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Х И М И К О - Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й
В 1971 году химико

технологический факуль. 
тет Томского политехни
ческого института отм:е- 
тил 75-летие своего су
ществования. Он являет
ся одним из первых фа
культетов, открытых в 
институте. В организа
ции факультет.* большая 
роль принадлежала
Д. И. Менделееву. По 
его рекомендациям в 
Сибирь переехали мно
гие видные химики, явив_ 
шиеся впоследствии ос
нователями ряда извест
ных научных школ. Од
нако количество выпу
щенных специалистов в 
дореволюционное время 
было небольшим — все
го 108 человек, то есть 
столько, сколько в по
следнее время выпускает 
з год одна профилиру
ющая кафедра. Всего же 
за послеоктябрьский пе_ 
риод факультет выпу
стил около 5,5 тысяч ин
женеров *— химнков-тех- 
нологов и сейчас являет
ся одним из крупнейших 
в институте. На факуль
тете 12 кафедр. Из них 
7 профилирующих, вы
пускающих инженеров 
по следующим специаль
ностям:

Технология неоргани. 
ческих веществ и хими
ческих удобрений;

Технология электро
химических производств;

Технология основного 
органического и нефте
химического синтеза;

Химическая техноло
гия пластических мйсе;

Химическая техноло
гия биодогически актив
ных соединений;

Химическая технология 
органических красите
лей и промежуточных 
продуктов;

ждет тебя, абитуриент!
Химическая техноло

гия твердого топлива;
Основные процессы хн_ 

мических производств и 
химическая кибернетика;

Химическая техноло
гия вяжущих материа
лов;

Химическая техноло
гия керамики и огнеупо
ров; ф

Химическая техноло
гия стекла и «италлов;

Радиационная химия.
На первых трех курсах 

студенты обучаются по 
единому плану, без раз
деления на специально
сти, и только на IV—V  
курсах обучаются спе
циальным дисциплинам. 
После 3_го курса студен
ты направляются на пер
вую ознакомительную 
производственную прак
тику, которая затем пов
торяется дважды (на 4-м 
и 5-м курсах) с постепен
но усложняющимися за
даниями.

В процессе обучения 
на факультете студенты 
изучают не только пол
ный цикл химических и 
химико _ технологиче
ских дисциплин. Они 
изучают в значительном 
объеме высшую матема
тику и физику, , начерта
тельную геометрию и 
теоретическую механику, 
а также такие важней
шие общеинженерные 
дисциплины, как техни
ческую механику, элект
ротехнику, теплотехнику, 
основы строительного 
дела, техническое черче
ние, основы радиотех

ники и электроники,
знакомятся с современ
ной вычислительной тех_ 
никой. Наряду с этим 
студенты изучают цикл 
общественно - политичес
ких дисциплин и со_ 
вершенствуются в изу
чении иностранного
языка, а также вы
полняют ряд учебных 
проектов различных ма
шин, аппаратов и про
цессов. При изучении хи
мических и химико-техно
логических ДИСЦИКЛ'Ш  
большое внимание уде 
ляется не только освое 
нию теоретического ма
териала- но а приобре
тению практических на
выков как при самостоя
тельной работе в лабо
раториях, так и при вы_ 
полнении расчетных ра
бот и проектов. В орга
низации лабораторных 
практикумов предусмат
ривается, что студент 
уже с младших курсов 
должен быть приучен на 
только к повторению из
вестных рецептов синте 
за, анализа и исследова
ния химических соедине
ний, но и участвовать в 
исследовательских рабо
тах научно.педагогичес
кого коллектива кафедр 
и проблемных лаборато
рий. Поэтому в распоря
жение студентов предо
ставляется новое совре
менное оборудование. 
Знания и опыт им пере
дают 250 квалифициро
ванных преподавателей, 
научных сотрудников и 
аспирантов.

У факультета имеют
ся богатые учебные и 
научные традиции. Они 
опираются на многолет
ний опыт нескольких по. 
колений крупных пе
дагогов и ученых. Фа. 
культет гордится, что 
здесь, впервые в учеб
ном процессе вузов 
России, профессор Я. М. 
Михайленко начал при
менять '^электронные 
представления для объ
яснения неорганических 
>, органических реак
ций'. Факультет гордится 
именами многих извест
ных выдающихся совет
ских педагогов и ученых, 
работающих в его сте
нах, — академика Н. М. 
Кижнера, всемирно изве
стного своими работами 
в органической химии, 
академика Н. И. Чижев
ского, металлурга и кок
сохимика, профессора 
Д. Н. Турбабы, профес
сора Б. В. Тронова, лау
реата Государственной 
премии профессора
Л. П. Кулева» широко из
вестного своими работами 
в области синтеза новых 
лекарственных веществ, и 
многих других. Станов
ление химической, коксо
химической, пищевой 
промышленности, произ
водство строительных 
материалов, изучение 
природных богатств За
падной Сибири и Кузбас 
са неразрывно связано с 
научной и инженерной 
деятельностью профессо
ров И. В. Геблера, С. В. 
Лебедева, И. Ф. Понома
рева, В. Н. Стабникова,

доцентов Н. Н. Норкина, 
И. II. Онуфриенка и дру
гих. Все они были уме
лыми педагогами, оста
вившими в наследство 
факультету те принципы, 
которые лежат в основе 
педагогической деятель, 
ности их многочислен
ных учеников и последо
вателей.

Ныне •научная и педа
гогическая деятельность 
переросла,, Границы За
падной Сибири и Кузбас
са. Научные связи с де
сятками производствен
ных и исследовательских 
организаций. располо
женных во всех уголках 
Советского^ Союза, ук
репляются и расширяют
ся с каждым годом глав
ным образом путем вы
полнения по их заказам 
крупных хоздоговорных 
работ, объем которых в 
последние годы ежегодно 
достигает 0,5 млн. руб.

В этих работах актив
ное участие принимают 
и студенты. Вместе со 
своими руководителями 
студенты получают в 
результате выполнения 
научных исследований 
авторские свидетельства 
на изобретения, публику
ются статьи в научных 
журналах, участвуют во 
внедрении научно-иссле
довательских работ. Мно
гие студенты уже во 
время практики включа. 
ются в производствен
ную жизнь предприятий, 
работают на различных 
штатных должностях.

Выпускники факуль
тета работают в разных 
городах Советского Со
юза. Хотя основная их 
часть после окончания 
института обычно на
правляется на предприя
тия и в научно-исследо
вательские организации 
Сибири, многих пригла
шают на работу и пред, 
приятия Европейской ча
сти страны, Казахстана, 
Урала и Средней Азин,

Факультет гордится 
именами многих тысяч 
своих выпускников, кото
рые стали Героями Со
циалистического Труда, 
лауреатами Государст
венных премий, крупны
ми учеными и инженера
ми, руководителями мно
гих производственных и 
исследовательских орга
низаций. На факультете 
стало хорошей традицией 
собирать ежегодно вы. 
пускников, окончивших 
институт 10, 15 20 лет 
назад. Они с большим 
желанием делятся опы
том своей работы, помо
гают преподавателям фа
культета совершенство
вать учебный процесс.

Хочется пожелать ус
пеха и будущим» выпуск 
никам факультета, тем, 
кт0 пока еще собирается 
поступать на ХТФ,— хо
рошо готовьтесь к 
поступлению в институт 
и не бойтесь трудностей. 
Факультет с радостью 
открывает вам двери!

В. ЛОПАТИНСКИИ.
декан химико-техно
логического факуль
тета, доцент, канди

дат технических наук.

На химико-технологическом факультете созданы все условия для подготовки 
высококвалифицированных инженеров-технологов для предприятий, научно- 
исследовательских институтов, вузов страны.



Основные процессы химических производств и кибернетика
ЭТА СПЕЦИАЛЬ

НОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ НО
ВОЙ и самой молодой 
среди специальностей 

химико- технологического 
факультета ТПИ. Ее от
крытие связано с тем, 
что в стране появилась 
необходимость в специ
альностях, которые долж
ны заниматься совершен
ствованием методов хими
ческой технологии с ис
пользованием современ

ной химии, физики, мате
матики и технической ки
бернетики, с целью соз
дания высокоинтенсив

ных и экономичных ап
паратов и технологичес
ких процессов.

Для подготовки необхо
димых кадров в 1965 го
ду в Томском политехни
ческом институте нача
лось обучение новой спе
циальности — основным 
процессам химических 
производств и химичес
кой кибернетике. При 
подготовке специалистов, 
наряду с изучением хи
мических и физико-хими
ческих дисциплин, осо

бое внимание уделяется 
математическому и инже

нерному образованию. 
Производственную прак
тику студенты проходят 
в научно-исследователь
ских и академических ин
ститутах, в исследова
тельских лабораториях, 
на крупных промышлен
ных комбинатах.

На старших курсах 
студенты проходят
специализацию либо
по процессам и ап
паратам, либо по хими
ческой кибернетике. Од. 
нако обе специализации 
тесно связаны, так как 
решение вопросов совер

шенствования современ
ной технологии требует 
знания и теоретических 
основ процессов и аппа
ратов, и кибернетики.

Студенты изучают не 
только физику, химию и 
математику, но и физиче
скую химию, химическую 
кибернетику и такие спе
циальные дисциплины, 

как математическое моде
лирование, оптимизация 
химико -технологических 
процессов, системотехни
ка и другие.

Современный инженер, 
— инженер-исследователь,

поэтому у студентов уже 
с первых курсов обуче
ния прививают вкус к ис
следовательской деятель
ности и навыки к ней.

В этом году’ сделан 
четвертый ' выпуск моло
дых специалистов.

Получившие эту специ
альность могут работать 
на любом химическом 
предприятии, поскольку 

будут инженерами широ
кого профиля. Кроме то
го, их ждут в научно-ис
следовательских и про
ектных институтах, в 
конструкторских бюро, ву

зах. Сущность их инже
нерной деятельности бу
дет заключаться, в основ
ном, не в эксплуатации 
существующего оборудо
вания, а в совершенство
вании и разработке но
вых аппаратов и схем на 
базе математического 
моделирования, оптими

зации и автоматизации 
химических процессов.

И. ЧАЩИН, 
зав. кафедрой процес
сов, аппаратов и хими
ческой кибернетики,
кандидат технических 

-наук.

ОСНОВА ВСЕХ ОС
НОВ существования и 
дальнейшего прогресса в 
развитии человеческого 
общества, — вот, что та
кое " горючие ископаемые. 
Нефть, природный газ и 
твердое топливо (камен
ный и бурый угли, торф, 
горючие сланцы) — это 
«три кита» современной 
энергетики и химии. Не 
зря даны поэтические на
звания «черное золото» 
— нефти и «солнечный 
камень» — углю.

О роли горючих иско
паемых в нашей жизни 
можно судить хотя бы 
по тому, что объем их 
добычи больше, чем всех 
других видов ископаемых 
вместе взятых, а широта 
использования перекры

вает огромный диапазон 
от элементарного сжига
ния до тончайших орга
нического и биохимичес
кого синтезов.

С развитием ядерной и 
термоядерной энергетики 
все более будет усили
ваться химическое крыло 
в использовании топлив.

Современная химичес
кая технология топлива 
широко использует комп
лексные методы его об
работки, которые нашли 
свое воплощение в кок
сохимической, нефтепере
рабатывающей и нефте
химической промышлен-

Химическая
технология
твердого
топлива

кости, являющихся круп
нейшими отраслями на
родного хозяйства. Их 
предприятия — это мощ
ные комбинаты, находя
щиеся на одном из са
мых высоких уровней на
учного и технического 
развития.

В соответствии с этим 
и инженеры, которых го
товит наша кафедра, ов
ладевают всем необходи
мым комплексом знаний, 
а главное—приобретают 
навыки творческого мыш
ления, без которого не 
может быть командира 

производства. В этом от
ношении наибольшие во
зможности представляет 

участие студентов в науч
но- исследовательской ра
боте кафедры и сущест

вующей при ней проб
лемной лаборатории, где 
студенты, являются пол
но эр ланьщи членами на- 
> -того коллектива, вы

полняющие важнейшие 
исследования в области 
изучения и комплексного 
использования горючих 
ископаемых Западной 

Сибири, которая является 
крупнейшей кладовой 

этих богатств.
В последние годы рабо

та в этом направлении 
становится особенно ну
жной в связи со строи
тельством в девятой пя
тилетке крупнейшего в 

мире Томского нефтехим- 
комплекса. Кстати, с 
1972 года по нашей спе
циальности открыто ве
чернее обучение, где мо
гут получать высшее об
разование те, кто будет 
работать инженером на 

этом комплексе.
Наша кафедра — од

на из старейших в вузе 
и за свой более, чем со- 
рокалегний срок сущест
вования воспитала боль
шой отряд специалистов 
занимающих руководя
щие посты в промышлен
ности и находящихся на 
переднем крае науки.

С. СМОЛЬЯНИНОВ, 
зав. кафедрой химичес

кой технологии топлива, 
доцент, кандидат техни
ческих наук.

Лаборатории ХТФ оборудованы современными приборами и установками, 
позволяющими вести на высоком уровне учебную и исследовательскую работу.

Технология стекла н Технология неоргани
ческих веществ«(Пою перед тобой в 

восторге похвалу 
не камням дорогим, не 
злату, но стеклу...»

Эти слова, сказанные 
М. В. Ломоносовым бо
лее двухсот лет назад, в 
наше время приобрели 
еще более глубокий 
смысл. Посудите сами, во 
времена Ломоносова
большая часть стекла 
шла на изготовление ук
рашений, цветных моза
ик, декоративных сосу
дов, линз для очков и 
биноклей. Стеклянные из
делия оставались пред

метами роскоши и были 
доступны немногим

Начавшийся в нашем 
веке бурный технический 
прогресс способствовал 
значительному расшире
нию областей применения 
и увеличению объема 
выпускаемого стекла. 
Вместе с тем, развитие 
новых областей науки и 
техники потребовало соз
дания новых специаль
ных видов стекол. В на
стоящее время выпуска
ются разнообразные стек
ла, отличающиеся уни
кальными свойствами: 
это полированное стекло

большой светопрозрачно- 
сти; прекрасный тепло- 
и звукоизоляционный ма
териал — пеностекло; 
стекла повышенной плот
ности, предназначенные 
для защиты от облуче
ний; стекла, чувствитель
ные к свету и т. д.

Такие отрасли народ
ного хозяйства, как са- 
молето-и кораблестроение, 
автомобильный и желез
нодорожный транспорт 
не могли бы успешно раз
виваться без изделий из 
технического стекла. Без 
оптического стекла не бы
ло бы таких достижений 
науки и техники, как те
левидение, фотография и 
кинематография.

На основе стекол полу
чены микрокристалличес
кие материалы, сочетаю
щие в себе свойства стек
ла и кристаллов — си- 
таллы. Свойства ситал- 
лов, такие, как высокая 
механическая прочность, 
твердость, химическая и 
термическая стойкость, 
обеспечили широкое при
менение их в технике. 
Из технических ситаллов 
изготовляют детали ре
активных двигателей, об-

ситаллов
текатели космических 

ракет, лопатки турбин и 
насосов, термостойкую 
химическую посуду и 
другие изделия для тех
нических нужд.

Производство стеклян
ных изделий — сложный 
технологический процесс; 
одной из наиболее ответ
ственных операций ко
торого является варка 

стекла. Она осуществля
ется в стекловаренной 
печи - при температурах 
1 450—1 650 градусов С. 
Чтобы управлять таким 
процессом, инженеру-тех- 
нологу нужны глубокие 
знания в области физиче
ской химии, минералогии, 
математики, теплотехни
ки, автоматизации и дру
гих наук. Студенты спе
циальности «Технология 
стекла и ситаллов» полу
чают необходимую теоре
тическую подготовку. 
Практические навыки бу
дущие специалисты при
обретают во время произ
водственных практик на 
заводах Украины, Бело
руссии, Урала, Сибири. 
Киргизии, Дальнего Вос
тока.

Э. БЕЛОМЕСТНОВА, 
ассистент.

ОТРАСЛЬ ХИМИЧЕ
СКОЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ, синтезирующая 
неорганические соедине
ния, относится к основ
ной химии, т. к. ее про. 
дукция является основной 
для развития других от
раслей химии и в кото
рой остро нуждаются все 
области народного хозяй
ства — тяжелая и лег
кая промышленность, 
сельское хозяйство, ши
роко используется в бы
ту.

Ассортимент продук
тов основной химии весь, 
ма большой. Среди них 
ведущее место занимает 
производство аммиака, 
минеральных кислот, со
ды. Как правило, амми
ак и кислоты, получае
мые на предприятиях, 
тут же перерабатывают
ся в минеральные соли, 
ассортимент которых на
считывает сотни наиме
нований и непрерывно 
растет в соответствии с 
потребностями народного 
хозяйства. Объем выпус
ка большинства из ука
занных продуктов соста. 
вляет миллионы и десят
ки миллионов тонн в 
год. Так, в 1975 г. толь
ко минеральных солей 
азотных, фосфорных, ка
лийных. используемых в 
качестве удобрений в 
сельском хозяйстве будет 
произведено 90 миллио
нов тонн (для сравнения: 
в СССР в 1970 г. чугуна 
было произведено 85  
миллионов тонн). Уже 
эти данные свидетельст

вуют о том, насколько 
крупнотоннажно произ
водство основной химии.

Выпускникам спе
циальности ТНВ (техно 
логии неорганических 
веществ) над0 будет ре. 
шать очень сложные за
дачи по дальнейшему 
развитию основной хими
ческой промышленности. 
Дело в том, что промыш
ленность ТНВ находится 
на стадии технической 
революции, сущность ко
торой заключается в со
здании новых крупных 
производств с агрегатами 
большой единичной мощ
ности по получению кис
лот, аммиака, аммиач
ной селитры, карбамида 
и других веществ. В ря_ 
де случаев, например, 
производства аммиачной 
селитры, мощность одно
го агрегата составит 
полтора миллиона тонн 
в год. Мировая практи
ка пока не имеет приме
ров работы подобных аг
регатов. Создание их по
требует проведения цело
го комплекса научных 
исследований, конструк
торских разработок и 
промышленных испыта
ний. Одновременно боль, 
шое внимание уделяется 
разработке новых техно
логических процессов в

производстве новых ви
дов удобрений. серной 
кислоты, средств защи
ты растений и т. д., по
лучению уже известных 
продуктов более совер
шенными методами, на
пример, получение азот 
ной кислоты непосредст
венно из воздуха путем 
окисления атмосферного 
азота в плазме при тем. 
пературах порядка 4000  
градусов С.

Интересны и малотон
нажные производства ос
новной химии — полу
чение корунда и драго
ценных камней кристал
лизацией их из распла
вов солей, белой сажи, 
побочного продукта су
перфосфатного производ. 
ства; синтез люминофо
ров, применяемых для 
изготовления люминес
центных ламп и др.

Научная тематика 
кафедры связана с поис
ками наиболее эффектив
ных и дешевых катали
заторов для ряда техно
логических процессов. 
Эта работа проводится 
при активном участии 
студентов.

Э. КУРОЧКИН, 
ст. преподаватель.



РАДИАЦИОННАЯ X
РАДИАЦИО И Н А Я  

ХИМИЯ — МОЛОДАЯ 
НАУКА, и из-за ее юного 
возраста о ней пока еще 
мало известно молодым 
людям, собирающимся 

стать студентами. Она из
учает химические пре
вращения, происходящие 
в веществах при воздей
ствии на них ионизирую
щими излучениями. При 

этом могут протекать са
мые различные химиче
ские процессы, в том чи
сле и такие, которые ина
че вообще нельзя выз
вать. Почему? Энергия 
излучения в миллионы 
раз превосходит энергию, 
необходимую для разрыва 
любой химической связи. 
Поэтому при облучении

могут разрушаться очень 
прочные молекулы, кото
рые иными путями (све
том, теплом, ультразву
ком) разрушить нельзя. В 
результате образуются 
необычные частицы, хи
мически очень активные. 
Реакции, в которых уча
ствуют эти частицы, мо
гут в итоге дать необыч
ные вещества. Часто эти 
вещества обладают очень 
ценными свойствами.

Особенно перспективна 
радиационная полимери

зация. Например, полу
ченный радиационным 
способом полиэтилен мо
жет работать при темпе
ратурах до 200 градусов 
Цельсия, тогда как обыч- 
кый полиэтилен устойчив

лишь до 100 градусов. К 
тому же «радиационный» 
полиэтилен имеет значи
тельно лучшие диэлект
рические свойства, а это 
очень важно, так как по
лиэтилен используется 
для изоляции кабелей.» 
Очень перспективным яв
ляется получение так на
зываемых «древесно-пла
стических материалов». 
Их получают, пропитывая 
древесину каким-либо мо
номером — жидким ве
ществом, способным по- 

лимеризоваться при облу
чении. После облучения в 
порах древесины образу
ется полимер. В резуль
тате свойства древесины 
резко меняются: она ста
новится прочной, как ме-

ИМИ 1
талл, не поддается гние
нию, приобретает краси

вый внешний вид. Легко 
представить, какое широ
кое применение может 
найти в авиации, судост
роении, других отраслях 
промышленности и в быту 
материал с такими 

уникальными свойствами.
Для работы в области 

радиационной химии ну
жны энергичные и широ
ко образованные молодые 
люди. Радиационная хи
мия возникла и развивает
ся на стыке нескольких 
наук —■ физической хи
мии. ядерной физики, ки
нетики и т. д.

Инженер - радиацион. 
ный химик должен быть 
хорошо осведомлен в этих

смежных областях. Есте
ственно, что еще лучше 
он должен быть осведом
лен в радиационной хи
мии. Так как радиацион
но-химические процессы, 

в основном, находятся в 
стадии внедрения, инже- 
нер-радиационный хи 
мик должен быть иссле
дователем, готовым твор
чески решать проблемы, 
где нет готовых рецептов.

Таких инженеров-ис. 
следователей готовит ка
федра радиационной хи
мии ТПИ, недавно отме
тившая свое десятилетие.

Студенты работают на 
самом современном обо
рудовании. Лаборатории 
кафедры одни из самых 
оснащенных среди хими
ческих лабораторий ву
зов страны.

Работа студентов в ла
бораториях не ограничи
вается знакомством с

приборами и получением 
рабочих навыков. Студен
ты выполняют вполне за
конченные научно-иссле

довательские работы. Об 
их уровне говорит хотя 
бы тот факт, что работы 
студентов кафедры ради
ационной химии за пос
ледние несколько лет по
лучили три золотые ме
дали на всесоюзных кон
курсах.

У кафедры радиацион
ной химии интересное и 
перспективное будущее.

С. РЯБЫХ,
доцент кафедры радиаци
онной химии, зам. декана 
химико -технологического 

факультета.
В. НЕВОСТРУЕВ, 

доцент кафедры радиаци
онной химии.

Технология 
электрохи- 
мических
п р о и з 
в о д с т в

ТРУДНО НАЗВАТЬ 
ДРУГУЮ ОТРАСЛЬ х и 
м и и , которая занималась 
бы столь широким кругом 
разных по значению и 
масштабу химических 
производств. Например, 
такие крупнейшие произ
водства, как получение 
цветных металлов элект
ролизом, получение хло
ра, щелочи й т. д., в на
стоящее время осуществ
ляются главным образом 
электрохимическими ме
тодами. Почти всю добы
ваемую медь, значитель
ную часть никеля, свинца, 
цинка и золота подверга
ют электролитической 
очистке (рафинированию). 
Современная алюминие
вая и магниевая промыш
ленность, добыча ряда 
щелочных и щелочнозе

мельных металлов, многих 
редких элементов основа
ны на электролизе рас
плавленных солей. Уже из 
этого краткого перечня 
видно, что современное 
государство, имеющее вы
сокоразвитую машиност

роительную, авиационную, 
электротехническую, эле

ктронную промышлен- | 
ность, производящее в 1 
больших масштабах про- | 
дукты органического син- ц 
теза, не может обойтись в 
без продукции, производи
мой электрохимическими 
методами.

Известно, что огромный 
ущерб народному хозяй
ству приносит коррозия 
металлических конструк
ций, оборудования, ма
шин, приборов и т. д.. На
иболее эффективными яв

ляются электрохимиче
ские методы борьбы с 
коррозией Металлов. В 
связи с этим огромное 
значение имеет гальвани
ческая промышленность, 
основной задачей которой 
является нанесение за
щитных и декоративных 
покрытий на поверхность 
различных изделий.

Особым разделом про
мышленной электрохимии 
является производство 
гальванческих элементов 
и аккумуляторов. Совет
ская элементная промыш
ленность достигла в на
стоящее время выдаю
щихся результатов. Наши 
отечественные элементы 
и аккумуляторы надежно 
работают под водой и в 
космосе.

Быстро развивается 
электрохимия, будущего— 
топливные элементы, эле
ктрохимические способы 
получения и анализа 
сверхчистых веществ, эле
ктросинтез органических 
соединений. На грани 
электрохимии и электро
ники возникает новая на
ука — хемотроника. Объ
ектом электрохимических 
исследований становятся 
тончайшие процессы в 
живом организме.

В. ГОРОДОВЫХ, 
доцент, кандидат хими
ческих наук.

НИРС на ХТФ
С каждым годом активизируется научно-иссле

довательская работа студентов. У нас занимается 
1050 студентов — это половина всех, обучающих
ся на факультете.

Весной этого года успешно прошла студенческая 
научно-техническая конференция, посвященная 50- 
летию образования СССР, в организации которой 
активно участвовали студенты — члены совета 
НИРС факультета. В работе конференции приняли 
участие окол0 1200 студентов, было- заслушано 
976 докладов, из них 276 отмечены почетными 
грамотами и похвальными листами.

На факультете ежемесячно выпускается стенга
зета «НИРС на ХТФ». Ведется большая агитаци
онная работа по вовлечению студентов в НИР.

О том, насколько успешн0 занимаются в НИР 
студенты нашего факультета, можно судить по 
тем наградам, которыми отмечены их работы на 
институтских, городских, зональных и всесоюз
ных конкурсах НИРС.

Только в 1972 году на институтский конкурс 
было представлено 56 работ, из них 28 отмечено 
почетными грамотами и похвальными листами. 
На зональный конкурс представлено 57 работ, из 
них награждено 46. На Всесоюзный конкурс по
слано 29 работ, из них грамотами Министерства 
награждено 8. За лучшую научно-студенческую 
работу награждены студенты В. Хисамова, В. Пев- 
нева, В. Безбородова.

Н. ШМИТОВА, 
председатель студенческого совета НИР.

|  СОЗИДАТЕЛЫГОСТЬ, 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕ
СТВА не мыслится без 
строительства зданий 
промышленных пред
приятий, жилых домов и 
дворцов культуры,, гер
ских портов и аэродро
мов.

Для всего этого людям 
нужен самый универ, 
сальный строительный 
материал — цемент.

Дом, где мы живем, 
ажурные мосты, соеди
няющие берега рек, до. 
рогн, по которые дви
жется транспорт, гигант
ские плотины гидроэлект
ростанций, многокиломет
ровые каналы ороситель
ных систем, взлетные 
площадки для самоле
тов — все это сооружа. 
ется с применением це
мента. Цемент заслужен
но получил признание. 
Его по праву называют 
«хлебом строительства». 
В меньшем количестве, 
но также обязательно, в 
строительстве применя
ются строительный гипс 
и известь. Вот все эти 
материалы носят назва
ние вяжущих, тех
нологией производства 
их занимаются инжене
ры, оканчивающие наш 
факультет по специаль
ности «Химическая тех
нология вяжущих мате
риалов».

Наша страна занима. 
ет первое место в мире 
по производству цемента. 
Его выпускают более 
ста заводов страны. Ва^ 
интересно знать, что 
представляет собой та
кой завод. Это большое 
предприятие, оснащен
ное мощными машинами 
для измельчения мате
риалов и печами для вы
сокотемпературной обра
ботки сырья. Тот из вас. 
кто, полюбив химию, по
ступит, на эту специаль
ность, встретится здесь с 
хипуческими процессами, 
протекающими в матери-

Химическая
технология
вяжущих
материалов
але при температурр 
1400— 1600 градусов С.

Уровень механизации 
труда и автоматизации 
производственных про. 
цессов потребует от ин 
женера знаний высшей 
математики и физики, 
сопротивления материа
лов и Механики.

Успешно развивающая 
ся в настоящее время 
химия цемента дарит лю
дям все новые и новые 
его разновидности. Стро
ители располагают высо
копрочными и долговеч
ными цементами. Науч
ные исследования в 
этой области сосредото. 
чены в научно-исследо
вательских и проектных 
институтах страны.

Студенты проходят 
производственную прак
тику (три за пять лет 
обучения) на передовых 
заводах цементной про
мышленности. Будущие 
инженеры уже на сту
денческой скамье зани
маются научными иссле
дованиями, участвуют в 
разработке проектов ре
конструкции и совершен, 
ствования заводов, на
ступают с докладами на 
научных конференциях и 
со статьями в печати.

Ждем нового пополне'- 
ния!

Н. ДУБОВСКАЯ.

Основной органический и нефтехимический синтез. Пластмассы.
ЧТО ТАКОЕ ПОЛИ

МЕРЫ? Что такое плас
тические массы и хими
ческие волокна? Из чего 
и как они получены? Эти 
и подобные вопросы, ко
торые сейчас задают глав
ным образом те, кто не 
имеет химического обра
зования, волнует всех, 

поскольку полимеры в 
разных видах проникают 
всюду, являются нашими 
помощниками и в быту, и 
в технике, и в сельском 
хозяйстве, и в связи, и на 
транспорте.

Масштабы производст
ва синтетических матери
алов огромны и достига
ют сотен тысяч тонн в 
год, но потребности в них 
растут еще быстрее и все 
время ощущается недо

статок как в полимерах, 
так и в других синтетиче
ских продуктах. Поэтому 
в нашей стране, да и в 
ряде других стран, неук
лонно увеличиваются ма
сштабы и ассортимент 
производства органичес
ких веществ. Производст
во полимеров проходит 
две основные ступени. 
Сначала необходимо из 
какого-то органического 
сырья (углехимического 
или нефтехимического 
происхождения) получить 
мономеры, а затем—на 
второй стадии — их надо 
превратить в полимеры. 
Следует отметить, что са
мо производство мономе
ров бывает тоже много
стадийным, то есть пре
жде, чем получить моно

мер, надо из исходного 
сырья получить ряд про
межуточных продуктов, 
часто имеющих самостоя
тельное применение.

Вся эта совокупность 
получения полупродуктов 
и мономеров входит в от
дельную отрасль химиче
ской промышленности — 
производство основного 
(тяжелого) органического 
синтеза. Оно отличается 
крупными масштабами 

производств отдельных 
продуктов. Главными по
требителями продуктов 

промышленности основно
го органического синтеза 
является производство 
полимерных материалов, 
то есть, синтетического

каучука, пластических 
масс и синтетических во
локон.

В Томском политехни
ческом институте подго
товка инженеров по спе
циальности «Технология 

основного органического и 
нефтехимического синте
за» ведется с 1950 года, 
а по специальности «Хи. 
мическая технология 
пластических масс» —с 
1958. Выпущено более 
1000 инженеров, работаю
щих на предприятиях Си
бири, Урала, Казах
стана и Европей
ской части СССР.

Часть их трудится в на
учно - исследовательских 
учреждениях и заводских 
лабораториях. В этой 
связи в учебной подго
товке будущих инженеров 
в институте уделяется 
большое внимание научно- 
исследовательской работе 
студентов, развитию у них 
навыков исследователя. 
Значительное место в уче
бной подготовке студентов 
занимает также выполне 
ние проектов различных 
химических аппаратов и 

технологических процес
сов по . материалам, со
бранным студентами на 
практике.

Особенностью произ
водства продуктов основ
ного органического синте
за и пластических масс

при больших масштабах 
их выпуска является не
прерывность технологиче
ских процессов и высокий 
уровень автоматизации. 
Все это предполагает, 
что современный инже
нер-химик должен хорошо 
разбираться как в вопро
сах специальной техноло
гии, так и в вопросах ор
ганизационно - экономи
ческого совершенствова

ния химических произ 
водств. Всему этому сту
дента и обучают в инсти
туте.

В. ЛОПАТИНСКИИ, 
доцент, зав. кафедрой 
технологии основного 
органического синтеза, 
кандидат технических 
наук.



ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА 
РАДУЕТ В ПРИРОДЕ, 
на работе, в быту раз
нообразие красок, их чи
стота и тонкость оттен
ков. «Палитру химии», 
«химическую радугу» со
здают работники анили
но-красочной промышлен
ности, синтезирующие и 
производящие органичес
кие красители. Трудно 
найти область народного 
хозяйства, где они не 

применяются. Синтетиче
ские красители использу
ют для крашения всевоз
можных тканей, бумаги, 
дерева, кожи, мехов, 

пластмасс, резины. Кра
сители применяют в ме
дицине, фотографии, в 
геологии, их используют 
при поисках потерпевших 
аварии самолетов и судов 
в открытом море. Синте
тические органические

красителя «состоят на 
службе» удовлетворения 
эстетических потребнос
тей человека.

Производство органи
ческих красителей очень 
сложно и многообразно. 
Предприятия анилино- 
красочной промышленно
сти сосредоточены в Мо
скве, Кемерове, Перми, 
Рубежном, Тамбове и 
других городах СССР.

Химия и технология 
биологически активных 

соединений, в частности, 
химия синтетических ле
карственных веществ, так 
же, как и химия и техно
логия органических кра
сителей являются ста
рейшими отраслями про
мышленности органичес

кого синтеза. В общности 
истории развития, в общ
ности использования 

сырья и технологических

Химическая
те х н о л о ги я
ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИ
ТЕЛЕЙ, БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕ
НИЙ
приемов эти две отрасли заводах, расположенных 
химической технологии в одних и тех же промы- 

близко родственны. Поэ- шлейных центрах, 
тому производство кра- Подавляющее число 

сителей и лекарственных лекарственных средств 
веществ часто осуществ- получается в настоящее 
ляется на одних и тех же время синтетическим пу

тем, путем сложных хи
мических превращений 
продуктов переработки 
нефти, каменного угля и 
природного газа. Для то
го, чтобы синтезировать 
лекарственные вещества, 
или органические краси
тели, необходимо знать 
зависимость свойств этих 
веществ от их химической 
структуры (строения). Ра
зработка и создание но
вых лекарственных ве
ществ и других биологи
чески активных соедине
ний (например, витами
нов), новых красителей 
требует от специалистов, 
работающих в этих отрас
лях производства, глу
боких знаний органичес
кой химии, умения ста
вить научный экспери
мент и научное исследо
вание, свободно владеть 
методами органического

синтеза и химической тех
нологии, а также обще
инженерных и общенауч
ных дисциплин, то есть, 
здесь требуется не толь
ко инженер химик-техно
лог, но и нженер химик- 
исследователь.

Кафедра технологии 
органического синтеза 
Томского политехничес
кого института осущест
вляет подготовку высоко
квалифицированных ин

женеров по указанным 
выше двум специальнос
тям, как для работы на 
анилино-красочных или 
химико - фармацевтиче
ских заводах, так и в от
раслевых научно-иссле. 
довательских институтах 
и лабораториях.

А. ПЕЧЕЛКИН, 
зав. кафедрой технологии 
органического синтеза, 
доцент, кандидат химиче
ских наук.

Химическая технология керамики и огнеупоров
УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕ

СКОГО РАЗВИТИЯ об
щества в значительной 
мере зависит от тех ма
териалов, которыми оно 
располагает. В век атом
ной энергии и завоевания 
космического пространст
ва стала ощущаться пот
ребность в новых матери
алах, процессах и конст
рукциях. Известно, что 

основа технического про
гресса — это использо
вание все более высоких 
температур, скоростей, 
давлений, химически аг
рессивных веществ и 
сред. Выдержать работу 
в таких условиях могут 
только очень немногие 
материалы и среди них 
на первом месте стоит 
керамика.

Следует отметить, что 
понятие о керамике и ке
рамических изделиях в 
современном понимании

в принципе не согласует
ся с традиционными пред
ставлениями о керамике, 
как изделиях из глины 
или глиносодержащих ма
териалов. В настоящее 
время к керамике отно
сят неорганические не

металлические вещества, 
полученные искусствен
ным путем при термичес
кой обработке или дру
гим способом. 1По керами
ческой технологии в нас
тоящее время получают: 
металлокерамику, ферри
ты, титанаты, изделия из 
чистых окислов, керме- 
ты, карбиды, нитриды, 
силициды и другие без- 
глинистые материалы, 
без которых немыслимо 
развитие техники.

\ Сейчас на службу ке
рамики поставлены но
вейшие достижения фи
зики и химии. Различные 
соединения кремния — 
силикаты,— одна из ос
нов керамики — отлича
ются от других неоргани
ческих веществ своим 
очень сложным химичес
ким составом и строени
ем. Науку о силикатах 
можно сравнить с трудно
доступной горной верши
ной, достичь высот кото
рой можно только хоро
шо вооружившись знани
ями химии и физики.

В принципе могут быть 
созданы превосходные 
керамические материалы, 
которые будут настолько 
жаростойкими, что с их 
помощью мы освоим дру

гие планеты, настолько 
прочными, что из них бу
дут изготовлены приборы 
исследования глубин ми_ 
рового океана, и настоль
ко чувствительными к 
электрическому полю, что 
можно будет объединить 
мир оптическими канала
ми связи.

Неотъемлемой частью 
керамики являются огне
упоры, потребносгь в ко
торых появилась еще на 
заре человеческой куль
туры с получением огня. 
В результате столетий 
развития человеческого 
общества и его культуры 
огнеупорные материалы 
стали основой грандиоз
ных сооружений >_ совре
менных доменных, марте
новских, медеплавильных,

цементе - обжигательных, 
стекловаренных и других 
печей, без продукции, ко
торых немыслима сейчас 
жизнь. Огнеупоры при

меняются в областях но
вой техники: в атомной 
промышленности, ракето
строении, электронике. 
Например, управляемые 

ракеты и космические ко
рабли требуют особых 
радиопрозрачных огнеу
поров.

И, наконец, красивая 
фарфоровая посуда — это 
один из признаков, опре
деляющих культуру на
шей эпохи. Украсить на
родную жизнь, сделать 
выразительными, осмыс
ленными, эмоционально

насыщенными материаль
ные предметы, среди ко

торых живет советский 
человек, — такова зада
ча, стоящая перед всем 
прикладным искусством 
и, в частности, перед 
фарфоровой промышлен
ностью. Решение этой за
дачи требует глубоких 

знаний научных основ 
керамики.

Таким образом, перед 
специалистами в области 
керамики и огнеупоров 
открывается широкий 

простор для творческой, 
научной и технической 
деятельности в стенах за
водских цехов и лабора
торий, специальных кон
структорских бюро и на
учно - исследовательских 
институтах.

Н. ВОРОНОВА, 
старшин преподаватель.
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НАШ ХИМИКО-ТЕХ

НОЛОГИЧЕСКИЙ ФА
КУЛЬТЕТ — самый мно
гочисленный в институте 
и один из крупнейших в 
РСФСР. На двенадцати 
специальностях ХТФ 
обучается более двух ты
сяч студентов. Живем мы 
в двух общежитиях, од
но нз которых, девяти
этажное, в прошлом учеб
ном году заняло 1 место 
в социалистическом со

ревновании общежитий 
института. Общежития на 
пять лет становятся род
ным домом, и мы с лю
бовью относимся к ним, 
повседневно украшаем и 
оформляем их. В ведении 
студентов четыре рабо

чие комнаты, два крас
ных уголка, два спортив
ных холла. Строится у 
нас н студенческий клуб 
«Гелиое». Поступив к 

нам на факультет, ты 
можешь принять участие 
в его создании.

Самостоятельным, уве
ренным в себе можно 
стать, только занимаясь 
общественной работой. 
Этой цели служат разные 
области комсомольской п 
профсоюзной деятельнос
ти.

Абитуриент, поступая 
к нам, ты вливаешься в 
нашу большую дружную 
семью. Химики всегда 
славились активностью,

массовостью, организо
ванностью. Недаром наш, 
гимн знает каждый, от 
старшекурсника до пер
вокурсника: «Наш фа
культет химическим зо
вется, мы будем вечно 
химию любить»...

Хорошо, если ты обла
даешь талантами, ты 
найдешь им всегда прило
жение — тебя ждут хо
ровой и танцевальный 
коллективы, эстрадный 
оркестр, вокальная груп
па.

Любители туризма 
прямо с ходу могут по
пасть в «Амазонки» — 
так называют себя наши 
туристы. Спортивные сек
ции — гимнастики, бас
кетбола, биатлона, волей
бола и другие — для тех, 
кто любит спорт, кто 
жить без него не может. 
Наши гимнастки — чем
пионки института, но и 
парни — футболисты 
ХТФ — третьи в инсти
туте.* А массовые весен
ние кроссы и эстафеты! 
Здесь бьются факульте
ты не столько за очки и 
секунды, сколько за мас
совость. И химики всег
да в первой пятерке. В 
прошедшей факультет
ской спартакиаде перво
курсники оказали упор
ное сопротивление стар
шекурсникам.

На факультете хорошо 
налажена шефская работа 
— 13 студенческих групп 
шефствуют в школах го
рода. Летом мы также не 
забываем своих младших 
товарищей, а едем вмес
те с ними в пионерский 
лагерь в составе отряда 
«Вожат-Вожатыч».

Ты пишешь, рисуешь, 
читаешь стихи—этот та
лант и веру в свои 
силы ты можешь подтвер
дить и развить, принимая 
участие в выпуске стенга
зеты «Химик», курсовых 
боевых листков и радио
передач студенческой ра
диостудии «Кристалл».

Сдана первая сессия, 
первые успехи у тебя в 
зачетке, а теперь в путь 
к сельским труженикам в 
составе агитбригады
«Снежинка». Сдана вто
рая сессия, но теперь у 
тебя впереди третий се
местр — трудовой. Полу
чена зеленая форма, гото
вы эмблемы, развивают
ся знамена—химики уез_ 
жают на студенческую 
целину. Отряд «Химик — 
66» работал в Заполярье 
и стал вторым в области, 
а в 1967 году завоевал 
первое место. О нашем 
отряде рассказывала ра

диостанция «Юность». 
Целина — это и романти
ка и напряженный труд. 
А студенты-химики
умеют хорошо работать. 
За это обком ВЛКСМ 

занес «Химик — 67» в 
областную Книгу почета. 
В последние годы эста
фету перехватили де
вичьи отряды; в Колпа- 
шевском районе лучшими 
три года были «Альтаир» 
и «Синильга».

Поступающие на пер
вый курс подают заяв
ление на имя ректора 
института.

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

К заявлению прила
гаются:

документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

, характеристика (долж
ка быть подписана ру
ководителем и общест
венными организациями 
предприятия, а для вы
пускников средних школ 
— директором/ или Клас
сным руководителем и 
секретарем комсомоль
ской организации шко
лы, директором или

В 1972 году на факуль
тете было создано 4 от
ряда: «Синильга», «Се
лена», «Березка» и «Хи
мик-72».

Ты стал на год старше, 
можно попробовать те
перь свои силы в научно- 
исследовательской работе, 
первый раз прочитать до
клад перед своими това
рищами и преподаваге-

классным руководителем 
для не комсомольцев); 
медицинская справка 

(форма № 286) должна 
содержать данные о зре. 
нии, цветоощущении и 
слухе, кровяном давле
нии, результаты ла
бораторных и рентгенов
ских исследований:

5 фотокарточек раз
мером 3x4;

выписка из трудовой 
книжки (для работаю
щих).

Характеристика п 
медсправка должны 
иметь дату выдача 1973 
года. Документы прини
маются: на заочное обу
чение с 20 апреля, на 
дневное, вечернее с 20 
июня.

лями. В институте у тебя 
очень большое поле дея
тельности.

У тебя, абитуриент, 
впереди пять замечатель
ных студенческих лет. А 
пока тебе нужно упорно 
поработать, погоговиться 
и поступить к нам на хи
мико-технологический.

Мы ждем тебя. Ни пу
ха, ни пера!

Поступающие (на все 
специальности факуль. 
тета) сдают вступитель
ные экзамены по мате
матике. физике, химии— 
устно, русскому языку и 
литературе — сочинение.

При подготовке к 
вступительным экзаме
нам рекомендуется, кро
ме учебников за сред
нюю школу, пользовать, 
ся пособиями для посту
пающих в вузы и сбор
никами конкурсных за
дач.

По всем вопросам при
ема обращаться в прием
ную комиссию или к де_ 
кану факультета.

П. СТРАКАТОВ, 
студент V курса.
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