими
ей, кто мечтает посвятить себя 
развитию химической промыш
ленности, мы приглашаем на 
наш факультет.

П. БОГДАНОВ,
декан факультета, доцент, 

кандидат технических наук.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, комитета ВЛКСМ, ректората, месткома и 
профнома Томского ордена Трудового Красного Знамени поли

технического института им. С .М. Кирова.

СТУДЕНТЫ
ДЛЯ

АБИТУРИЕНТОВ
Одним из важнейших зве

ньев в работе комсомоль
ской организации факульте
та является участие в под
готовке к новому набору 
студентов, _

Уже с самого начала учеб
ного года начинается шцро- 
кая переписка со школами, 
предприятиями, с людьми, 
интересующимися факульте
том, его специальностями,

В этом году комитет ком
сомола планирует провести 
беседы, встречи с желающи
ми поступить на химико-тех
нологический факультет. 
Для этого в города и села 
страны по комсомольским 
путевкам направляются око
ло 1000 комсомоЛЩбВ .Эта 
студенты, едущие ' на прак
тику, на каникулы, выпуск
ники, направляющиеся к 
месту работы.

Для учащихся школ горо
да Томска и области в янва
ре проводились дни открытых 
дверей, экскурсии по лабо
раториям и кафедрам, фа
культета.

В мае-июне комитет ком
сомола ХТФ готовит много
численные плакаты, газеты, 
агитационные стенды для 
абитуриентов. На летний пе
риод в институте остаются 
члены студенческого совета, 
несколько членов комитета 
комсомола, которые будут 
первыми помощниками аби
туриентов, Они встретят 
Вас на вокзале Томск-1, по
могут определиться в обще
житии, посоветуют, как луч
ше готовиться к вступитель
ным экзаменам, познакомят с 
городом, институтам, распо
ложением библиотечных за
лов, подскажут, где находят
ся столовые, буфеты — в 
общем все, что нужно нович
ку. В общежитиях будут’ 
открыты рабочие комнаты, 
красный уголок. Комсомоль
цы организуют'"Весе дь! о спе
циальностях и вечера отды
ха.

А. БЕККЕРМАН.
. секретарь комитета 
ВЛКСМ факультета.

Горючие ископаемые играют 
огромную роль в народном хо
зяйстве. Нефть, природный газ, 
уголь, торф, горючие сланцы 
используются не только для 
производства энергии, но и яв
ляются важнейшими и практи
чески единственными источни
ками сырья для органического 
синтеза. Коксохимическая про
мышленность—одно из главных 
направлений химической пере
работки твердых горючих ис
копаемых, занимает в народ
ном хозяйстве такое же поло
жение, как и черная металлур
гия. Из 600 млн. тонн угля, 
ежегодно добываемого в СССР, 
150 млн. тонн идет на коксо
вание.. В 1975 году намечается 
производство кокса увеличить 
до 9375 млн. тонн. Для этого 
необходимо построить ,в пе
риод -1971-75 г. г. 19 новых 
коксовых батарей.

Химические продукты коксо
вания углей используются для 
получения азотных удобрений, 
ядохимикатов, красителей, ле
карственных препаратов, пласт
масс, синтетических волокон и 
т. д.

Перспективными являются и 
другие направления химичес
кой переработки горючих ис
копаемых: газификация, окис- !
ление, деструктивная гидроге-1 
низация, энерготехническое ! 
использование.

Инженеров по этсшу профи
лю готовят на кафедре хими
ческой технологии твердого топ- ! 
лива. Многие наши выпускники | 
стали крупнейшими специалис
тами, руководителями коксохи-' 
мических производств, металлур
гических комбинатов, учеными. \ 
Специалисты по . химической I

Х И М И Ч Е С К А Я
Т Е Х Н О Л О Г И Я
Т В Е Р Д О Г О  
Т О П Л И В А
технологии твердого топли ва, по заданиям 
работают на Кузнецком метал
лургическом комбинате и За
падно-Сибирском металлурги

производства и 
важным- проблемам развития 
народного хозяйства Западной 
Сибири... .при самом активном

ческом заводе, на АнгарскомТучастии студентов 
нефтехимическом комбинате, | Студенты сами конструиру-
Омском и Куйбышевском неф
теперерабатывающих заводах, 
во многих проектных, научшхгте—нощщью сложных электрон

исследовательских институтах. 
Почти ежегодно молодые спе
циалисты-топливники получа
ют
Сибирского отделения Акаде
мии Наук.

С 1966 года начаты исследо

ют и изготовляют новые уста
новки, выполняют исследования

пых приборов, которыми бога
то оснащена созданная на ка
федре проблемная лаборатория

направления в институг шо . комплексному использова
нию торфа. Студенты нашей 
кафедры являются соавторами 
многих опубликованных работ.

аания физических свойств и ве- Их исследования высоко о б 
щественного состава нефти и ниваются на выставках и кон- 
. аза и конденсата месторожде- \ курсах студенческих работ, 
ний Томской области. Резуль- Мы ждем нового пополнения 
тэты исследований передаются1 из числа выпускников • средней 
з проектные институты и и с-) школы и молодых рабочих, же- 
пользуются при проектирова-! дающих вооружиться всем ар- 
лии крупного нефтехимическо- сеналом научных и технических 
го комплекса в Томской облас- ! знаний и принять активнре 
ти. Такой комбинат скоро вы-[участие в развитии произвэди- 
растет в междуречье Томь— тельных сил нашей Родины. 
Обь. Предприятию нужны будут С. СМОЛЬЯНИНОВ,
специалисты, выпускники на- заведующий кафедрой химичес- 
шей кафедры. кон технологии твердого топли-

Коллектив кафедры ведет I ва, научный руководитель проб, 
крупные научные исследования I лемной лаборатории, доцент, м



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

Защита дипломного 
проекта — итог пяти сту
денческих лет — радост. 
ный момент для тех, кто 
успешно подошел к фи
нишу учебы.

НА СЦИМКЕ: идет
защита у студентки 573  
гр. А. Румянцевой.

ППН1И11ПНП ЦЩ|.|Щ|||||ЩЩ|||||Ц||1ШН

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 веще

ства в руки медиков да
ют химики. Технология 
получения биологически 
активных соединений 
очень сложна и многооб
разна. Биологически ак
тивные соединения про
изводят несколькими 
принципиально отличны
ми друг от друга ме
тодами.

Довольно большое ко
личество лекарственных 
препаратов получают 
путем физико-механиче
ской переработки расти
тельного сырья. Так, из 
чайной пыли, шелухи бо
бов, какао, снотворного 
мака получают такие 
ценные, сильнодейству
ющие, известные с дав
них пор лекарственные 
средства, как кофеин, 
теобромин, морфин. Ино
гда выделенные из расти
тельного сырья вещества 
подвергают химической 
переработке, изменяют 
их структуру, в резуль
тате чего лечебные свой
ства улучшаются, а ток
сичность снижается. Та
ким образом, человек 
корректирует природу. 
Такие методы, получения 
лекарственных веществ 
носят название полусинте. 
тических.

Лекарственные препа
раты выделяют также из 
органов животных. Наи
более распространен син
тетический метод произ
водства органических ле
карственных препаратов. 
В качестве исходного 
сырья при синтезе ис
пользуют продукты пере
работки нефти и коксо
вания каменного угля — 
бензол, нафталин, фенол 
и другие. Путем целого 
ряда химических превра
щений из этого сырья

получают лекарственные 
препараты часто очень 
сложного строения. Наи
более важные химико
фармацевтические заво
ды, выпускающие синте
тические 4 лекарственные 
средства, находятся в 
Москве, Ленинграде, Ри
ге, Харькове, Анжеро- 
Судженске, Новокузнец
ке.

Не менее важное зна
чение, чем биологически 
активные соединения, 
имеют органические кра
сители. Трудно найти от
расль промышленности, 
где не применялись бы 
они.

Нашей промышлен
ностью освоено производ
ство многих ценных ма
рок красителей, дающих 
прочные и яркие краски. 
Наибольшее значение из 
них имеют так называе
мые активные красители, 
способные образовывать 
с окрашиваемыми мате
риалами химические 
связи. Активные краси
тели — это новый класс 
красителей, появившихся 
сравнительно недавно. 
Им принадлежит боль
шое будущее.

Химико-фармацевтиче
скую и анилино-красоч
ную отрасли химической 
промышленности совер
шенно справедливо отно
сят к промышленности 
тонкого органического 
синтеза. Поэтому разра
ботка .и создание новых 
лекарственных средств, 
новых красителей требу
ет от инженеров, рабо
тающих в этих отраслях 
производства, глубоких 
знаний органической хи
мии вообще, свободного 
владения методами орга
нического синтеза в осо
бенности. Для обеспече

ния высокого уровня и бы
строго развития химико. 
фармацевтической и ани- 
лино-жрасочной промыш
ленности в Советском Со
юзе создана широкая 
сеть научно-исследова
тельских институтов и 
крупных центральных за
водских лабораторий.

Выпускники Томского 
политехнического инсти
тута, получившие спе
циальность химической 
технологии биологически 
активных соединений и 
химической технологии 
органических красителей 
и промежуточных продук
тов, успешно работают 
как непосредственно в це
хах заводов, так и в на- 
учно-исследователь с к и х 
институтах.

А. ПЕЧЕНКИН, 
заведующий кафед

рой, доцент.

С ТЕКЛО, как и кера
мика относится к 

числу первых искусствен
ных силикатов, получен
ных человеком из при
родных веществ. 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 возможно
сти. Так, свойство стекол 
вытягиваться в нити ис
пользуется для получе
ния стеклянной пряжи, 
прочность волокон кото
рой почти в шесть раз 
превышает предел проч
ности на разрыв капро
новых нитей. Пропиты
вая той или иной смолой, 
ткани из стекла, получа
ют всем известные стек
лопластики, нашедшие 
широкое применение в 
самолето-норабле-вагоно-

О ст
СИТАЛЛАХ
строении и других отрас
лях промышленности.

Наконец, 10 лет назад 
было реализовано свой
ство стекла кристаллизо
ваться, что привело к 
появлению нового класса 
материалов — ситаллов. 
Последние получают пу
тем направленной кри
сталлизации стекла, ко
торое превращается в 
продукт с комплексом 
ценных свойств. Благода
ря этому, в народном хо
зяйстве страны ситаллы 
найдут применение как 
заменители металлов: 
при изготовлении труб, 
подшипников, поршней, 
матриц для печати, фу- 
теровок химических ап
паратов, электроизолято
ров, при создании косми
ческих ракет и кораблей.

Несмотря на древнюю 
историю материала, спе
циалистам в области 
стекла приходится ре
шать массу вопросов как 
технологического поряд
ка, так и в области тео
рии: необходимо осуще
ствить промышленное по
лучение ситаллов, снй- X 
зить себестоимость сте
кол за счет использова
ния горных пород и про
изводственных отходов 
— до сих пор нет единой 
теории строения стекла, 
способной исчерпывающе 
осветить все особенности 
изменения свойств мате
риала под влиянием тер
мической обработки и 
т. д. Неразрешенные 
проблемы ждут инжене- 
ров-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 занима

ет несколько особое мес
то среди других отрас
лей знания. Прежде все
го, электрохимия — это 
пограничная наука, ле
жащая на стыке химии, 
физики, математики, ра
диотехники и некоторых 
других наук.

Трудно назвать другую 
отрасль химии, которая 
занималась бы столь ши
роким кругом равных по 
значению и масштабу 
промышленных произ
водств.

Так, например, почти 
всю добываемую медь, 
значительную часть ни
келя, св"инца, цинка и зо
лота подвергают элект
ролитической очистке 
(рафинированию). Совре

менная алюминиевая и 
магниевая промышлен
ность, добыча ряда ще
лочных, щелочноземель
ных и многих редких ме
таллов основаны на 
электролизе расплавлен
ных солей.

Огромное значение 
имеет гальваническая 
промышленность, основ
ной задачей которой яв
ляется нанесение защит
ных и декоративных по
крытий на поверхность 
различных изделий. Раз
витие ряда органических 
производств невозможно 
без хлорной промышлен
ности, дающей народно
му хозяйству хлор и ще
лочь.

И таких примеров мож
но привести множество.

Особым разделом про
мышленной электрохи
мии является производ
ство гальванических эле
ментов и аккумуляторов. 
Советская элементная 
промышленность достигла 
в настоящее время выда
ющихся результатов. На
ши отечественные элемен
ты и аккумуляторы на
дежно работают и под во
дой, и в космосе.

Быстро развивается 
электрохимия будущего 
— топливные элементы, 
электросинтез органиче
ских соединений, электро
химические способы по
лучения . сверхчистых ве
ществ. На грани электро
химии и электроники воз
никает новая наука —

хемотроника.
Объектом электрохи

мических исследований 
становятся тончайшие 
процессы в живом орга
низме.

Специальность техно
логия производств — од
на из самых молодых в 
Тоямском политехниче
ском институте. Потреб
ность же в таких специ
альностях в Сибири 
очень велика. Грандиоз
ное гидроэнергетическое 
строительство Сибири не
избежно связано со стро
ительством крупных 
электрохимических заво

дов, для которых необхо
димы кадры электрохиаш- 
ков-технологов

В. ГОРОДОВЫХ, 
доцент кафедры.
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СНОВНЫМИ ПА
РАМЕТРАМИ, опре
деляющими течение 

химических реакций, их 
скорость( являются тем
пература, давление и 
присутствие ускоряющих 
химическую реакцию ве
ществ — катализаторов. 
Регулирование протека
ния процессов в совре
менном химическом про
изводстве осуществля
ется обычно за счет под
бора этих основных па
раметров, Однако в не
которых случаях исполь
зование их оказывается 
недостаточным и мало
эффективным. Поэтому 
проводились и проводят
ся широкие исследования, 
которые бы позволили' 
сделать производство бо
лее простым и экономич
ным.

Радиац
Одним из таких путей 

внедрения новейших до
стижений науки в хими
ческое производство, су
щественно изменяющих 
его, является примене

ние излучений высоких 
эпергий. Излучение мо
жет вызвать в облучае
мых веществах глубокие 
химические изменения, 
активизировать атомы 
или молекулы вещества 
и тем самым оказывать 
значительное влияние на 
скорость химического 
процесса.

Наука, изучающая хи
мическое действие излу
чений высоких энергий 
на вещества, получила

ионная
название радиационной 
химии (от слова «радиа

ция»— излучение). При
менение радиации в хи
мической промышленно
сти во многих случаях 
позволяет провести такие 
реакции, которые другим 
путем осуществить не
возможно.

Так, например, синтез 
некоторых полифторэти- 
леновых, представляю, 
щих весьма важные в 
практическом отношении 

термические и кислото
упорные пластические 
массы, возможно техниче
ски осуществить только 
раднационно -химическим

Х И М И Я
методом. Всем извест. 
ный полиэтилен, получен
ный обычным путем, пла
вится при 110 градусах 
Цельсия. Облученный 
полиэтилен плавится при 
300 градусах Цельсия. 
При этом улучшается 
прочность на разрыв, 
прозрачность его. 

Излучение помогает по
лучить новые сорта кау
чука, в том числе чрез
вычайно стойкую силико. 
новую резину, выдержи
вающую нагревание в 
сотни градусов. Автомо
бильные покрышки, вул
канизированные радиа
ционным путем, показы
вают гораздо лучшие эк.

сплуатационные качества 
чем обычно. Проводя 
радиационно -химические 
окисления простейших 
углеводородов, в том чи. 
еле и продуктов крекин. 
га, удается получить 
весьма важные для про
мышленности органиче
ского синтеза вещества; 
уксусную кислоту, аце! 
тон, уксусный ангидрид. 
В нефтяной промышлен. 
ности уже используется 
радиационный крекинг 
нефти. Облучение увели, 
чивает выход легких 
фракций, в том числе 
бензина, и уменьшает со
держание вредных при
месей. Большое значе
ние также имеют работы, 
в которых изучаются фи

зический механизм дей. 
ствия излучения на ве
щество, изучение различ
ных свойств веществ в 
результате облучения. 
Они создают предпосыл. 
ки для практического 
использования облуче
ния.

Дальнейшее, более де. 
тальное изучение взаимо. 
действия излучений с ве
ществами нужно еще 
исследовать, и это пред
стоит сделать молодым 
специалистам инженерам- 
технологам радиационной 
химии, Таких специали
стов готовит кафедра ра
диационной химии нашего 
института.

Ю. ЗАХАРОВ, 
зав. кафедрой радиа

ционной химии.



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 от
раслей техники не мог 
бы успешно разви
ваться без использования 
современных полимеров 
и других синтетических 
материалов^

Но как и из чего полу
чают полимеры? Что 
нужно для их производ
ства, какое сырье и отку
да оно берется?

Разрешением этих во
просов занимается целая 
отрасль химической про
мышленности — техноло
гия основного органиче
ского и нефтехимическо
го синтеза. К основным 
органическим продуктам 
относятся углеводороды,

их галогенопроизводные, 
спирты, альдегиды и ряд 
других веществ.х Сырье
вой базой производства 
основных органических
продуктов является кок
сохимическая, а в послед
ние годы особенно нефте
химическая промышлен
ность.

Современная нефтехи
мическая промышлен
ность часто использует 
для получения и очистки 
углеводородов такие же 
методы, как и промыш
ленность основного орга
нического синтеза.

Эти обстоятельства на
столько сближают техно
логию основного органи

ческого и технологию не
фтехимического синтеза, 
что и подготовку инже
нерных кадров по этим 
специальностям призна
но целесообразным осу
ществлять в составе од
ной специальности — тех
нология основного орга
нического и нефтехими
ческого синтеза.

Крупные масштабы 
производства основных 
органических продуктов 
делают необходимой орга
низацию непрерывных 
поточных процессов, их 
получения, выделения и 
очистки. Это в свою оче

редь способствует широ
кому применению комп
лексной автоматизации, 
сокращению штатов, уве
личению производитель
ности труда.

В Томском политехни
ческом институте подго
товка инженеров по спе
циальностям технология 
основного* органического 
синтеза и технология син
тетических каучуков ве
дется с 1948 года. С 
1958 г. в составе этой 
же кафедры проводится 
также подготовка инже
неров по химической тех
нологии пластических 
масс. За это время кафед

рой выпущено 709 спе
циалистов.

На многих предприя
тиях, например, заводах 
синтетического каучука в 
Красноярске, Темир-Тау, 
Омске, заводах органи
ческого синтеза в Кеме
рове, Ангарске, Новоси
бирске, Усолье основной 
инженерный состав — 
это наши выпускники. 
При кафедре с 1959 года 
работает проблемная ла
боратория физико-хими
ческих исследований по
лимеров и использования 
продуктов коксохимиче
ской переработки, обору
дование которой исполь
зуется и для обучения

студентов. Это способст
вует развитию у них 
навыков исследователя, 
необходимых на любом 
участке их будущей ин
женерной деятельности.

Сейчас в связи с от
крытием крупнейших ме
сторождений нефти и га
за в Томской области 
особенно возрастает роль 
кафедры в подготовке 
специалистов по нефтехи
мическому основному 
органическому синтезу и 
синтезу высокомолеку
лярных соединений на 
основе нефтегазового 
сырья.

В. ЛОПАТИНСКИЙ, 
доцент.
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Керамика и 
огнеупоры

НА СНИМКАХ.
Вверху — декан ХТФ 

доцент П. Е. Богданов 
беседует с абитуриента
ми.

Внизу
момент

— волнующий 
вступительных

экзаменов

№ АКОИ СПЕЦИАЛЬ-
* НОСТИ обучаются 

будущие инжецеры-техно- 
логи для основной хими
ческой промышленности: 
производства различных 
кислот (серной, азотной, 
фосфорной, соляной и 
др.),' синтетического ам
миака, кальцинированной 
соды, карбида и цианими. 
да кальция, искусствен
ных драгоценных камней, 
всевозможных неоргани
ческих реактивов, широко
го асоортимета минераль
ных удобрений.

Почти все эти произ
водства являются крупно
тоннажными и количест
во выпускаемой продук
ции в стране исчисляется 
миллионами тонн. Толь
ко одной серной

Технология неоргани
ческих веществ и 
химических удобрений
кислоты наша стра

на вырабатывает око
ло Ю миллионов тонн в 
год, что составляет более 
2000 полновесных желез
нодорожных составов. 
Важное место среди неор
ганических производств 
занимает промышлен

ность минеральных удоб
рений, являющаяся мощ
ным арсеналом химизации 
сельского хозяйства.

Д. И. Менделеев и К. А. 
Тимирязев считали, что 
путем внесения удобре
ний в комплексе с други
ми мероприятиями агро
техники, урожайность мо
жет быть повышена во 
много раз. А академик 
Д. Н. Прянишников под
считал, что социалистиче
ское земледелие может 
обеспечить изобилие про
дуктов питания на 150 
лет вперед при удвоении 
населения нашей страны 
каждые 50 лет. Благода
ря новейшим достижени
ям, эти расчетные данные 
могут быть намного пре
вышены.

Наша страна произво

дит в год свыше 40 мил 
лионов тонн минеральных 
удобрений: азотных, фос
форных, калийных, ком
бинированных. Однако их 
недостаточно. .Производ
ство удобрений с каждым 
годом расширяется. Пред
приятия неорганической , 
техиологии, в том числе и 
заводы по производству 
удобрений, хорошо меха
низированы и автомати
зированы. Уже проведена 
опытная проверка и до
казана возможность ди
станционного управления 
некоторыми неорганиче
скими производствами, 
то есть за сотни километ
ров от предприятия. Все 
это достигнуто благодаря 
широкому использованию 
передовой технологии, 
электроники, автоматики, 
телемеханики. Само собой 
разумеется, что управле
ние такими сложными 
процессами требует хоро
шей как теоретической, 
так и технологической 
подготовки специалиста.

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

П. БОГДАНОВ, 
и. о. зав. кафедрой, 

доцент.

Керамические н огне 
упорные материалы име
ют большое значение в 
народном хозяйстве. Без 
них не может развивать
ся основная отрасль на. 
родного хозяйства — ме
таллургия. Наличие огне
упорной промышленности 
и ее объем характеризует 
степень индустриализация 
любого государства. Из 
огнеупорных материалов 
сооружаются доменные и 
мартеновские, вращаю
щиеся стекловаренные 
печи.

Современные керами
ческие материалы оОлада. 
ют такими свойствами, 
что вполне могут конку, 
рнровать с высококачест
венными сталями и твер
дыми сплавами. Так, ке
рамические резцы допус. 
кают значительно боль, 
шие скорости резания, 
чем известные твердые 
сплавы. Из керамическо. 
го материала, называемо, 
го ситаллом, изготовля
ются подшипники, пред
назначенные для службы 
в сильно коррозийных 
условиях.

. В новых отраслях хи- 
, мического производства 
^керамика занимает ве- 
|дущ ее место,

В качестве электроизо. 
ляцнн керамика превосхо. 
дит все органические и 
неорганические матерна. 
лы. Электротехническая 
керамика дает возмож. 
ность передавать электри
ческий ток напряжением 
в 750000 вольт на даль
ние расстояния. Понятно, 
что для работ на заводах 
керамической н огнеупор
ной промышленности 
нужны квалифицирован, 
ные специалисты не толь
ко в области технологии, 
но и в области механиза
ции и автоматизации про. 
цессов.

Кафедра технологии 
силикатов готовит специа
листов по технологии ке
рамики и огнеупоров. Она 
располагает современным 
оборудованием для иссле
дования силикатного сы
рья и готовой продукции.

Кафедра ведет боль
шие исследования по со
ставам, свойствам и прак. 
тическому использованию 
нерудного сырья Запад
ной Сибири и Дальнего 
Востока, в которых при
нимают участие и студен
ты. П. УСОВ,

зав. кафедрой техно
логии силикатов, про.

фессор,

На постоянно действующей выставке ТПИ.

ТВОЙ НОВЫЙ ДОМ - 
С Т У Д Е Н  Ч Е С К И Й
Общежитие... В тече

ние пяти лет оно стано
вится для студента род
ным домом. Эдесь самые 
олизкие друзья, на кото
рых МОЖНО положиться, 
которые всегда помогут в 
трудную минуту, п  когда 
приезжаешь с каникул, то 
с волнением и радостью 
переступаешь заветный 
порог: друзья ждут тебя.

паше оощежигие в цен
тре студенческого город
ка. За окнами весело и 
оживленно. Прямо перед 
окнами спортплощадка, 
так что летом -с улицы 
часто доносятся звонкие и 
дразнящие удары по во
лейбольному мячу. ’ А  ЗИ 
МОЙ—это хоккейная ко
роока. Любителей пока
таться на коньках или по
играть в хоккей очень 
много.

Студенты — полные хо
зяева студгородка, все, 
что сделано в студгородке, 
—это дело рук студентов.

Студенческое самоуп
равление появилось срав
нительно недавно, но про
чно вошло в нашу жизнь. 
Студсовет сам решает во
просы внутренней жизни 
своего общежития: уста
навливает очередность при 
вселении в оощежитие, 
наказывает провинивших
ся, заботится о своевре
менном ремонте общежи
тия, организует отдых.

В красном уголке мож-

«Я уверен, что

но всегда найти свежие 
газеты, журналы, послу
шать я  радио, посмотреть 
телевизор, сыграть в 
шахматы. Часто органи
зуются лекции, беседы за 
круглым столом, на кото
рых можно получить от
вет на любой вопрос нау
ки, техники, политики, 
ьолыную помощь в под
готовке лекции, бесед ока
зывают нам кафедры об
щественных наук, а так

же профилирующие ка
федры факультета.

ь  общежитии хорошая 
столовая. А некоторые 
предпочитают жить ком
муной—в их распоряже
нии благоустроенные кух
ни с электроплитами и 
титанами на каждом эта
же.

Конечно, студент не 
только отдыхает, знако
мится с новостями и ва
рит щи. Основное время 
уходит на учебу: на под
готовку к следующему 
занятию, на самостоя
тельную проработку мате
риала вузовской програм
мы. Для этого кроме чи
тальных залов, есть и хо
рошая рабочая комната в 
оощежитии.

Каждый день приносит 
что-то новое: учеба, по
ходы, вечера, и частицу 
этого нового студент по
лучает в своем родном 
доме — общежитии.

Ю. СУРКОВ,
политрук общежития.

ни один из тех,

кто  з а ин тер е су е т ся  химией,

не пожалеет о 

эту науку в 

специальности»

том, что выберет 

качестве  своей
Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ.
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О С Н О В Н Ы Е
П Р О Ц Е С С Ь  
Х И М И Ч Е С К И Х  
ПРОИЗВОДСТВ  
И КИБЕРНЕТИКА

В наше время важ
нейшей задачей явля
ется разработка и 
усовегршенетвов а н и е 
методов химической 
технологии с исполь
зованием современных 
достижений химии, фи
зики, математики и 
технической киберне
тики и целью созда
ния высокоинтенеив- 
ных и экономичных 
технологических про
цессов и быстрейшего 
их внедрения в про
мышленную практику

Для успешного ре
шения этой задачи 
нужны прежде всего 
специалисты.

Для подготовки не
обходимых кадров в 
1965 году в Томском 
политевоническом ин
ституте им. С. М. Ки
рова началось обуче
ние новой специально
сти — основные про
цессы химических про
изводств и химическая

кибернетика.
При подготовке спе

циалистов _ наряду с 
изучением химических 
и физико-химических 
дисциплин особое
внимание уделяется 
математическому и 
инженерному образо
ванию. Производствен
ную практику студен
ты проходят в научно- 
исследовательских и 
академических инсти
тутах, в . исследова
тельских лаборатори
ях, крупных промыш
ленных комбинатах

На старших курсах 
студенты будут прохо
дить узкую специали
зацию либо по процес
сам и аппаратам, либо 
по химической кибер
нетике. Однако обе 
специальности тесно 
связаны, так как реше
ние вопросов совер
шенствования совре
менной технологии 
требует знания и тео

ретических основ про- = 
цесоов и аппаратов и = 
кибернетики. |

Студенты изучают = 
не только физику, хи- Е 
мию и математику, но |  
и физическую химию, = 
химическую кинетику В 
и такие специ-аль- Е 
цые дисциплины, как |  
математическое моде- = 
лирование, оптимиза- = 
ция химико-технологи. Е 
ческих процессов, си- Е 
стамотехника и дру- |  
Сие. =

Получившие эту Е 
специальность смогут |  
работать на любом = 
химическом цредприя- Е 
•гии, поскольку будут Е 
являться инженерами |  
широкого ' профиля. ^ 
Краме того, они будут = 
работать в научно-ис- = 
следовательских и про- = 
ектных институтах, в |  
конструкторских бю- = 
ро, в вузах и так да- Е 
лее. Сущность их ин- Е 
женерной деятельно- = 
сти будет заключать- = 
сц в основном .не в Е 
эксплуатации суще- Е 
ствуяощего оборудова- § 
ния, а в совершенство- = 
вании и разработке но- = 
вых аппаратов и схем Е 
на базе математиче- = 
ского моделирования, = 
оптимизации и автома- |  
тизации химических = 
процессов. =

И. ЧАЩИН, \  
зав. кафедрой = 
процессов, машин 
и аппаратов хи
мических произ

водств.

Химическ ая  технология  
в я ж у щ и х  м а т е р и а л о в
- Речь 'пойдет о техноло
гии самого универсаль
ного и ■ распространенйЬго 
строительного материала 
—: цемента. Цемент за
служенно получил при
знание человечества. Дом, 
где мы живем, мост, со
единяющий берега рек, 
дороги, по которым дви
жется транспорт, ззлетная 
дорожка аэродрома, ги
гантские плотины элект
ростанций, многокиломет

ровые каналы, защитные 
стенки от радиации и мно
гое другое —. все это де
лается с применением це
мента, самого универсаль
ного строительного ма
териала планеты.

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

Цементные заводы 
представляют собой 

огромные промышленные

предприятия, оснащен
ные современным высоко
производительным обору
дованием с абсолютной 
механизацией и макси
мальной автоматизацией 
производственных процес
сов.

На заводах Нижнего 
Тагила, Новотроицка, 
Красноярска, Искитима. 
Новокузнецка проходят 
(производственную прак
тику студенты нашего 
института. Многие из них 
после окончания учебы 
продолжают работать там 
же. Некоторые из них 
стали ведущими инжене
рами или руководителями 
предприятий.

Студенты готовятся к 
большой творческой ра
боте. Успех ее зависит 
от того, в какой степени 
студент овладеет высшей 
математикой, физикой, хи
мией, физической и спе
циальной химией, а также 
многими общеинженерны. 
|ми |ди(011)иш1ииами: (Тео

ретической, механическощ 
сопротивлением материа
лов, деталями машин.

Надежным помощни
ком студента в изучении 
дисциплин, необходимых 
ему для управления слож
ными физико-химически
ми процессами на заводе, 
является участие в реше
нии производственных 
проблем. Будущие * инже
неры занимаются науйньц 
ми исследованиями в ин
ститутских лабораториях, 
выступают с докладами 
на научных конференци
ях, актуальные исследо
вания печатаются в сбор
никах научных работ сту
дентов я  других научных 
изданиях.

Мы приглашаем на на
шу специальность не толь
ко выпускников школ, но 
и молодых людей, пора
ботавших на цементны1 
заводах.

Н. ДУБОВСКАЯ, 
доцент, кандидат 

технических наук.

^  I „ | НА СНИМКЕ: высту.Художественная само, одна из лучших в инсти. пает вокальный анСамбл1,
деятельность химиков — | туте. 1 ХТФ.

НА ЗВАНИЕ СТУДЕНТА
Наша семья живет в 

небольшом таежном горо
де на Оби. Все начало ле
та везут пароходы сту
дентов мимо нашего при. 
чала в строящийся город 
„нефтяников Стрежевой. 
Как я хотела тогда быть 
среди них!.. Но это было 
еще смутное желание, же
лание повзрослеть, стать 
студенткой. А потом твер
до определился и профиль 
знаний, которые хотелось 
бы получить в институте, 
Я решила стать инжене- 
ром.химиком.

Быстро пролетело вре
мя сдачи вступительных

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

И вот 30 сентября ин
ститут. гостеприимно рас
пахнул двери корпусов 
для нас, первокурсников. 
В первый день были за- 

I нятия по начертательной 
; геометрии, математике, 

немецкому. Сидели на 
первых лекциях как гости 

| с другого мира, до того 
все было необычно и не
понятно.

Знакомились с институ
том, его величественно
стью, древностью, много
численностью студентов, 
которые здесь учатся.

Все непривычно на пер
вом курсе: и работа в чи
тальном зале, и самостоя
тельные занятия, и необ
ходимость правильно рас
порядиться своим време
нем.

И вот уже сессия. Гото
вимся к ней упорно: сдать 
хочется как можно луч
ше, ведь сдается главный 
вузовский экзамен на 
звание студента

Л. ШИШКИНА.

Х и м и к и ш у т я т
КОГДА
композитор Ференц Лист находился в зените сла
вы, Кенигсбергский университет постановил 
присвоить ему звание почетного доктора филосо
фии- Против этого решения выступил лишь де

кан исторического факультета, считавший заня
тие музыкой делом несерьезным и не заслуж ива
ющим столь высокой чести- Но и он в конце кон

цов снял свои возражения, сказав:
— Впрочем, если докторские степени присуж

дают сейчас даже химикам, то почему бы не на-* 
граждать ими и музыкантов!

ОДНАЖДЫ
профессор минералогии Венского университета 

Густав Чермак спросил на экзамене студента, 
какого цвета малахит- 

— . Голубой, —  уверенно отвечает студент.
—  Вы говорите, голубой... гм ... г м -  —  повто

ряет задумчиво Чермак- — Да, пожалуй, голубо
ватый, скорее даже голубовато-зеленоватый, а 
еще вернее —  зеленоватый- Можно даже ска
зать, что зеленый. Это вас устраивает, молодой 
человек?

—  Вполне, господин профессор- —  подтверж
дает студент-

Поступающие на I курс 
подают заявление на имя 
ректора института. В за
явлении указывается фа
культет и специальность.

Документы можно вы
слать почтой заказным1 
или ценным письмом по 
адресу: Томск, 4. Ленина. 
30, приемной комиссии.

К заявлению прилага
ются:

документ о среднем об
разовании (в подлиннике);

П О Р Я Д О К  ПР
характеристика (долж

на быть подписана руко
водителем и обществен
ными организациями 
предприятия, а для вы
пускников средних школ 
— директором или класс
ным руководителем и 
секретарем комсомоль
ской организации школы,

директором и классным 
руководителей — для не- 
комсомольцев);

медицинская справка 
(форма № 286) должна 
содержать данные о зре
нии и слухе, кровяном 
давлении, результаты ла
бораторных и рентгенов
ских исследований;

И ЕМ А
5 фотокарточек, разме

ром 3x4 см;
выписка из • трудовой 

книжки (для работаю
щих).

Характеристика и мед
справка должны иметь 
дату выдачи 1969 года.

Документы принимают
ся: на заочное обучение с

20 апреля, на дневное и 
вечернее — с 20 июня.

Поступающие (на все 
специальности факульте
та) сдают вступительные 
экзамены по математике 
(устно), физике (устно), 
химии (устно), русскому 
языку и литературе •(со
чинение).

При подготовке к всту

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

По всем вопросам прие
ма обращайтесь в прием, 
ную комиссию или декану 
факультета.

За редактора А. И. ПАТРУШЕВ.
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