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В 1971 году химико-технологических факультет 
Томского политехнического института отметил 75- 
летие своего существования. Он является -одним из 
первых факультетов, открытых в институте. В ор- 
ганизаци факультета большая роль принадлежала 
Д. И. Менделееву. По его рекомендации в Сибирь 
переехали многие видные химики, явившиеся впо
следствии основателями ряда известных научных 
школ. Однако количество выпущенных специа
листов в дореволюционное время было небольшим
— всего 108 человек, то есть столько, сколько в 
последнее время выпускает в год одна профилиру
ющая кафедра. Всего же за послеоктябрьский пе
риод факультет выпустил около 5 500 инженеров
— химиков-технологов и сейчас является одним из 
крупнейших в институте. На факультете 12 ка
федр. Из них 7 профилирующих, выпускающих 
инженеров по следующим специальностям: 
ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
И ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ;
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРО
ИЗВОДСТВ;
ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА; 
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
МАСС;
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИИ;
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
КРАСИТЕЛЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУК
ТОВ;
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТВЕРДОГО ТОП
ЛИВА;
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРО 
ИЗВОДСТВ И ХИМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА; 
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЯЖУЩИХ МА
ТЕРИАЛОВ;
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИКИ И 
ОГНЕУПОРОВ;
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТЕКЛА И СИ- 
ТАЛЛОВ*
РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ.

На первых трех курсах студенты обучаются по 
единому плану, без разделения на специальности, 
и только на IV—V курсах обучаются специаль
ным дисциплинам. После 3-го курса студенты на
правляются на первую ознакомительную практику, 
которая затем повторяется дважды (на IV и V 
курсах) с постепенно усложняющимися задания
ми.

В процессе обучения на факультете студенты 
изучают не только полный цикл химических и хи
мико-технологических дисциплин. Они изучают в 
значительном объеме высшую математику и фи
зику, начертательную геометрию и теоретическую 
механику, а также такие важнейшие общеинже
нерные дисциплины, как техническую механику, 
электротехнику, теплотехнику, основы строитель
ного дела, техническое черчение, основы радио
техники и электроники, знакомятся с современной 
вычислительной техникой. Наряду с этим студенты 
изучают цикл общественно-политических дисци

плин и совершенствуются в изучении иностранно
го языка, а также выполняют ряд учебных проек
тов различных машин, аппаратов и процессов. При 
изучении химических и химико-технологических

В У Л Ь Т Е  
ХИМНКЙМИ-
тЕхнологт

дисциплин большое внимание уделяется не только 
освоению теоретического материала, но и приоб
ретению практических навыков как при самостоя
тельной работе в лабораториях, так и при выпол
нении расчетных работ и проектов. В организации 
лабораторных практикумов предусматривается, что 
студент уже с младших курсов должен быть при
учен не только к повторению известных рецептов 
синтеза, анализа и исследования химических сое
динений, но и участвовать в исследовательских 
работах научно-педагогического коллектива кафедр 
и проблемных лабораторий. Поэтому в распоряже
ние студентов предоставляется новое современное 
оборудование. Знания и опыт передают 250 ква
лифицированных преподавателей, научных сотруд
ников и аспирантов.

У факультета имеются богатые учебные и науч
ные традиции. Они опираются на многолетний 
опыт нескольких поколений крупных педагогов и 
ученых. Факультет гордится, что здесь впервые 
в учебном процессе вузов России профессор 
Я. М. Михайленко начал применять электронные 
представления для объяснения неорганических и

органических реакций. Факультет гордится имена
ми многих известных выдающихся советских педа
гогов и ученых, работавших в его стенах — ака
демика Н. М. Кижнера, всемирно известного сво
ими работами в органической химии, академика 
Н. И. Чижевского, металлурга и коксохимика, про
фессора Д. Н- Турбабы, профессора Б. В. Троно- 
ва, лауреата Государственной премии профессора 
Л. П. Кулева, широко известного своими работами 
в области синтеза новых лекарственных веществ, 
и многих других. Становление химической, коксо
химической, пищевой промышленности, производ
ство строительных материалов, изучение природ
ных богатств Западной Сибири и Кузбасса нераз
рывно связано с научной и инженерной деятель
ностью профессоров И. В. Геблера, С. В. Лебе
дева, И. Ф. Пономарева, В. Н. Стабникова, до
центов Н. Н. Норкина, И. П. Онуфриева и других. 
Все они были умелыми педагогами, оставившими 
в наследство факультету те принципы, которые 
лежат в основе педагогической деятельности их 
многочисленных учеников и последователей.

Ныне научная и педагогическая деятельность 
переросла границы Западной Сибири и Кузбасса. 
Научные связи с десятками производственных и 
исследовательских организаций, расположенных во 
всех уголках Советского Союза, укрепляются и рас
ширяются с каждым годом главным образом пу
тем выполнения по их занезам крупных хоздого
ворных работ, объем которых в последние годы 
ежегодно достигает 0,5 млн. рублей.

В этих работах активное участие принимают и 
студенты. Вместе со своими руководителями сту
денты получают в результате выполнения науч
ных исследований авторские свидетельства на изо
бретения, публикуются статьи в научных журна
лах, участвуют во внедрении научно-исследователь
ских работ. Многие студенты уже во время прак
тики включаются в производственную жизнь пред
приятия, работают на различных штатных долж
ностях.

Выпускники факультета работают, в различных 
городах Советского Союза. Хотя основная их 
часть после окончания института обычно направ
ляется на предприятия и в научно-исследователь
ские организации Сибири, многих приглашают на 
работу и предприятия Европейской части страны, 
Казахстана, Урала и Средней Азии.

Факультет гордится именами многих тысяч 
своих выпускников, которые стали Героями Со
циалистического Труда, лауреатами Государствен
ных премий; крупными учеными и инженерами, 
руководителями многих производственных и иссле
довательских организаций. На факультете стало 
хорошей традицией собирать ежегодно выпускни- 

« ков, окончивших институт 10, 15, 20 лет назад. 
Они с большим желанием делятся опытом своей 
работы, помогают преподавателям факультета.

Хочется пожелать и будущим выпускникам фа
культета, тем, кто пока еще собирается посту
пить на ХТФ, — хорошо готовьтесь к поступле
нию в институт и не бойтесь трудностей. Факуль
тет с радостью открывает вам двери!

В. ЛОПАТИНСКИН,
декан химико-технологического факультета, 

доцент, кандидат технических наук.

НАШ ХИМИКО-ТЕХ. 
НОЛОГИЧЕСКИИ ФА. 
КУЛЬТЕТ — один из 
самых многочисленных 
в институте и один из 
крупнейших в Россий
ской Федерации. На его 
двенадцати специальное, 
тях обучаются свыше 
двух тысяч студентов. 
Студенты-химики живут 
в двух благоустроенных 
общежитиях, одно из ко
торых девятиэтажное. 
На протяжении пяти лет 
общежития становятся 
родным домом, и потому 
мы с любовью занима
емся его оформлением.

Абитуриент, поступив 
на наш факультет, ты 
вольешься в дружную 
студенческую семью. Ты 
приобретешь навыки в 
научно - исследователь
ской работе. Интерес, 
ный поиск и экспери
мент, выступления на
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научных конференциях, 
жаркие споры по науч
ным проблемам — все 
это ждет тебя впереди. 
Ведь только активно 
участвуя в научно.ис- 
с ледовател ьс кбй работе, 
можно стать настящим 
специалистом-

Кроме занятий тебя 
ждет много интересного. 
Ты можешь быть участ
ником. агитбригады, по
ехать на целину.

История студенческой 
целины химиков начина, 
лась в 1966 году. Пер
вый целинный отряд 
«Химик» уехал на 
Север области, чтобы 
помочь нефтяникам в 
строительстве производ
ственных объектов и жи

лых домов. В том году 
он завоевал второе мес
то среди целинных от
рядов области, а в 1967 
году стал передовым. О 
нем рассказывала радио
станция «Юность». Це
лина — это и романти. 
ка, и напряженный труд. 
А студенты-химики уме
ют работать. За это об. 
ком ВЛКСМ занес наш 
отряд в областную Кни
гу почета. В последние 
годы эстафеты целинно
го движения подхватили 
отряды девушек. В 1973 
году на факультете бы
ло создано четыре сту. 
денческих строительных 
отряда: «Синилъга»,
«Селена». «Березка», 
«Химик.73» ■ Это были

четыре дружных коллек
тива, четыре студенче
ских семьи- О каждом 
из наших отрядов с боль, 
шой теплотой и благо, 
дарностью отзываются 
строительные организа
ции.

Бойцы строительных 
отрядов овладевают не 
только навыками строи

тельного мастерства. 
Жаркие спортивные
схватки, песни у костра, 
шефская помощь сель, 
ской школе и ветеранам 
войны, выступления с 
концертами и лекциями 
перед населением и мно. 
гое другое надолго за
помнилось нам.

Допустим, что ты уме
ешь петь или рисовать,

писать стихи или увле. 
каешься спортом. Свои 
способности сможешь 

проявить, участвуя в ра
боте редколлегии фа
культетской газеты «Хи
мик», радиостудии
«Кристалл», литобъ- 
единения «Молодые го
лоса», в газете, которую 
ты сейчас читаешь. Лю
бителей художественной 
самодеятельности ждут 
вокально, инструменталь
ный ансамбль, драмати
ческий и танцевальный 
кружки, оперная студия 
института.

Секции гимнастики, 
футбола, волейбола, 
биатлона и другие соз. 
даны для тех. кто увле
кается спортом. Ты смо

жешь участвовать в фа. 
культетской спартакиа
де и весенних кроссах, 
где идет борьба не толь
ко за секунды, но и за 
массовость. И химики 
всегда в первой пятер. 
ке. Ну, а кто желает ис
пытать себя в походах, 
полюбоваться красотами 
сибирской природы1, по

петь у костра, тех ждет 
клуб туристов «Амазон, 
ка»-

Итак, дорогой абиту
риент, мы ждем тебя 
на наш факультет. По. 
ступив на ХТФ, ты по
лучишь много знаний, 
приобретешь навыки об
щественной работы и че
рез пять лет станешь 
инженером, руководите
лем производства. Же
лаем тебе успешно под
готовиться и поступить 
на наш факультет.

В. СЕМЕНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.
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будет заключаться в 
основном не в эксплу
атации существующего 
оборудования, а в со
вершенствовании и раз
работке новых аппаратов 
и схем на базе матема
тического моделирова
ния, оптимизации и ав
томатизации химических 
процессов.

ЭТА С П Е Ц И А Л Ь 
НОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ НО
ВОЙ и самой молодой 
среди специальностей хи- 
мико - технологического 
факультета ТПИ. Ее от
крытие связано с тем, 
что в стране появилась 
необходимость в специа
листах, которые должны 
заниматься совершенство
ванием методов химиче
ской технологии с ис
пользованием современ
ной химии, физики, ма
тематики и технической 
кибернетики, с целью 
создания высокоинтен
сивных и экономических

аппаратов и технологиче
ских процессов.

Для подготовки не
обходимых кадров в 
1965 году в Томском 
политехническом инсти
туте . началось обучение 
новой специальности — 
основным процессам хи
мических производств и 
химической кибернетике. 
При подготовке специа
листов, наряду с изуче
нием химических и физи
ко-химических дисциплин, 
особое внимание уделяет
ся математическому и 
инженерному образова
нию. Производственную

практику студенты про
ходят в научно-исследо
вательских, и академиче
ских институтах, в ис
следовательских лабора
ториях, на крупных про
мышленных комбинатах.

На старших курсах 
студенты проходят спе
циализацию либо по про
цессам и аппаратам, ли
бо по химической кибер
нетике. Однако обе спе
циализации связаны, так 
как решение вопросов со
вершенствования совре
менной технологии тре
бует знания и теоретиче
ских основ процессов, и

аппаратов, и кибернети
ки.

Студенты изучают не 
только физику, химию и 
математику, но и физи
ческую химию, химиче
скую кибернетику и так
же специальные дисци
плины, как математиче
ское моделирование, оп
тимизация химико-техно
логических процессов, 
системотехника и дру
гие.

Современный инженер 
инженер-исследова

тель, поэтому у студен
тов уже с первых курсов 
обучения прививают вкус

к исследовательской дея
тельности и навыки к 
ней.

В этом году сделан 
пятый выпуск молодых 
специалистов.

Получившие эту спе
циальность могут рабо
тать на любом химиче
ском предприятии, по
скольку будут инженера
ми широкого профиля. 
Кроме того, их ждут в
научно-исследовательских 
и проектных институтах, 
в конструкторских бюро, 
вузах. Сущность их ин
женерной деятельности

И. ЧАЩИН, 
зав. кафедрой про
цессов, аппаратов и 
химической киберне
тики, кандидат тех

нических наук.

Х И М И Ч ЕС К А Я  ТЕХ Н О Л О ГИ Я  Т В ЕР Д О ГО  ТО П Л И В Ад а л ь н е й ш и й  т е х 
н и ч е с к и й  ПРОГРЕСС 
и само существование со
временного человеческо
го общества невозможны 
без колоссального про
изводства энергии, кото
рое возрастает неуклон
но и гигантскими темпа
ми.

Видов источников
энергии на земле до
статочно много. Однако 
все они, пока за редким 
исключением, связаны 
непосредственно или кос
венно с использованием 
энергии солнца. Атомные 
электростанции выраба
тывают пока лишь очень 
незначительную часть 
энергии. Осуществление 
управляемой термоядер
ной реакции наталкива
ется на еще непреодо
ленные трудности.

В настоящее время по
давляющее количество 
энергии (эле! ^ической, 
тепловой, механической 
— путем преобразования 
в двигателях внутренне
го сгорания: карбюра
торных, дизельных, воз
душно-реактивных, ра
кетных) производится 
путем сжигания горючих 
ископаемых (консервиро
ванная энергия солнца): 
газообразных (природный 
газ), жидких (нефть) и 
твердых (торф, бурый и 
каменный угли, горючие 
сланцы). Такое положе
ние сохранится достаточ
но долго, а запасы горю

чих ископаемых, как .ни 
велики, но все же огра
ниченны. Если же учесть 
и тот размах, С каким 
растет потребление горю
чих ископаемых для це
лей современного органи
ческого синтеза (горючие 
ископаемые — практи
чески единственные ис
точники сырья для по
лучения пластмасс, син
тетических волокон, ле
карственных веществ, 
красителей и т. п.) ста
нет совершенно очевид
ной актуальность про
блемы повышения эф
фективности их использо
вания. Названная про
блема и является основ
ной в современной «хи
мической технологии 
топлива». В настоящее 
время здесь наиболее 
эффективными являются 
комплексные методы пе
реработки горючих ис
копаемых, которые на
шли свое воплощение в 
коксохимической, нефте
перерабатывающей и 
нефтехимической про- 
мышленйостях. Это — 
крупнейшие отрасли на
родного хозяйства. Их 
предприятия являются 
мощными комбинатами, 
находящимися на одном 
из самых высоких уров
ней научного и техниче
ского развития.

Инженеры, которых 
готовит вуз, по своим 
знаниям должны опреде
ленным образом опере
жать этот уровень, а 
главное — быть в со
стоянии участвовать в 
осуществлении дальней
шего прогресса в своей 
отрасли, то есть не толь
ко обладать необходи
мым запасом знаний по 
фундаментальным и спе
циальным дисциплинам, 

но и уметь творчески 
мыслить, без чего невоз
можно стать подлинным 
командиром производст
ва.

В процессе обучения 
студенты нашей кафедры 
активно участвуют в на
учной работе проблем
ной лаборатории по ком
плексному использова
нию горючих ископае
мых, выполняющей важ
нейшие работы, направ 
ленные на развитие про
изводительных сил За
падной Сибири, которая 
является крупнейшей 
кладовой всех видов го
рючих ископаемых.

В Западной Сибири 
бурно развиваются от
расли промышленности 
по химической перера
ботке горючих ископае
мых. Закончено проек
тирование и начинается 
строительство крупней

шего в мире Томского 
неф т е . х и м и ч е с к о г о  
к о м п л е к с а .  Н а ш а  
кафедра и проблемная 
лаборатория является ос
новным исполнителем 
исследовательских работ 
по изучению сырьевой 
базы этого комплекса. 
Велик вклад в проделан
ную работу и студентов 
нашей специальности, ко
торые, занимаясь науч

ной работой, овладевают 
современным арсеналом

научной аппаратуры, яв
ляются соавторами на
учных публикаций.

С 1972 года по нашей 
специальности открыт 
прием на вечернее отде
ление, где могут полу
чить высшее образование 
те, кто- хочет работать 
инженером на нефтехим- 
комплексе.

Наша кафедра — одна 
из старейших в вузе и за 
свой .сорокапятилетний 
срок существования вос

питала большой отряд 
специалистов, занимаю
щих руководящие посты 
в промышленности и на
ходящихся на передовом 
крае науки.

С. СМОЛЬЯНИНОВ, 
зав. кафедрой хими
ческой технологии 
топлива, доцент, 
кандидат техниче

ских наук.
НА СНИМКЕ: в од

ной из исследователь
ских лабораторий кафед
ры химической техноло
гии топлива. Студентки 
за подготовкой опыта на 
каталитической установ
ке. Фото А. Батурина.

ОТРАСЛЬ ХИМИЧЕ
СКОЙ ПРОМЫШЛЕН. 
НОСТИ, синтезирующая 
неорганические соеди
нения, относится к ос
новной химии, т- к- ее 
продукций является ос
новной „ для развития 
других отраслей химии 
и в которой остро нуж
даются все области на
родного хозяйства — 
тяжелая и легкая про
мышленность, сельское 
хозяйство, широко ис
пользуется в быту.

Ассортимент основной 
химии весьма большой. 
Среди них ведущее мес
то занимает производст
во аммиака, минераль
ных кислот, соды. Как 
правило, аммиак и кис
лоты,/ получаемые на, 
предприятиях, тут же 
перерабатываются' в ми
неральные соды, ассор
тимент которых насчиты
вает сотни наименований 
и непрерывно растет в 
соответствии с потребно
стями народного хозяй
ства. Объем выпуска 
большинства из указан
ных продуктов составля
ет миллионы и десятки 
миллионов тонн В/ год. 
Так, в 1975 году только 
минеральных солей, азот
ных, фосфорных, калий
ных, используемых в ка
честве удобрений в сель
ском хозяйстве, будет 
произведено 90 миллио
нов тонн (для сравнения: 
в СССР в 1970 г. чу
гуна былч произведено

ТЕХНОЛОГИЯ
Н ЕО Р ГА 
НИЧЕСКИХ
ВЕЩ ЕСТВ
85 миллионов тонн) 
Уже эти данные свиде 
тельствуют о том. на 
сколько велико произ 
водство основной химии 

Выпусникам специаль. 
ности «технология неор
ганических веществ» на
до будет решать очень 
сложные задачи по 
дальнейшему развитию 
основной химической
промышленности- Дело 
в том, что промышлен
ность находится на ста
дии технической револкк 
ции, сущность которой 
заключается в создании 
новых крупных произ
водств с агрегатами 
большой единичной мощ
ности по получению кис
лот, аммиака, аммиачной 
селитры, карбамида и 
других веществ. В ряде 
случаев, например, про
изводства аммиачной се
литры мощность одного 
агрегата составит полто
ра миллиона тонн в год. 
Мировая практика пока

не имеет примеров рабо
ты подобных агрегатов. 
Создание их потребует 
целого комплекса науч
ных исследований, кон
структорских разработок 
и промышленных испы
таний. Одновременно 
большое внимание уде
ляется разработке но
вых технологических 
процессов в производст
ве новых видов удобре
ний. серной кислоты, 
средств защиты расте
ний и т. д., получению 
уже известных продук
тов более совершенны
ми методами, например, 
получение азотной кис
лоты непосредственно из 
воздуха путем окисления 
атмосферного азота в 
плазме при температу
ре 4 000 градусЪв С.

Интересны и получе
ние корунда и драгоцен
ных камней кристалли
зацией из их расплавов 
солей, белой сажи, по
бочного продукта супер- 
, фосфатного производст
ва, синтез люминофоров, 
применяемых! для изго
товления люминесцент
ных ламп и др.

Научная тематика свя
зана с поисками наибо
лее эффективных и де
шевых катализаторов 
для ряда технологиче
ских процессов. Эта ра
бота проводится при ак
тивном участии студен
тов-

Э КУРОЧКИН, 
ст, преподаватель.

«ПОЮ ПЕРЕД ТО
БОЙ В ВОСТОРГЕ ПО
ХВАЛУ не камням до
рогим, не злату, но стек
лу». Эти слова, сказан
ные М. В. Ломоносовым 
более 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 
изделия оставались пред
метом роскоши и были 
доступны немногим.

Начавшийся в нашем 
веке бурный технический 
прогресс способствовал 
значительному расшире
нию областей примене
ния и увеличению объе
ма выпускаемого стекла. 
Вместе с тем, развитие 
новых областей науки и 
техники потребовало со
здания новых специаль
ных видов стекол. В на
стоящее время выпуска
ются разнообразные сте
кла, отличающиеся уни
кальными свойствами: 

это полированное стекло 
большой светопрозрач- 
ности; прекрасный тепло- 
и звукоизоляционный ма
териал — пеностекло; 
стекла повышенной плот-

ТЕХНОЛОГИЯ 
СТЕКЛА 
И СИТАЛЛОВ
ности, предназначенные 
для защиты от облуче
ний; стекла, чувствитель
ные к свету, и т. д.

Такие отрасли народ
ного хозяйства, как само
лете- и кораблестроение, 
автомобильный и желез
нодорожный транспорт, 
не могли бы успешно 
развиваться без изделий 
из стекла. Без оптичес
кого стекла не было бы 
таких достижений науки 
и техники, как телевиде
ние, фотография, кино.

На основе стёкол по
лучены микрокристалли
ческие материалы, соче
тающие в себе свойства 
стекла и кристаллов — 
ситаллы. Свойства ситал- 
лов, такие, как высокая 
механическая прочность, 
твердость, химическая и 
термическая стойкость, 

обеспечили широкое при
менение их в технике. 
Из технических ситал-

лов изготовляют детали 
реактивных двигателей, 
обтекатели космических 
ракет, лопатки турбин и 

насосов, термостойкую 
химическую посуду, а 
также другие изделия 
для технических нужд.

Производство стеклян
ных изделий — сложный 

технологический про
цесс; одной из наиболее 

ответственных операций 
этого процесса является 

варка стекла. Она осу
ществляется в стеклова
ренной печи при темпе
ратурах 1350-1650 гра
дусов Цельсия. Чтобы 

управлять таким процес
сом, инженеру-технологу 
нужны глубокие знания 
в области физической 
химии, минералогии, ма
тематики, теплотехники, 

автоматизации и других 
наук. Студенты специ
альности «Технология 

стекла и ситаллов» по
лучаю;*/ ^необходимую 
подготовку. Практичес

кие навыки будущие 
специалисты приобрета

ют во время производст
венных практик на заво
дах Украины, Белорус
сии, Урала, Сибири, Кир
гизии, Дальнего Востока.

Э. БЕЛОМЕСТНОВА,
ст. преподаватель, кан
дидат технических на-
ук.



РАДИА Ц И О Н Н А Я 
ХИМИЯ — МОЛОДАЯ 
НАУКА, из-за ее юного 
возраста о ней пока еще 
мало известно молодым 
людям, собирающимся 
стать студентами. Она 
изучает химические пре
вращения, происходящие 
в веществах при облу

чении их ионизирующими 
излучениями. При этом 
могут протекать самые 
различные химические 
процессы, в том числе и 
такие, которые иначе во
обще нельзя вызвать. 
Почему? Энергия излу
чения в Миллионы раз 
превосходит энергию, не
обходимую для разрыва 
любой химической связи. 
Поэтому при облучении 
могут разрушаться очень 
прочные молекулы, ко
торые иными путями 
(светом, теплом, ультра
звуком) разрушить нель
зя. В результате образу
ются необычные частицы, 
химически очень актив-

Р А Д И
ные. Реакции, в которых 
участвуют эти частицы, 
могут в итоге дать не
обычные вещества. Часто 
эти вещества обладают 
очень ценными свойст
вами.

Особенно перспективна 
радиационная полимери
зация. Например, полу
ченный радиационным 
способом полиэтилен
может работать при тем
пературах до 200 граду
сов, тогда как обычный 
полиэтилен устойчив 
лишь до 100 градусов. 
Очень перспективным яв
ляется получение так на
зываемых «древесно-пла
стических» материалов. 
Их получают, пропиты
вая древесину каким-ли
бо мономером — жидким 
веществом, способным 
полимеризоваться при 
облучении. После облуче
ния в порах древесины

А Ц И О Н
образуется полимер. В 
результате свойства дре
весины резко меняются: 
она становится прочной 
как металл, не поддается 
гниению, приобретает 
красивый внешний вид. 
Легко представить, ка
кое широкое применение 
может найти в авиации, 
судостроении, других 
отраслях промышленно
сти и в быту материал с 
такими уникальными 
свойствами.

Можно привести еще 
не один подобный при
мер. Перспективы разви
тия радиационной химии 
очень оптимистичны. До
статочно сказать, что в 
ближайшие 5 — 10 лет по 
темпам внедрения в про
мышленность радиаци
онная химия будет нахо
диться среди других от
раслей химии на втором

Н А Я  X
месте, уступая лишь 
плазмохймии.

Для работы в области 
радиационной химии нуж
ны энергичные и широ
ко образованные моло
дые люди. Радиационная 
химия возникла и разви
вается на стыке несколь
ких наук — физической 
химии, ядерной физики, 
кинетики и т. д.

Инженер - радиацион
н ы й х и м и к  д о л ж е н  
быть хорошо осведомлен 
в этих смежных облас
тях. Естественно, что 
еще лучше он должен 
быть осведомлен в ра

диационной химии, так 
как радиационно-химиче
ские процессы в основ
ном находятся в стадии 
внедрения, инженер-ради- 
ационный химик должен 
быть исследователем, 
готовым творчески ре
шать проблемы, где нет

имия
готовых рецептов. Таких 
инженеров - исследовате
лей готовит кафедра ра
диационной химии ТПИ, 
недавно отметившая свое 
десятилетие.

Студенты на кафедре 
работают на самом совре
менном оборудовании. 
По оснащению лаборато
рии кафедры одни из 
лучших среди химиче
ских лабораторий вузов 
страны.

Работа студентов в ла
бораториях не ограничи
вается знакомством с 
приборами и получением 
рабочих навыков. Сту
денты выполняют вполне 
реальные научно-иссле
довательские работы. Об 
их уровне говорит хотя 
бы тот факт, что работы 
студентов кафедры ради
ационной химии за по

следние несколько лет 
получили четыре золотые

медали на всесоюзных 
конкурсах.

Среди выпускников ка
федры есть начальники 
цехов, преподаватели 
вузов, партийные работ
ники. 13 выпускников 
кафедры защитили дис
сертации на звание' кан
дидата химических наук, 
трое избраны доцентами.

У кафедры радиацион
ной химии интересное и 
перспективное будущее. 
Мы призываем юношей и 
девушек, верящих в себя 
и не боящихся трудно
стей, попробовать свои 
силы в очень интерес
ной, важной и перспек
тивной области науки — 
в радиационной химии.

С. РЯБЫХ, 
доцент кафедры ра
диационной химии, 
зам. декана химико- 
технолог и ч е с к о г о  

факультета.
В. НЕВОСТРУЕВ, 

доцент кафедры ра
диационной химии.

ТРУДНО НАЗВАТЬ 
ДРУГУЮ ОТРАСЛЬ, 

ХИМИИ, которая зани
малась бы столь широ
ким кругом по значению 
и масштабу химических 

производств. Например, 
такие крупнейшие про
изводства, как получение 
цветных металлов элект
ролизом, получение хло 
ра, щёлочи и т. д., в на
стоящее время осущест
вляются главным- обра
зом электромеханически
ми методами. Почти всю 
добываемую медь, зна
чительную часть никеля, 
свинца, цинка и золота 
подвергают электрохи
мической очистке (рафи
нированию). Современная 
алюминиевая и магни
евая промышленность, 
добыча ряда щёлочных 
и Щёлочно-земельных 

металлов, многих редких 
элементов основаны на 
электролизе расплавлен

ных солей. Уже из этого 
краткого перечня видно, 
что современное государ
ство, имеющее высоко
развитую машинострои
тельную;' авиационную, 

электротехническую, эле
ктронную промышлен
ность, производящее в 
больших масштабах про
дукты органического син
теза, не может обойтись 
без продукции, произво
димой электрохимиче
скими методами.

Известно, что огром
ный вред народному хо- 1 
зяйству приносит корро
зия металлических кон
струкций, оборудования,

На ХТФ — прекрас
ные лаборатории для ве
дения учебной и научной 
работы.

Фото А. Батурина.

ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛЕКТРОХИ
МИЧЕСКИХ
П Р О И З 
В О Д С Т В
машин, приборов и т. д. 
Наиболее эффективными 
являются электрохимиче
ские методы борьбы с 
коррозией металла. В свя
зи с этим огромное зна
чение имеет гальваниче
ская промышленность, 
основной задачей кото
рой является нанесение 
защитных и декоратив

ных покрытий на поверх
ность различных изде

лий. ^

Особым разделом про
мышленной электрохи

мии является производ
ство гальванических эле
ментов и аккумуляторов. 
Советская элементная 
промышленность достиг

ла в настоящее время 
выдающихся результа
тов. Наши отечествен
ные элементы и аккуму
ляторы надежно работа
ют под водой и в космо
се.

Быстро развивается 
электрохимия будущего 

— топливные элементы, 
электрохимические спосо
бы получения и анализа 
сверхчистых веществ, 

электросинтез органичес
ких соединений. На гра
ни электрохимии и элек
троники возникает но
вая наука — хемотрони- 
ка. Объектом электрохи
мических исследований 
становятся тончайшие 

процессы в живом орга
низме.

В. ГОРОДОВЫХ,
доцент, кандидат

химических наук.

ТРУДНО ПРЕДСТА- т 
ВИТЬ ЦИВИЛИЗОВАН- 1
НЫИ МИР без строи
тельства зданий промыш- ; 
ленных предприятий, жи
лых домов и дворцов 
культуры, морских пор
тов и аэродромов. Для 
всего этого людям ну
жен самый универсаль
ный строительный мате
риал — цемент.

Дом, где мы живем, 
ажурные мосты, соединя
ющие берега рек, дороги, 
по которым движется 
транспорт, гигантские 
плотины гидроэлектро
станции, многокиломет
ровые каналы ороси
тельных систем, взлет
ные площадки для само
летов — все это'соору
жается с применением 
цемента. Цемент заслу
женно получал призна
ние. Его по праву назы
вают «хлебом строитель
ства». В меньшем коли
честве, но так же обяза
тельно, в строительстве

ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ВЯЖУЩ ИХ
МАТЕРИАЛОВ
применяется строитель
ные гипс. и известь. Вот 
все эти материалы носят 
название вяжущих; тех
нологией производства их 
занимаются инженеры, 
оканчивающие наш фа
культет по специальности 
«Химическая технология 
вяжущих материалов».

Наша страна занимает 
первое место в мире по 
производству цемента. 
Его выпускают более ста 
заводов страны. Вам ин
тересно знать, что пред
ставляет собой такой

завод. Это большое пред
приятие, оснащенное 
мощными машинами для 
измельчения материалов 
и печами для высоко
температурной обработ
ки сырья. . Тот из вас, 
кто, полюбив химию, по
ступит на эту специаль
ность, встретится здесь с 
химическими процессами, 
протекающими в матери
але при температуре 
1 400 — 1 600 градусов 
Цельсия.

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

Успешно развивающа
яся 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 сосредоточе
ны в научно-исследова
тельских 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 занима
ются научными исследо
ваниями, участвуют в 
разработке проектов ре
конструкции и совер

шенствования заводов, 
выступают с докладами 
на конференциях.

Н. ДУБОВСКАЯ,
доцент, кандидат 

технических наук.

ОСНОВНОЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ. ПЛАСТМАССЫ.
ЧТО ТАКОЕ ПОЛИ- все время ощущается не- бывает тоже многоста- 

МЕРЫ? Что такое плас- достаток как в полиме- дийным, то есть прежде, 
тические массы и хими- рах, так и в других син- чем получить мономер, 
ческие волокна? Из чего тетических продуктах, надо из исходного сырья 
они получены? Эти и по- Поэтому в нашей стра- получить ряд промежу- 
добные вопросы, которые не, да и в ряде других точных продуктов, часто 
сейчас задают главным стран неуклонно увели- имеющих самостоятель- 
образом те, кто не име- чиваются масштабы и ное применение, 
ет химического образова- ассортимент производст- Вся эта совокупность 
ния, волнуют всех, по- ва органических веществ, получения продуктов и 
скольку полимеры в раз- Производство полимеров мономеров входит в от- 
ных видах проникают проходит две основные дельную отрасль хнмиче- 
всюду, являются нашими ступени. Сначала необхо- ской промышленности — 
помощниками и в быту, димо из какого-то орга- производство основного 
и в технике, и в сель- нического сырья (углехн- (тяжелого) органическо- 
ском хозяйстве, и в свя- мического или нефтехи- го синтеза. Оно отлича- 
зи, и на транспорте. мического происхожде- ется крупными масшта-

Масштабы производст- ния) получить мономеры, бами производств отдель- 
ва синтетических матери- а затем — на второй ста- ных продуктов. Главны- 
алов огромны и достига- дни — их надо превра- мн потребителями про- 
ют сотен тысяч тонн в тить в полимеры: Следу- Дуктов промышленности 
год, но потребности в них ет отметить, что само основного органического 
растут еще быстрее, и производство мономеров синтеза является произ

водство полимерных ма- и заводских лаборатори- их выпуска является не- 
териалов, то есть синте- ях. В этой связи в учеб- прерывность технологиче- 
тнческого каучука, плас- ной подготовке будущих ских процессов и высо- 
тических масс и синтети- инженеров в институте кий уровень автоматиза- 
ческих волокон. уделяется большое вни- ции. Все это предполага- -

В Томском политехни- мание научно-исследова- ет, что современный ин- 
ческом институте подго- тельской работе студен- женер-химнк должен хо- 
товка инженеров по спе- тов, развитию у них на- рошо разбираться как в 
циальности «Технология выков исследователя, вопросах специальной 
основного органического Значительное место в технологии, так и в воп- 
и нефтехимического син- учебной подготовке сту- росах организационно- 
теза» ведется с 1950 го- дентов занимает также экономического совер- 
да, а по специальности выполнение проектов шенствования химиче- 
«Химическая технология различных химических скйх производств. Всему 
пластических масс» — с аппаратов и технологиче- этому студента и обуча- 
1958. Выпущено более ских процессов по мате- ют в институте.
10 0 0  инженеров, работа- риалам, собранным сту- В. ЛОПАТИНСКИИ, 
ющих на предприятиях дентами на практике. доцент, зав. кафед-
Сибири, Урала, Казах- Особенностью произ- рой технологии ос- 
стана и Европейской час- водства продуктов основ- новного органиче- 
ти СССР. Часть их тру- ного органического син- ского синтеза, кан- 
дится в научно-исследо- теза и пластических масс дидат технических 

вательских учреждениях ПРИ больших масштабах наук.



На химико-технологи
ческом факультете, од
ном из старейших в 
ТПИ, накоплен богатый 
опыт ведения учебной 
работы. Здесь много хо
роших лекторов, умело 
передающих свои зна
ния будущим химикчм- 
технологам.

НА СНИМКАХ: лек
цию читает доцент А. В. 
Кравцов.

Фото А. Батурина.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ К Р А С И 
ТЕЛЕЙ, Б И О Л О ГИ Ч Е С К И  А К Т И В Н Ы Х  С О ЕД И Н ЕН И Й

ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА 
РАДУЕТ в природе, на 
работе, в быту разнооб
разие красок, их чистота 
и тонкость оттенков. 
«Палитру химии», «хи
мическую радугу» созда
ют работники анилино
красочной промышленно 
сти, синтезирующие и 
производящие органиче
ские красители. Трудно 
найти область народного 
хозяйства, где они не 
применяются. Синтетиче
ские красители использу
ют для крашения все
возможных тканей, бу
маги, дерева, кожи, ме
хов, пластмасс, резины. 
Красители применяются 
в медицине, фотографии, 
в геологии, их использу
ют при поисках потерпев
ших аварии самолетов и 
судов в открытом море.

Синтетические органиче
ские красители «состоят 
на службе» удовлетворе
ния эстетических потреб
ностей человека. Произ
водство органических 
красителей очень сложно 
и многообразно. Пред
приятия анилино-красоч
ной промышленности со
средоточены в Москве, 
Кемерове, Перми, Рубеж
ном, Тамбове и других 
городах СССР. Химия и 
технология биологически 
активных соединений, в 
частности, химия синте
тических лекарственных

веществ, так же как и 
химия и технология ор
ганических ’ красителей, 
являются старейшими
отраслями промышленно
сти органического син
теза. В общности исто
рии развития, в общно
сти использования сырья 
и технологических прие
мов эти две отрасли хи
мической технологии
близко родственны. По
этому производство кра
сителей и лекарственных 
веществ часто осущест
вляется на одних и тех 
же заводах, расположен

ных в одних и тех же 
промышленных центрах. 
Подавляющее число ле
карственных средств по
лучается в настоящее 
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 химиче
ской структуры (строе

ния). Разработка и созда
ние новых лекарственных 
веществ и других био
логически активных сое
динений (например, ви
таминов), новых краси
телей требует от специа
листов, работающих в 
этих отраслях производ
ства, глубоких знаний ор
ганической химии, уме
ния ставить научный экс
перимент и научное ис
следование, свободно 
в л а д е т ь  м е т о д а м и  
органического синтеза и 
химической технологии, а 
также общеинженерных

и общенаучных дисци
плин, то есть здесь тре
буется не только инже
нер химик-технолог, но и 
инженер химик-исследо
ватель. Кафедра техноло
гии органического синте
за Томского политехни
ческого института осу
ществляет подготовку- 
в ы с о неквалифицирован
ных инженеров по ука
занным выше двум спе
циальностям как для ра
боты на анилино-красоч
ных или химико-фарма
цевтических заводах, так 
и в отраслевых научно- 
исследовательских ин
ститутах и лабораториях.

А. ПЕЧЕНКИН, 
зав. кафедрой тех
нологии органиче
ского синтеза, до
цент, кандидат хи

мических наук.

УРОВЕНЬ ТЕХНИ 
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА в значи
тельной мере зависит от 
тех материалов, которы
ми оно располагает. В 
век атомной энергии и 
завоевания космического 
пространства стала ощу
щаться потребность в но
вых материалах, процес
сах и конструкциях. Из
вестно, что основа техни 
ческого прогресса — это 
использование все более 
высоких температур, 

скоростей, давлений, хи
мически агрессивных ве
ществ и сред. Выдержать 
работу в таких условиях 
могут только очень не
многие материалы, и сре
ди них на первом месте 
стоит керамика.

В ряде случаев кера 
мика пришла на смену 
металлам и другим ма
териалам. Это объясня
ется не просто выбором 
нового материала, а пре
восходством, в опреде

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИКИ И
ленных условиях служ
бы, свойств технической 
керамики над ранее при
менявшимися материала
ми.

Следует отметить, что 
понятие о керамике и ке
рамических изделиях в 
современном понимании 
в принципе не согласует
ся с традиционными 
представлениями о кера
мике как изделиях из 
глины и глиносодержа
щих материалов.

В настоящее время к 
керамике относйт неорга
нические неметалличе
ские вещества, получен
ные искусственным пу
тем при термической об
работке или другим спо
собом. По керамической 
технологии в настоящее 
время получают: метал
локерамику, ферриты, 
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 основ 
керамики) отличаются от 
других неорганических 
веществ своим очень 
сложным химическим со
ставом и строением. На
уку о силикатах можно 
сравнить с труднодоступ
ной горной вершиной, 
достичь высот которой 
можно только хорошо 
вооружившись знаниями 

химии и физики.
И если до последнего 

времени человек синте 
зировал материалы и

кристаллы, имеющиеся в 
природе, то сецчас он 
может синтезировать и 
не встречающиеся в ней 
материалы.

В принципе могут 
быть созданы превосход
ные керамические мате

риалы, которые будут на
столько жаростойкими, 

что с их помощью мы ос
воим другие планеты, 
настолько прочными, что 
из них будут изготовлены 
приборы для исследова
ния глубин мирового оке
ана, и настолько чувст
вительными к электри
ческому полю, что мож
но будет объединить мир 
оптическими каналами 
связи.

Неотъемлемой частью 
керамики являются огне
упоры, потребность в 
которых появилась еще 
на заре человеческой

ОГНЕУПОРОВ
культуры, с‘ получением 
огня. В результате сто
летий развития челОве. 
ческого общества и его 
культуры огнеупорные 
материалы стали осно
вой грандиозных соору
жений — современных 
доменных мартеновских, 
медеплавильных цемен
то-обжигательных, стек
ловаренных и других пе
чей, без продукции ко
торых немыслима жизнь. 
Огнеупоры применяются 
в областях новой техни
ки: в атомной промыш. 
ленности, ракетострое
нии, электронике- Напри 
мер, управляемые раке, 
ты и космические кораб
ли требуют особых ра- 
диопрозрачны-х огнеупо. 
ров-

И, наконец, красивая 
фарфоровая посуда — 
это один из признаков,

определяющих культуру 
нашей эпохй. Украсить 
народную жизнь, сделать 
выразительными, осмыс
ленными, эмоционально 
насыщенными матери, 
альные предметы, среди 
которых живет советский 
человек, — такова зада
ча, стоящая перед всем 

прикладным искусством 
и, в частности, перед 
фарфоровой промышлен. 
ностью. Решение этой 
задачи требует глубоких 
знаний научных основ 
керамики.

Таким образом, перед ■ 
специалистами в облас
ти керамики щ огнеупо. 
ров открывается широ
кий простор для творче. 
ской, научной и техни
ческой деятельности в 
стенах заводских цехов 
и лабораторий, специаль. 
ных конструкторских бю
ро и научно-исследова
тельских институтов.

Н. ВОРОНОВА, 
ст. преподаватель.

вилах приемаПоступающие на пер
вый курс подают заявле
ния на имя ректора ин
ститута.

Документы можно вы
слать почтой заказным 
или ценным письмом по 
адресу: г. Томск-4, пр.
Ленина, 30, приемная 
комиссия ХТФ.

К заявлению прилага
ются: документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке), характеристика дол
жна быть подписана руко

О и ра
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 
руководителем (для не- 
комсомольцев), медицин 
ская справка (форма I

№ 286) должна содер
жать данные о зрении, 
цветоощущении и слухе, 
кровяном давлении, ре
зультаты лабораторных и 
рентгеновских исследова
ний, 5 фотокарточек раз
мером 3 x 4  см, выписка 
из трудовой книжки (для 
работающих).

Характеристика и ме
дицинская справка дол

жны иметь дату выдачи 
1974 года. Документы 
принимаются: на заочное 
отделение с 20 апреля, 

на дневное и вечернее с 
20 июня.

Поступающие (на все 
специальности факульте
та) сдают вступительные 
экзамены по математике, 
физике, ^имии (устно),

русскому языку и литера
туре (сочинение).

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 при
ема обращаться в прием
ную комиссию ХТФ или 
деканат факультета.
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