
*  Б У Д Ь Т Е  Х И М И К А М И !
К ВАМ СЛОВО,

УВЛЕЧЕННЫЕ
Химико-технологический факультет является 

старейшим факультетом, открытым в 1900 году в 
состава Томского технологического (ныне поли
технического) института. В его организации при
нимал непосредственное участие великий русский 
ученый-химик Д. И. Менделеев. Первый выпуск 
инзкенеров-технологов состоялся в 1906 году. Все
го в дореволюционное время факультет окончило 
108 человек. После Великого Октября из стен фа
культета вышло более 4500 инженеров. В наши 
дни факультет является одним из ведущих в ин
ституте. Рост его неразрывно связан с бурным раз
витием социалистической индустрии, с огромной 
потреоностью многих отраслей народного хозяйст
ва в инженерах-химиках.

ЁГ настоящее время факультет готовит инжене- 
ров-технологов по специальностям:

ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕ
ЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ, ТЕХ- 
НОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗ
ВОДСТВ, ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВНОГО ОРГА
НИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИН
ТЕЗА, ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАСТИ
ЧЕСКИХ МАСС, ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИИ, 
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕ
СКИХ КРАСИТЕЛЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ, ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕС
СЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ХИМИ
ЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА, ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХ
НОЛОГИЯ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ХИМИ
ЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИКИ И ОГНЕ
УПОРОВ, РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ, ХИМИ 
ЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТЕКЛА И СИТАЛ- 
ЛОВ.

Учеными химико-технологического факультета 
выполнено и опубликовано в печати около 6000 
научно-исследовательских работ. Некоторые из 
них получили широкую известность и сыграли 
большую роль в развитии химии и химической 
технологии. Факультет гордится, что в химиче
ской науке впервые слово «электрон» при обсуж
дении конкретных химических реакций прозвучало 
из уст профессора Я. И. Михайленко в лаборато
рии качественного анализа нашего института. Так 
было положено начало новому этапу теоретиче
ской химии — химической электронике.

Факультет будет всегда помнить, что в лабора
тории органической химии создавались лучшие 
классические работы профессора Н. М. Кижнера, 
впоследствии почетного члена АН СССР, давшего 
в 1910 году новый метод получения углеводоро
дов (метод Кижнера).

Крупное значение имеют работы профессора 
факультета Н. П. Чижевского (впоследствии ака
демика) в области металлургии черных металлов 
и коксохимии.

На факультете работал ученик Д. И. Менделе
ева профессор доктор химических наук Е. В. Би
рон, открывший явление вторичной периодичности 
закона Д. И. Менделеева.

Ценным вкладом в науку являются работы уче
ника академика Н. Н. Бекетова, профессора док
тора химических наук Д. П. Турбабы. Долгое вре
мя на факультете 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 уче
ников Томск считается в научном мире крупным 
центром изучения комплексных органических сое
динений.

В результате глубокого теоретического обосно
вания зависимости между строением, физико-хими
ческими свойствами и физиологической актив
ностью веществ профессору доктору химических 
наук Л. П. Кулеву и его ученикам удалось синте
зировать ряд новых лекарственных препаратов 
противосудорожного и антимикробного действия. 
За крупные работы в области химии Л. П. Кулев 
был удостоен Государственной премии.

Долгие годы и до последних своих дней на фа
культете трудился профессор доктор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР И. В. Геблер. С 
именем Геблера связано становление коксохимиче
ской промышленности в Сибири.

Большое теоретическое и практическое значе
ние имеют работы ученых факультета: профессо
ра доктора А. Г. Стромберга, профессора П. Г. 
Усова, доцентов В. П. Лопатинского, А. Н. Нови
кова, Л. А. Першиной, В. М. Витюгина, С. И. 
Смольянинова, Ю. А. Захарова и других.

За последние годы научная работа на 
ко-технологическом факультете получила 
шой размах. Создано четыре проблемных 
ратории. Выполняются заказы химических 
приятий.

Всех, кто увлекается химией, кто мечтает по
святить себя развитию химической науки и тех
нологии, мы приглашаем на наш факультет.

П. БОГДАНОВ, 
декан ХТФ, доцент, 
кандидат технике- 
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X X ВЕК — век бур- зован народный универ- в
ного развития ситет знаний. Слушатели 
химии. Совер- его — в основном, уча- | Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ 

почетный член 
технологического
27 января 1904 года

шенно естественно в свя- щиеся 9-10 классов школ я 
зи с этим стремление Томска. Целью народного § 
школьников расширить университета является 5 
свои познания в области углубление и расширение 3 
химии. Наш факультет познаний (школьников в 2 
готов помочь вам ноболь- избранной области зна- я 
ше узнать об этой науке ний, а также ликвидация д 
чудес. существующего еще раз- а

Члены общества «Зна- рыва между школьной 2 . .
ние», квалифицирован- программой и требова- |  (по старому стилю) яс
ные препода&атели ка- ниями, предъявляемыми Е поднялось 70 лет со дня

Е рождения Дмитрия Ива-
5 новича Менделеева. Вся
Е Россия готовилась тор-
я жественно отметить юби-
я лей гениального ученого.
1 Учитывая большие за- 
я слуги Д. И. Менделеева 
я в развитии высшего об-

ГГГТ к абнтуриентам на кон- 1 раз-ован̂ ^в,т?1б,Т'партТс основными направле. нурсных (экзаменах при Е 
ниями работы химиков, ^ Я

со специальностями хи- поступления в вуз.
мико - технологического : Приемная комиссия В

ФАКУЛЬТЕТ 
и абитуриент

я шили отметить эту дату 
и томские ученые. Док- 

= хор химии, профессор
Томского технологиче-

гЬякчттьтетя . ' ясного (ныне политехниче-Факультета. факультета, к работе в я ского) института Д. И.
Совсем недавно на ка- которой широко привле- Е Турбаба 10 января 1904 

федре аналитической хи- кается комсомольский 5 года подает рапорт ди- 
мии доцент В. Б. Соколо- „ я пект0пу института про-
вич провела несколько студенческий актив, про- -  фесс0ру е . Л. Зубашеву, 
интересных бесед о сов- водит большую агитаци- я в котором просит на 
ременных методах хими- онную работу среди я ближайшем совете поста- 
ческого анализа с уча- школьников и трудящей-Е вить вопрос об избрании 
щимися 9 — 10 классов, ся молодежи, помогает Е Дмитрия Ивановича Мен- 
В дни школьных каникул им ближе познакомиться Е делеева почетным чле- 
в институте был органи- с химико-технологиче- Е ном Томского технологи- 
зован День открытых ским факультетом — я ческого института. В до- 
дверей. одним из ведущих в Е кладной записке от 22

По инициативе и при ТПИ 
активном участии доцента
паФфДРТпш™ноЙй в инсти- отв- секретарь прием- я с к о Г и  мировой* наукой 

Р* ной комиссии ХТФ. я яеред Россией.

" - - -----  -
я января 1904 года он пе- 

к  глгрина  * речисляет заслуги Д. И. 
у ’ § Менделеева перед рус-

туте в этом году органи-

В большой химической аудитории идет поточная лекция.
Фото А. Батурина.

Предложение об из
брании Менделеева по
четным членом ТТИ вме
сте со всеми горячо под
держал на совете и сам 
профессор Зубашев, 
один из его учеников по 
Петербургу, крупный 
ученый-химик.

Совет единогласно 
постановил: избрать
Дмитрия Ивановича Мен
делеева почетным чле
ном Томского технологи
ческого института, зака
зать его портрет, кото
рый установить в боль
шой химической аудито
рии, впоследствии поста
вить перед химкорпусом 
бюст ученого. О решении 
совета института решили 
сообщить Д. И. Менде
лееву по телефону.

«Петербург, палата 
мер и весов, Дмитрию 
Ивановичу Менделееву.

Совет Томского техно
логического института, 
приветствуя Вас в день 
Вашей семидесятилетней 
годовщины, посылая ис
кренние пожелания дол
голетия и дальнейшего 
славного служения нау
ке и Родине, избрал Вас 
первым почетным чле
ном института и поста
новил ходатайствовать 
разрешение поместить 
Ваш портрет в химиче
ской аудитории институ
та.

Директор Зубашев».
На заседании совета 

института 15 февраля 
1904 года было зачитано 
ответное письмо Д. И. 
Менделеева.

«Многоув а ж а е м ы й 
Ефим Лукьянович!

Великий почет и сер
дечный привет Томского 
технологического инсти
тута до глубины души 
тронули меня, как при
родного сибиряка. От 
всей души благодарю 
Вас и прошу передать 
мою благодарность чле
нам совета института. 
Операция глаза, недавно 
удачно мне произведен
ная, не позволяет еще, 
однако, лично писать и 
выразить мою глубочай
шую признательность. 
Душевно преданный Вам 
Д. И. Менделеев».

Совет постановил это 
письмо, содержащее ав
тограф знаменитого уче
ного, передать в библио
теку института на веч
ное хранение.

Портрет Д. И. Менде
леева вскоре был поме
щен в большой химиче
ской аудитории.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
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В настоящее время изве.

стны и используются в 
промышленности различные 
направления переработки 
твердых горючих ископае. 
мых: коксование, газифика. 
ция, окисление, деструктив, 
яая гидрогенизация, энерго, 
химическое и энерготехноло. 
гическое использование.
Предприятия, на которых 
воплощены эти процессы по 
своей мощности и техниче
скому уровню стоят в пер
вых рядах технического про. 
гресса.

Коксохимическая про. 
мышленность; всегда была 
важнейшим звеном в про
мышленном использовании 
тверды!* горючих ископае. 
мых и занимает в народном 
хозяйстве такое же положе
ние, как и черная металлур

гия. Из 600 млн тонн угля, 
ежегодно добываемого в 
СССР, 150 млн- тонн идет 
на коксование. Масштабы 
дальнейшего роста коксохи
мической промышленности 
можно представить, если 
сказать, что в период 1971 
—75 годов намечается по
строить несколько коксовых 
батарей.) (Химические про
дукты коксования углей ис
пользуются для получения 
азотных удобрений, ядохи
микатов, красителей, лекар
ственных препаратов, пласт
масс. синтетических волокон 
н т. п.

Инженеров по этому про
филю готовят на кафедре 
химической технологии топ
лива, 1ЩТораг| существует' 
с 1929 года. Многие наши

выпускники стали крупней
шими специалистами, руко
водителями коксохимических 
производств металлургиче
ских комбинатов, учеными. 
Специалисты по химической 
технологии твердого топлива 
работают на Кузнецком 
металлургическом комбинате 
и Западно-Сибирском ме
таллургическом заводе, на 
Ангарском нефтехимическом 
комбинате, Омском нефтепе
рерабатывающем заводе и 
т. д., а также в проектных 
научно-исследовательских и 
учебных институтах. Еже
годно молодые специалисты- 
топливники получают на
правления в институты Си
бирского отделения Акаде
мии наук.

На кафедре ведутся ши

рокие исследования по изу
чению физических свойств и 
вещественного состава неф. 
ти, газа н газовых конден
сатов месторождений За
падной Сибири как сырья 
для нефтепереработки и 
нефтехимии. Результа
ты исследований ис
пользуются при проектиро
вании крупнейшего нефте
химического комплекса и 
Томской области. Такой 
комбинат скоро вырастет в 
междуречье Томь—Обь и 
потребует значительное ко
личество инженоров-хими- 
ков.

В тех и других исследо
ваниях горючих ископаемых 
активное участие принима. 
ют студенты. Студенты сами 
конструируют и изготовля
ют новые установки выпол

няют исследования с по. 
мощью сложных электрон, 
иых приборов, которыми 
богато оснащена проблемная 
лаборатория пс| комплекс
ному использованию торфа. 
Студентк| нашей кафедры 
являются соавторами многих 
опубликованных работ.

Мы ждем нового пополне
ния из числа выпускников 
средних школ и молодых 
рабочих, желающих воору
житься всем арсеналом на
учных и технических зна
ний и принять активное 
участие в развитии произ
водительных сил нашей 
Родины.

С. СМОЛЬЯНИНОВ, 
зав. кафедрой ХТТ, 
кандидат технических 

наук.

ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВНОГО ОРГА 
НИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕС
КОГО СИНТЕЗА. ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС

В наше время никого не 
удивишь такими химически
ми названиями, как поли
этилен, полистирол, поли
в и н и л х л о р и д ,  нитрон, 
пенополиуретаны, капрон 
и капролактам, ионооб
менные смолы (иониты) 
и другие. Эти назва
ния новых синтетических 
материалов прочно входят 
в наш быт, не говоря уже о 
промышленности, транспорте 
и сельском хозяйстве, где 
использование подобных 
материалов во многом яв
ляется показателем уровня 
технического прогресса.

Масштабы ироизводства 
синтетических материалов 
огромны и достигают сотен 
тысяч тонн в год, но потреб
ности в них растут еще бы
стрее и все время ощуща
ется недостаток как в поли
мерных, так и в дру
гих синтетических про
дуктах. Поэтому в на
шей стране, да и в  
ряде других стран, неуклон
но увеличиваются масштабы 
и ассортимент производств 
органических веществ. Про
изводство полимеров про
ходит две основные ступени. 
Сначала необходимо из ка
кого-то органического сырья 
(углехимического или нефте
химического происхождения) 
получить мономеры или ис
ходные продукты для син
теза поликонденсационных 
полимеров, а затем на вто

рой стадии — их надо прев
ратить в полимеры. Следу
ет отметить, что само про
изводство мономеров быва
ет тоже многостадийным, 
т. е. прежде чем получить 
мономер, надо из исходного 
сырья получить ряд проме
жуточных продуктов, часто 
имеющих самостоятельное 
применение (как, например, 
спирты, кислоты и т. д.).

Вся эта совокупность про
изводств полупродуктов и 
мономеров входит в отдель
ную отрасль химической 
промышленности — произ
водств основного (тяжелого) 
органического синтеза. От
личительной ее особенно
стью являются очень круп
ные масштабы производства 
отдельных продуктов (каж
дый производится в количе. 
стве не менее нескольких 
тысяч тонн в год). Главными 
потребителями продуктов 
промышленности основного 
органического синтеза явля
ются производства полимер
ных материалов, т. е. син
тетического каучука, пласти
ческих масс и синтетике, 
скнх волокон.

В Томском политехниче
ском институте подготовка 
инженеров по специально
сти «Технология основного 
органического и нефтехими
ческого синтеза» ведется с 
1950 г., а по специальности 
«Химическая технология

пластических масс» — с 
1958 года. Выпущено более 
700 инженеров, работающих 
на предприятиях Сибири, 
Урала, Казахстана и Евро
пейской части СССР. Часть 
их работает в научно-иссле
довательских учреждениях и 
заводских лабораториях. В 
этой связи в учебной подго
товке будущих инженеров 

в институте уделяется боль
шое внимание научно-иссле
довательской работе студен
тов, развитию у них навыков 
исследователя. Значительное 
место в учебной подготовке 
студентов занимает также 
выполнение проектов раз
личных химических аппара
тов и технологических про
цессов по материалам, соб
ранным студентами при про
хождении производственных 
практик. Местами производ
ственных практик являются 
передовые предприятия все
го Советского Союза.

Особенностью производства 
продуктов основного органи
ческого синтеза и пластиче
ских масс при больших 
масштабах их выпуска яв
ляется непрерывность тех
нологических процессов и 
высокий уровень автомати
зации. Все тто предполага
ет, что современный инже
нер-химик должен хорошо 
разбираться как в вопросах 
специальности технологии и 
путях ее коренного совер
шенствования на современ
ной научной основе, так и в 
вопросах организационно- 
экономического совершенст
вования химических произ
водств. Всему этому сту
дента и обучают в институ
те.

В. ЛОПАТИНСКИИ,
доцент, зав. каф. техно
логии основного орга

нического синтеза.

Трудно назвать другую 
отрасль химии, которая за. 
нималась бы таким широ. 
ким кругом разных по зна
чению и масштабом про
мышленных производств.

Получение важнейших 
цветных металлов — ме
ди, никеля, цинка, алю
миния, магния, добыча ря
да щелочных, щелочнозе
мельных и многих других 
металлов — таков далеко 
не полный перечень элект. 
рсметаллургических произ
водств. Электрохимическое 

получение хлора и щелочи 
является базой, на которой 
основаны многие органиче
ские производства. Без 
электрохимии невозможно 
развитие атомной промыш
ленности и электроники.

Огромное значение имеет 
гальваническая промыш
ленность, основной задачей 
которой является нанесе
ние защитных и декоратив
ных покрытий на поверх
ность различных изделий.

ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛЕКТРО

ХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ

Особым разделом промыш
ленной электрохимии явля. 
ется производство гальва
нических элементов и акку
муляторов. Сопэтская эле
ментная промышленность 
достигла в настоящее вре
мя выдающихся результа
тов.

Даже из этого краткого 
перечня видно огромное 
значение электрохимии для 
народного хозяйства.

Быстро развивается
электрохимия будущего — 
топливные элементы,

электросинтез органиче
ских соединений, электро, 
химические способы иолу, 
чения сверхчистых ве
ществ. На грани электрохи
мии и электроники возни
кает новая наука — хнмо- 
троника.

Объектом электрохими
ческих исследований ста
новятся тончайшие процес. 
сы в живом организме.

Специальность техноло
гия электрохимических про
изводств — одна из самых 
молодых в Томском поли
техническом институте. 
Потребность же в таких 
специалистах в Сибири 
очень велика. Грандиозное 
гидроэнергетическое строи
тельство в Сибири неизбеж
но связано со строительст
вом крупных электрохими
ческих предприятий, для 
которых необходимы кад
ры электрохимиков-техно- 
логов.

В. ГОРОДОВЫХ, 
кандидат технических наук, 
доцент.

П И Р С  УКРЕПЛЯТЬ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

Научно - исслодпатель- 
ская работа студентов вво- ‘ 
дит будущих специалистов 
еще на студенческой скамы 
в курс интересного, увлека. 
тельного, трудного, позво
ляет заглянуть в свою зав
трашнюю жизнь, готовит 
к творчеству, поиску

НИРС на кафедре радиа
ционной химии ХТФ много
лика и разнообразна.

Вот итоги НИРС каф^рь; 
в некоторых цифрах: иссле
довательской работой на 
кафедре занимаются 70 сту
дентов специальности радиа
ционная химия, других спе-' 
циальностей института и 
вузов города. В 1969 году 
кафедра приняла на стажи
ровку 3 студентов из Риги 
и Минска. 23 студента яв
ляются участниками хоздо
говорных работ, выполняе
мых на нашей кафедре 
лишь в 1969 году вышло б 
отправлено в печать 18 ра
бот в соавторстве со студен
тами, 9 работ из этого чис
ла находится в централь
ной печати. Лишь в прошед
шем году руками студента! 
разработано девять новых 
исследовательских методик 
и установок.

Основное научное направ 
ление работ кафедры — ис
следование закономерностей 
^протекания в  ,механизмов 
реакций, происходящих ъ 
твердых веществах под дей 
ствием излучений и тепла. 
Наша кафедра активно уча
ствует в создании научно- 
теоретического фундамента 
в этой области химии, и вс 
внедрении результатов е 
новейшую технологию. Обу. 
чение на нашей специально
сти имеет ясно выраженный 
научно - исследовательский 
уклон. Начиная работать

под руководством ассистен
та, аспиранта, инженера, 
студент овладевает приема
ми работы и техникой экс- 
геримента, а в дальнейшем 
— работает в большей или 
меньшей степени самостоя
тельно.

Работы, выполняемые 
студентами кафедры, всег
да реальные,' часто зна
чительны по объему. 
Лучшие работы экспониру
ются на выставках. Доклад 
Ю. Н. Сафонова, в настоя
щем — сотрудника кафед
ры, сделанный им на конфе
ренции молодых ученых Си
бири и Дальнего Востока по 
эезультатам его еще студен
ческих работ, признан луч
шим на конференции и от
мечен грамотой.

Лучшие студенты нашей 
специальности примут уча
стие в Томской конферен
ции, посвященной 100-летию 
со дня рождения В. И. Ле
нина, Студенты С. Баклы- 
чов и А. Сизиков выступят 
с докладами на конференции 
студентов Сибири, Урала и 
Дальнего Востока в Сверд- 
товске. Эти студенты в те
чение ряда лет занимаются 
но индивидуальным планам.

Участие в НИРС дает 
возможность студентам вы
брать направление своей 
будущей деятельности, и 
многие почувствовав г кус
исследования, остаются на 
кафедре, продолжая нача
тые поиски. Их студенческие 
работы продолжаются, вы
растая в серьезные иссле
дования.

В. ГАСЬМАЕВ, 
комсорг кафедры.

В. МЕШКОВ,
ответственный за НИРС.

V.
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Технология керам
и о г н е у п о р о в

Керамическая технология 
является, пожалуй, самым 
древннм химическим произ
водством. Едва научив, 
шись пользоваться огнем, 
человек стал создавать уп
рочненные нутем обжига на 
кострах глиняные сосуды 
для приготовления и хра
нения пищи. В век пласти
ческих масс и ракетной тех
ники не меркнут, поражают 
красотой и изяществом фар
форовые изделия. создан
ные руками искусных ма
стеров, живших в начале 
нашей эры.

Но современная керамика 
— это не только фарфоро. 
фаянсовое и гончарное 
производство. Общеизвестна 
роль керамических материя, 
лов для строительной и хи
мической промышленности. 
Сооружение и эксплуатация 
домен и сталеплавильных 
агрегатов, стекловаренных 
и цементообжигательных не. 
чей требуют большого раз
нообразия материалов про
тивостоящих действию вы
соких температур и агрес
сивных сред. Наша промыш
ленность выпускает свыше 
50 видов огнеупорных мате
риалов для этих целей.

Двадцатый век является 
веком нёдавно возникших и 
стремительно прогрессирую
щих отраслей науки и про
мышленности — радиоэлект
роники. полупроводниковой, 
атомной, авиационной и ра
кетной техники. Развитие их 
требует создания совершен

но новых конструкционных 
материалов. И здесь невоз 
можно обойтись без новых 
керамических материалов, 
исследование и изучение 
которых интенсивно разви
вается в последние 10—15 
лет.

Современные керамиче
ские материалы, применяе. 
мые в ракетной технике для 
покрытия космических ко. 
раблей, противостоят темпе
ратуре, доходящей при по
садке до 7000°С. Новые 
керамические материалы об 
ладают высоким коэффици
ентом замедления тепловых 
нейтронов и с успехом ис
пользуются для атомной 
энергетики.

Новая керамика примени 
ется для изготовления ме
таллорежущих инструментов 
при высоких скоростях реза 
ння.

Современные виды кера
мики являются отличным 
теплоизоляционным материа
лом, Служащим в области 
температур 1600—2300°С.

Техническая керамика яв
ляется универсальным по 
своим техническим возмож
ностям электроизоляцион
ным Материалом и находит 
применение в самых различ 
ных областях электротех
ники и радиотехники.

За кажущейся простотой 
технологических приемов 
при производстве керамики 
скрываются весьма сложные

лов так, чтобы наиболее 
рациональным способом по
лучить технический продукт, 
удовлетворяющий определен
ному комплексу свойств. 
Специалистам в области тех
нологии керамики я огнеу
поров открывается широкий 
простор для творческой на
учной н технической дея
тельности в стенах завод
ских цехов и лабораторий, 
специальных - конструктор
ских бюро и научно-иссле
довательских институтов.

П. УСОВ,
зав. кафедрой технологии
силикатов, профессор.

физико-химические процес
сы. без знания и овладения 
которыми невозможно полу
чить современные керами
ческие материалы. Прогресс 
техники ставит задачу полу, 
чения керамических мате
риалов е заданными свойст
вами. Для решения такой 
проблемы нужны знания 
многих смежных наук: хи
мии, физики. физической 
химии, кристаллографии в  
самых современных мето
дов исследования. Задача 
специалиста по технологии 
керамики — направить про. 
цессы при синтезе материа-

Г О С НО В НЫ Е П Р О Ц Е С С Ы  
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

И К И Б Е Р Н Е Т И К А

В наше время важнейшей 
задачей является разработ
ка н усовершенствование 
методов химической техно, 
логин с использованием 
современной химия, физи

ки, математики и техниче. 
ской кибернетики с целью 
создания высокоинтенсив-1 
ных и экономичных техно
логических процессов и 
быстрейшего нх внедрения 
в промышленную практику.

Для успешного решения 
этой задачи нужны прежде 
всего специалисты.

Для подготовки необхо. 
димых кадров в 1965 году 
в Томском политехническом 
институте им. С. М. Кирова 
началось обучение новой 
специальности — основные 
процессы химических про. 
изводств и химическая ки
бернетика.

При подготовке специа
листов наряду с изуче
нием химических и фи
зико-химических дисцип
лин особое внимание 
уделяется математическо
му и инженерному об

разованию. Производствен
ную практику студенты про
ходят в научно-исследова
тельских и академических 
институтах, в исследова
тельских лабораториях, 
крупных промышленных 
комбинатах.

На старших курсах сту
денты будут проходить уз
кую специализацию либо по 
процессам и аппаратам, либо 
по химической кибернетике. 
Однако обе специальности 
тесно связаны, так как ре
шение вопросов совершен
ствования современной тех
нологии требует аианяя и 
теоретических основ про
цессов и аппаратов, ки
бернетики.

Студенты изучают не 
только физику, химию и ма
тематику, но и физическую 
химию, химическую кинети
ку и такие специальные дис
циплины, как математиче
ское моделирование, опти
мизация химико-технологи
ческих процессов, системо
техника и другие.

Инженер 70-х годов — 
инженер-исследователь, по
этому у студентов уже с 
первых ' институтских лет 
прививают вкус к исследо
вательской деятельности и 
навыки к ней.

Получившие эту специ. 
альность смогут работать 
на любом химическом пред
приятии, поскольку будут 
являться инженерами ши

рокого профиля. Кроме того, 
они будут работать в на
учно-исследовательских и 
проектных институтах, в 
конструкторских бюро, в ву
зах и так далее. Сущность 
их инженерной деятель
ности будет заключаться в 
основном не в эксплуата
ции существующего обору
дования, а в совершенство
вании и разработке новых 
аппаратов и схем на базе 
математического моделиро
вания, оптимизации и авто
матизации химических про
цессов.

И. ЧАЩИН, 
зав. кафедрой процессов, 

машин и аппаратов химиче
ских производств.

ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ВЯЖУЩИХ
МАТЕРИАЛОВ

Это — технология про
изводства самого распро. 
страненяого и, вместе с тем, 
дефицитного строительного 
материала — цемента.

Универсальность цемента 
обусловила современный 
уровень цементной промыш
ленности, которая по значи
мости в народном хозяйст. 
ве страны стоит в одном ря
ду с металлургией и маши
ностроением.

Отрасль располагает боль
шой армией квалифициро
ванных специалистов и 
крупной научной базой. Но 
бу рный рост цементной про
мышленности опережает 
выпуск кадров, поэтому 
действующие и особенно 
вновь строящиеся заводы 
нуждаются в инженерных 
кадрах.

Инженеров технологов 
этого профиля готовит ка
федра технологии силика
тов на химико-технологиче
ском факультете.

8 процессе обучения в 
вузе будущие специалисты 
наряду с подготовкой по 
специальности получают до
статочные знания в области 
теплотехники, электротехни
ки. машиноведения и строи
тельного дела. Особое вни
мание при обучении уделяет
ся подготовке по вопросам 
автоматики и автоматиза
ции технологических про
цессов.

Часть студентов, обучаю
щихся на кафедре, готовит
ся для работы в научно-ис
следовательских институтах 
и заводских лабораториях. 
Навыки исследовательской 
работы они приобретают в 
научно - исследовательских 
студенческих кружках при 
прохождении лабораторного 
практикума и при выполне
нии дипломной работы.

За пятнлетний срок обуче
ния будущие инженеры про
ходят три производственные 
практики преимущественно 
на передовых заводах це. 
ментной промышленности.

По окончании института 
молодые специалисты на
правляются на работы на 
заводы и в отраслевые на
учно-исследовательские ин
ституты страны.

Выпускников ждет боль
шая и интересная работа 
инженера-технолога. Приг
лашаем вас на нашу специ. 
альность.

Н. ДУБОВСКАЯ,
кандидат технических 

наук.
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Радиационная
Бурное развитие в пос

ледние 10 — 20 лет атом
ной энергетики поставило 
перед наукой и техникой 
ряд новых проблем. Стало 
возможным создание мощ. 
ных источников излучений 
для инициирования специ. 
фнчных химических про
цессов, которые не могут 
идти при действии тепла, 
света и катализаторов. Так, 
на стыке многих наук, а 
главным образом ядерной 
физики и химии возникла 
я успешно развивается 
сравнительно молодая на
ука — радиационная химия.

Круг вопросов, составля
ющих предмет радиацион

ной химии, можно объеди
нить в две большие группы.

1) Радиационно-химиче
ские процессы, протекаю
щие в веществах в услови
ях излучений.

2) Химические и химико. 
технологические« процессы, 
стимулируемые действием 
излучений в желаемом на
правлении.

Прикладной задачей ра
диационной химии являет, 
ся разработка методов по
давления первой группы и 
интенсификации второй 
группы процессов.

Решение этой задачи тре
бует глубокого изучения

ХИМИЯ
химических реакций, проте
кающих в заданных услови
ях. В связи с этим радиа
ционная химия, как и дру
гие науки, развивается в 
двух направлениях: созда
ние научно-теоретического 
фундамента радиационной 
химии и разработка радиа
ционно-химической техноло
гии.

Возможности радиацион
ной химии в деле создания 
новых, совершенных, техно
логий и способов осущест
вления химических процес
сов чрезвычайно велики. 
Однако на пути реализа. 
Ции этого стоят большие 
трудности, да и возраст 
этой науки невелик

Именно поэтому в насто. 
ящее время можно назвать 
ограниченное число процес
сов, осуществляемых в про
мышленном , или полупро
мышленном масштабах. К 
таким процессам относятся, 
например, «вулканизация» 
полиэтилена, сульфохлори. 
рование и сульфоокисление 
углеводородов, синтез бро
мистого этила и др. Но по
тенциальные возможности 
радиационной химии нужно 
использовать. Эту задачу 
решают инженеры-техноло
ги специальности радиаци. 
онная химия.

Специфика радиационно. 
химических исследований и 
работ требует наличия спе
циальной аппаратуры. В со
ответствии с этим на ка
федре радиационной химии 
имеется широкий круг раз
личных современных физи

ко-химических и физиче. 
ских методов исследований.

Наличие современной ап
паратуры позволяет обучать 
студентов пользоваться 
этой аппаратурой и вести 
исследования на высоком 
научном уровне. Все имею
щееся на кафедре научное 
оборудование, используется 
студентами старших курсов 
в учебно-исследовательской 
работе.

Молодым людям, увлека. 
ющнмся физикой и химией, 
а' также интересующимся 
современным состоянием 
химии и химической техно
логии, рекомендуем выб
рать в качестве будущей 
специальности — радиаци
онную химию.

В. НЕВОСТРУЕВ, 
старший преподаватель ка. 
федры радиационной химии, 
кандидат химических наук.

Е |!



СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕС 
КОГО СИНТЕЗА. СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИ
ЧЕСКИ- АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ; 
ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ КРАСИТЕЛЕЙ

Многие болезни, считавшие
ся до недавнего времени смер
тельными и неизлечимыми, 
сейчас считаются не опасны
ми. Достичь такого положения 
удалось благодаря появлению 
новых лекарственных средств. 
Их получают химики, работа
ющие в области синтеза био- 
логически-активных соедине
ний. Эта область чрезвычайно 
интересна тем, что медицина 
ставит перед нами новые зада
чи, решение которых делает 
чудеса: избавляет человека ' от 
страданий, возвращает ему 
трудоспособность,' радость и 
здоровье.

Кроме создания новых ле 
карственных препаратов перед 
химиками специальности тех
нология биологическиактив- 
ных соединений ставятся зада
чи совершенствования техно
логии изготовления лекарст
венных препаратов, имеющих 
широкое применение, необхо
димых для лечения людей и 
животных.

Решение постоянно новых, 
необходимых задач, приносит 
большое удовлетворение чело
веку, избравшему своей спе
циальностью синтез биологи- 
чески-активных соединений 

* * *
Каждому приходилось обра 

щать внимание на празднич
ную толпу или празднично 
украшенный город. Глаз раду
ет обилие приятных ярких 
красок, поднимающих настрое
ние. Не мыслятся без красок 
современные интерьеры уч
реждений, кафе, квартир, ис
ключительно большое разнооб
разие тканей. Такое обилие 
красок создано химиками. Аб
солютное большинство краси
телей получено сложным син
тезом из продуктов перера
ботки каменного угля, нефти, 
природного газа.

К красителям предъявляют
ся жесткие требования: необ
ходимо, чтобы они не выцве
тали на солнце, при стирке

тканей, не изменялись при на
гревании до высоких темпера
тур. Качество красителей за
висит от их свойств. Свойства, 
в свою очередь, зависят от 
строения молекулы красителя. 
Изменять строение и свойства 
красителя, получать с требуе
мыми качествами, совершенст
вовать технологию подвла
стно химику-технологу, специ
алисту по химии и технологии 
красителей. Это очень инте
ресная область химии, которая 
приносит специалистам удов
летворение и радость творче
ства.

Н. ДОБЫЧИНА, 
доцент.

Моменты студенческой жизни: на сцене Дома 
культуры, в комнате общежития.

Фото В. ЗЫБИНА

С т К Л Е 
Т А Л Л А

Стекло является одним из 
важнейших искусственных
материалов, необходимых че
ловеку в его повседневной 
жизни, в технике и науке. Иск
лючительное значение стекла 
в нашей жизни объясняется его 
замечательными свойствами, 
резко отличающими его от всех 
известных нам материалов — 
прозрачностью и химической 
устойчивостью, т. е. способ
ностью противостоять воздей
ствию активнейших химических 
реагентов. Каждое из двух наз
ванных основных свойств стек
ла в отдельности могло бы 
прославить вещество, которому 
оно присуще в столь высокой 
степени. Каковы же должны 
быть ценность и практическое 
значение материала, сочетаю
щего в себе эти свойства?

В зависимости от требова
ний промышленности стекла 
выпускаются с хорошими теп
лоизоляционными свойствами, 
или пропускающие тепло, про

водящие электрический ток, 
полупроводники или отличные 
диэлектрики. Стекло перестало 
быть стеклянным, опровергну
то его изначальное свойство— 
хрупкость. Стекло сделалось 
твердым и прочным, как сталь. 
Получены и гибкие стекла. 
Стеклянное волокно отличает
ся хорошими тепло- и звуко
изоляционными свойствами, 
исключительной прочностью на 
разрыв. - !•.

Но стекло открывает все но
вые и’ новые возможности. 
Сравнительно недавно было 
реализовано свойство стекла 
кристаллизоваться, что привело 
к появлению нового класса ма- 
териалов.ситаллов, отличаю
щихся громадной прочностью,

] термостойкостью, химической 
I устойчивостью. Благодаря это. 

му ситаллы найдут примене
ние в народном хозяйстве 
страны как заменители метал
лов: при изготовлении труб,

подшипников, поршней, элект
рических изоляторов.

И несомненно, ценным явля
ется то, что наряду с универ
сальностью стекла — это очень 
дешевый материал, что объ
ясняется доступностью и прак
тически неограниченными за
пасами сырьевых материалов, 
используемых в стекловаре
нии. "

Несмотря на древнюю исто
рию стеклоделия, специалистам 
в области стекла приходится 
решать массу вопросов как 
технологического порядка, так 
и в области развития науки о 
стекле.- П оэтому молодым и н . 
женерньгм, кадрам предстоит 
большая и интересная творче. 
ская работа на гигантах сте 
кольной индустрии и в научных 
центрах, создаваемых в раз
личных районах нащей стра

ИЫ. ' ^ Г <

Э СОЛОМАТИНА, 
ассистент, кандидат техни.

ческих наук.

На лыжне
В 1968—69 году факультет 

занял 2-е место по лыжам на 
спартакиаде ТПИ. Женская 
команда заняла 3-е место на 
первенстве вузов к ф акулие.. 
тов Томска в декабре 1969 г. 
На факультете 1 кандидат в 
мастера спорта, 15 первораз
рядников и много спортсменов 

разрядов. Мы попросили 
отличника учебы, перворазряд. 
ника по лыжам пятикурсника 
Н. Слинкина рассказать о по
следних соревнованиях.

В воскресенье, 31, декабря 
студенты-политехники собрав 
лись за городом в районе неф
тебазы. Предстояла гонка муж
чин на 15 километров.

...Участники соревнований 
готовятся к старту, подгоняют 
в последний раз лыжи, подби
рают мазь. За наш факультет 
бегут четверо, среди них и я. 
Старт- парный, через 1 минуту 
надо пройти 2 круга по 7.5 ки
лометров. Предстартовое вол-1 
пение заглушаем энергичной 
разминкой. И вот мы на трас
се. Предстоит длительная на. 
пряженная борьба. Важно рас- 
пределить силы так, чтобы 
ровно пройти второй круг и 
успешно финишировать.

Погода просто великолепна.
; Идет легкий снежок, припоро
шивший проложенную накану
не лыжню: скольжение непло
хое,. но из-за свежего снега 
трудно было подобрать мазь, и 
лыжи немного «отдают».' Лиш
ня средней трудности, длин
ные «тягуны», крутые подъемы- 
Трасса знакома и опробована 
накануне соревнований. Мест- 
нооть хорошо изучена: уже
пятый год мои лыжи скользят 
по этим накатанным лыжным 
дорожкам и оставляют на мяг- 
ком снегу новые следы. Вот 
памятный крутой подъем — 
пройдена первая треть дистан
ции. Мимо пробегают одетые в 
зимние наряды березы -и елоч
ки. Они радуют глаз своей 
строгой красотой во время про
гулок, но сейчас они, знако
мые, просто отсчитывают прой
денные метры, километры пу
ти.- : V: .% П

На этих соревнованиях нам 
нс удалось аанять призового 
места, но впереди новые труд. 
чые старты, новые победы, а 
(НО г да и огорчения. Спорт 
органически вписывается в 
'Вшу жизнь, помогает постоян- 

! тб сохранять высокую трудо- 
!пособность и бодрое настрое- 
!ие. ■ ■ -■*- -■■ ■ ---:

н. слинкин,
студент группы 535;

Технология неорганических веществ 
и хим ических удобрений

Эта специальность обеспе
чивает подготовку специа
листов для основной химиче
ской промышленности,; вы
пускающей продукцию, без 
которой невозможно нор
мальное функционирование 
промышленного и сельскохо
зяйственного производства.

Минеральные кислоты, син
тетический аммиак, щелочи, 
карбид и цианамид кальция, 
искусственные драгоценные 
камни, широкий ассортимент 
минеральных солей, удобре
ния, вещества для авиахи- 
мической прополки и пред
уборочной обработки сель

скохозяйственных и тех
нических культур — вот 
краткий перечень продук
ции этой отрасли химиче
ской промышленности. При
родные ресурсы Сибири - -  
нефть, газ, запасы фосфа
тов, поваренной соли — поз
волят осуществить в бли
жайшие годы дальнейшее 
развитие химической про 
мышленности, таких центров 
ее, как Кемерово, Ангарск, 
Усолье. Научные учрежде
ния и проектные организа
ции, предприятия основной 
химической промышлен

ности Сибири — поле Дея
тельности инженеров и тех
нологов, оканчивающих ин
ститут по специальности 
технология неорганических 
веществ и химических удоб
рений.

Все предприятия этой от
расли характеризуются не
прерывностью технологиче
ских схем, позволяющих ис
пользовать комплексную ме
ханизацию и широкую авто
матизацию производствен

ных процессов.' Современ
ная химическая техника, в 
сочетании с электроникой,

автоматикой а телемехани
кой показала возможность 
использования дистанцион

ного управления некоторыми 
неорганическими производ
ствами на расстоянии сотен 
километров от предприятия.

Разумеется, что управле
ние такими сложными пред
приятиями требует серьез 
ной теоретической и техно
логической подготовки спе
циалистов.

Г. ОРМАН, 
н. о. доцента кафедры.
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Поступающие на I курс по

дают заявление на имя ректо
ра института. В заявлении 
указывается факультет и спе
циальность.

Документы можно выслать 
почтой заказным или ценным 
письмом по адресу: Томск, 4, 
Ленина, 30, приемной комис
сии.

К заявлению прилагаются: 
документ о среднем образо

вании (в подлиннике);
характеристика (должна 

быть подписана руководителем 
и общественными организаци-

К300423 -Заказ № 761

П о р и
ями предприятия, а для вы
пускников средних школ — 
директором или классным ру
ководителем и секретарем 
комсомольской организации 
школы, директором и класс
ным руководителем — для 
некомсомольцев);

медицинская справка (фор
ма № 286) должна содержать 
данные о зрении и слухе, кро

д о к  п р и е м а
вяном давлении, результаты 
лабораторных и рентгенов
ских исследований;

5 фотокарточек, размером 
3X4 см;

выписка из трудовой книж
ки (для работающих).

Характеристика и медсправ
ка должны иметь дату выдачи 
1970 года.

Документы принимаются: на 
заочное обучение с 20 апре
ля, на дневное и вечернее — 
с 20 июня.

Постулающие (на все специ
альности факультета) сдают 
вступительные экзамены по 
математике (устно), физике 
(устно), химии (устно), русско
му языку и литературе (сочи
нение).

При подготовке к вступи
тельным экзаменам рекомен
дуется, кроме учебников за 
среднюю школу, пользоваться 
пособиями для поступающий в 
вузы и сборниками конкурс
ных задач.

По всем вопросам приема 
обращайтесь в приемную ко
миссию или декану факуль
тета.
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