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В 1971 году химико-технологический факультет 
Томского политехнического института отметил 75- 
летие своего существования. Он является одним из 
первых факультетов, открытых в институте. В ор
ганизации факультета большая роль принадлежала 
Д. И. Менделееву. По его рекомендации в Сибирь 
переехали многие видные химики, ставшие впо
следствии основателями ряда известных научных 
школ. Однако количество выпущенных специалис
тов в дореволюционное время было небольшим — 
всего 108 человек, то есть столько, сколько по
следнее время выпускает в год одна профилирую
щая кафедра. Всего же за послеоктябрьский пери
од факультет выпустил около 6 000 инженеров хи- 
миков-технологов и сейчас является одним из 
крупнейших в институте. На факультете 11 ка
федр. Из них 7 профилирующих, выпускающих ин
женеров по следующим специальностям:

ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
И ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ;

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРО
ИЗВОДСТВ;

ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕСКО
ГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА;

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАСТИЧЕ
СКИХ МАСС;

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕ
СКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИИ;

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕ
СКИХ СОЕДИНЕНИИ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ;

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТВЕРДОГО 
ТОПЛИВА;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ И ХИМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИ
КА;

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЯЖУЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ;

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИКИ II 
ОГНЕУПОРОВ;

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТЕКЛА И СИ- 
ТАЛЛОВ; ____

Б У Д Ь Т Ехимиками-
ТЕХНОЛОГАМ И

механику, а также такие важнейшие общеинженер
ные дисциплины, как техническую термодинамику, 
элетротехнику, теплотехнику, техническое черче
ние, основы радиотехники и электроники, знако
мятся с современной вычислительной техникой. 
Наряду с этим студенты изучают цикл обществен
но-политических дисциплин и совершенствуются в 
изучении иностранного языка, а также выполняют 
ряд учебных проектов различных машин, аппара
тов и процессов. При изучении химических и хими
ко-технологических дисциплин большое внимание 
уделяется не только освоению теоретического ма
териала, но и приобретению практических навыков 
как при самостоятельной работе в лаборатории, 
так и при выполнении расчетных работ и проектов. 
В организации лабораторных практикумов преду
сматривается, что студент уже с младших курсов 
должен быть приучен не только к повторению из
вестных рецептов синтеза, анализа и исследования 
химических соединений, но и участвовать в иссле
довательских работах научно-педагогического кол
лектива кафедр и проблемных лабораторий, кото
рых на факультете четыре. Поэтому в распоряже
ние студентов предоставляется новое современное 
оборудование. Знания и опыт передают 250 квали
фицированных преподавателей, научны* сотруд
ников и аспирантов.

РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ.
На первых трех курсах студенты обучаются по 

единому плану, без разделения на специальности, 
и только на IV—V курсах обучаются специальным 
дисциплинам. После третьего курса студенты на
правляются на первую производственную практику, 
которая затем повторяется дважды (на IV и V 
курсах) с постепенно усложняющимися заданиями.

В процессе обучения на факультете студенты 
изучают не только полный цикл химических и хи
мико-технологических дисциплин. Они изучают к 
значительном объеме высшую математику и физи
ку, начертательную геометрию и теоретическую

У факультета имеются богатые учебные и на
учные 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 пред
ставления для объяснения неорганических и орга
нических реакций. Факультет гордится именами 
многих известных выдающихся советских педагогов 
и ученых, работавших в его стенах, — академика 
И. М. Кижнера, всемирно известного своими рабо
тами в органической химии, академика И. И. Чи
жевского, металлурга и коксохимика, профессора 
Д. И. Турбабы, профессора Б. В. Тронова, лауреа

та Государственной премии профессора Л. И. Ку- 
лева, широко известного своими работами в облас
ти синтеза новых лекарственных веществ, и многих 
других. Становление химической, коксохимической, 
пищевой промышленности, производство строитель
ных материалов, изучение природных богатств За
падной Сибири и Кузбасса неразрывно связаны с 
научной и инженерной деятельностью профессоров 
И. В. Геблера, С. В. Лебедева, И. Ф. Пономарева, 
В. Н. Стадникова, доцентов Н. Н. Норкина, И. П. 
Онуфриенка и других. Все они были умелыми пе
дагогами, оставившими в наследство факультету 
те принципы, которые лежат в основе педагогиче
ской деятельности их многочисленных учеников и 
последователей.

Ныне научная и педагогическая деятельность пе
реросла границы Западной Сибири и Кузбасса. На
учные связи с десятками производственных и ис
следовательских организаций, расположенных во 
всех уголках Советского Союза, укрепляются и 
расширяются с каждым днем главным образом пу
тем выполнения по их заказам крупных хоздого
ворных работ, объем которых в последние годы до
стигает около миллиона рублей в год.

В этих работах активное участие принимают и 
студенты. Вместе со своими -руководителями сту
денты получают в результате выполнения научных 
исследований авторские свидетельства на изобрете
ния, публикуются статьи в научных журналах, 
участвуют во внедрении научно-исследовательских 
работ. Многие студенты уже во время практики 
включаются в производственную жизнь предприя
тия, работают на различных штатных должностях.

Выпускники факультета работают в различных 
городах Советского Союза. Хотя основная их часть 
после окончания института обычно направляется на 
предприятия и в научно-исследовательские органи
зации Сибири, многих приглашают на работу и 
предприятия Европейской части страны, Казахста
на, Урала и Средней Азии.

Факультет гордится именами многих тысяч сво
их выпускников, которые стали Героями Социали
стического Труда, лауреатами Государственных 
премий, крупными учеными и инженерами, руково
дителями многих производственных и исследова
тельских организаций. На факультете стало хоро
шей традицией ежегодные встречи выпускников, 
окончивших институт 10, 15, 20 лет назад. Они с 
большим желанием делятся опытом своей работы, 
помогают преподавателям факультета.

Хочется пожелать будущим выпускникам фа
культета, тем, кто пока еще собирается поступать 
на ХТФ, — хорошо готовьтесь к поступлению в ин
ститут и не бойтесь трудностей. Факультет с ра
достью открывает вам двери.

И. ЧАЩИН,
декан химико.технологического факультета, 

кандидат технических наук, доцент.
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Значение полимеров в 
народном хозяйстве об
щеизвестно. Не случайно 
нашу эпоху предложено 
называть «веком полиме
ров», хотя не следует 
уменьшать роль и других 
направлений технического 
прогресса (автоматиза
ции и др.). Уже сейчас 
в нашей стране получают 
в год более 2 миллионов 
тонн различных пласт
масс, а потребности в 
них растут, особенно в 
новых областях техники. 
Поэтому в СССР и в дру
гих развитых странах 
мира неуклонно увеличи. 
ваются масштабы произ
водства органических ве
ществ, являющихся сы
рьем для получения по
лимеров.

Производство полиме
ров проходит две основ
ные ступени. Сначала не
обходимо из нефтехими
ческого или углехимиче
ского сырья (углеводоро
дов) получить мономеры, 
а затем их превращают 
в высокомолекулярные 
продукты, часть из кото
рых может иметь свойст
ва каучуков, другая 
часть — пластмасс, а из

некоторых можно полу
чить синтетические волок
на.

Само производство мо
номеров также является 
многостадийным и преж
де, чем химики дойдут 
до мономеров, они долж
ны синтезировать ряд 
промежуточных продук
тов (например, органиче
ских спиртов), альдегидов 
галогенопроизводных уг
леводородов и т. д.), 
часть имеющих самосто
ятельное применение.

Вот эта отрасль хими
ческой промышленности, 
которая обеспечивает 
производство полимеров 
мономерами и полупро
дуктами и называется 
«основным (тяжелым) ор
ганическим синтезом», а 
поскольку в последние 
годы этот синтез все ча
ще использует нефтяное 
сырье — он называется 
еще и «нефтехимиче
ским».

В Томском политехни
ческом институте подго
товка инженеров по спе
циальности «Технология 
основного органического 
и нефтехимического син
теза» ведется с 1948 го
да, а по_ специальности 
«химическая технология 
пластических масс» — с 
1958 года. Сейчас по

этим специальностям вы
пущено уже более 1200 
инженеров, работающих 
почти на всех предприя
тиях СССР по производ
ству мономеров и поли
меров. Значительная
часть их трудится в на
учно - исследовательских 
институтах и заводских 
лабораториях и поэтому 
в учебной подготовке бу
дущих инженеров в ин
ституте уделяется боль
шое внимание научной 
работе студентов, разви
тию у них навыков ис
следователя. На кафедре 
часты случаи, когда при 
окончании института сту
денты оказываются соав
торами преподавателей в 

•“научных статьях и автор
ских свидетельствах на 
изобретения. Однако, ос
новное внимание в учеб
ной подготовке инжене
ров уделяется их техно
логической инженерной 
подготовке, так как без 
нее инженер не сумеет 
довести до практики ре
зультаты любого исследо
вания.

Особенностью крупно
масштабных производств 
основного органического 
синтеза и полимеров яв
ляется непрерывность 
технологических процес
сов и высокий уровень 
их автоматизации. Все 
это предполагает, что со
временный инженер-хи
мик должен хорошо раз
бираться как в вопросах 
своей специальности, так 
и во всех других^ на
правлениях технического 
прогресса.

В. ЛОПАТИНСКИЙ,
заведующий кафед
рой технологии ос
новного органическо
го синтеза, доцент,
кандидат техниче

ских наук.

Интересная наука
• Р А Д И А Ц И О Н Н А Я  )

Радиационная химия 
— молодая наука, из-за 
ее юного возраста о ней 
пока еще мало известно 
молодым людям, собира
ющимся стать студента
ми. Она изучает химиче 
ские превращения, проис
ходящие в веществах при 
облучении их ионизирую
щими излучениями. При 
этом могут протекать са
мые различные химиче
ские процессы, в том 
числе и такие, которые 
иначе вообще нельзя вы
звать. Почему? Энергия 
излучения в миллионы 
раз превосходит энер
гию, необходимую для 
разрыва любой химиче
ской связи. Поэтому при 
облучении могут разру
шаться очень прочные мо
лекулы, которые иными 
путями (светом, теплом, 
ультразвуком) разрушить 
нельзя. В результате об
разуются необычные ча
стицы, химически очень 
активные, которые могут 
в итоге дать необычные 
вещества. Часто эти ве
щества обладают очень 
ценными свойствами.

Особенно перспективна 
радиационная полимери
зация. Например, полу
ченный радиационным 
способом полиэтилен мо
жет работать при темпе
ратурах до 200 градусов, 
тогда как обычный поли
этилен устойчив лишь до 
100 градусов. Очень пер
спективным является по
лучение так называемых 
«древесно- пластических» 
материалов. Их получают, 
пропитывая древесину ка
ким-либо мономером — 
жидким веществом, спо
собным полимеризоваться

; и м и я
при облучении. После 
облучения напорах древе
сины образуются поли
меры. В результате свой
ства древесины резко ме
няются: она становится
прочной как металл, не 
поддается гниению, при
обретает красивый внеш
ний вид. Легко предста
вить, какое широкое при
менение может найти в 
авиации, судостроении, 
других отраслях промыш
ленности и в быту мате
риал с такими уникаль
ными свойствами.

Можно привести еще 
не один подобный при
мер. Перспективы разви
тия радиационной химии 
очень оптимистичны. До 
статочно сказать, что ^  
ближайшие 5 —10 лет по 
темпам внедрения в про
мышленность радиацион
ная химия будет нахо
диться среди других от
раслей химии на втором 
месте, уступая лишь плаз- 
мохимии.

Для работы в области 
радиационной химии нуж
ны энергичные и широко 
образованные молодые 
люди. Радиационная хи
мия возникла и развива
ется на стыке несколь
ких наук — физической 
химии, ядерной физики, 
кинетики и т. д.

Инженер — радиаци
онный химик должен 
быть хорошо осведомлен 
в этих смежных областях. 
Естественно, что еще луч
ше он должен быть осве
домлен в радиационной 
химии, так как радиаци
онно-химические процес
сы в основном находятся 
в стадии внедрения, ра
диационный химик дол
жен быть исследователем, 
готовым творчески ре
шать проблемы, где нет

готовых рецептов. Таких 
инженеров-исследователей 
готовит кафедра радиа
ционной химии ТПИ, не
давно отметившая свое 
десятилетие.

Студенты на кафедре 
работают на самом совре
менном оборудовании. По 
оснащению лаборатории 
кафедры одни из, лучших 
среди химических лабо
раторий 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 радиа
ционной химии за послед
ние несколько лет полу
чили четыре золотые ме
дали на всесоюзных кон
курсах.

Среди выпускников ка
федры есть начальники 
цехов, преподаватели ву
зов, партийные работни
ки. 13 выпускников ка
федры защитили диссер
тации на звание, кандида
та химических наук, трое 
избраны доцентами.

У кафедры радиаци
онной химии интересное и 
перспективное будущее. 
Мы призываем юношей 
и девушек, верящих в 
себя и не боящихся труд
ностей, попробовать свои 
силы в очень интересной, 
важной и перспективной 
области науки.

С. РЯБЫХ, 
доцент кафедры радиа

ционной химии, зам. 
декана химигф-техноло- 
гического факультета.

В. НЕВОСТРУЕВ, 
доцент, и. о. зав. кафед 
рой радиационной хи
мии, кандидат химиче

ских наук.

Горизонты
неорганики

Т Е Х Н О Л О Г И Я  Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К И Х  
В Е Щ Е С Т В  И Х И М И Ч Е С К И Х  УДОБРЕНИЙ

Технология неоргани
ческих веществ является 
одной из самых старых 
инженерных химических 
специальностей и отно
сится к отрасли химиче
ской промышленности — 
основной химии. Уже из 
названия отрасли следу
ет, что ТНВ дает продук
цию, необходимую для 
развития всех отраслей 
народного хозяйства, а 
объем производства ря
да продуктов трудно 
сравнить с какой-либо 
другой отраслью химиче
ской промышленности. 
Ассортимент продуктов 
при этом насчитывается 
сотнями наименований и 
продолжает расти в со
ответствии с потребностя
ми народного хозяйства. 
Среди них ведущее место 
занимают самые крупно- 
тоннажные производства: 
аммиака, щелочей, соды, 
карбамида, аммиачной се
литры, минеральных кис
лот (серной, азотной, 
фосфорной, соляной), а 
также самых разнообраз
ных солей и реактивов, 
годовой выпуск по стране 
последних двух составля
ет от десятков миллио
нов тонн до единиц кило
граммов. Так, в 1975 
году только минеральных 
солей азотных, фосфор
ных, калийных, использу
емых в качестве удобре
ний в сельском хозяйст
ве, будет произведено 90 
миллионов ТОНН (для 
сравнения, в СССР в 
1970 г. чугуна было про
изведено 85 миллионов 
тонн). Промежуточными 
и целевыми продуктами 
ряда производств явля
ются жидкий азот и кис
лород, редкие газы — 
аргон, ксенон, гелий, по
лучаемые из воздуха; бе
лая сажа и соединения 
фтора — побочные про
дукты переработки фос
форосодержащего сырья; 
белый фосфор, перера
батываемый в фосфор
ную кислоту и др.

Интересны малотон
нажные производства по
лучения коррунда и дра
гоценных камней из рас, 
плавов солей; синтез лю
минофоров, используе
мых в экранах телеви
зоров черно-белого и 
цветного изображения, 
люминисцентных лампах 
и приборах для научных 
нсследований,ч Современ
ная новая техника нуж
дается в соединениях вы
сокой чистоты для полу
чения оптических стекол, 
приготовления керамики, 
полупроводников, лазер
ных приборов и др. — их 
также дает 8ТНВ.

Известно, какую важ
ную роль играют катали
заторы в химической тех
нологии. Во всем мире 
20 процентов продукции 
производится за счет ка
талитических процессов. 
ТНВ как потребляет ка
тализаторы в своих про
изводствах, так и произ
водит их на тех же или 
специали з и р о в а н н ы х  
предприятиях.

Выпускникам специ
альности «Технология не
органических веществ» 
надо будет решать очень 
сложные задачи по даль
нейшему развитию ос
новной химической про
мышленности. Дело в 
том, что промышленность 
ТНВ находится на стадии 
технической революции, 
сущность которой заклю. 
чается в создании новых 
крупных производств с 
агрегатами большой еди

ничной мощности по по
лучению кислот, аммиа
ка, аммиачной селитры, 
карбамида и других ве
ществ. Мировая практика 
пока не имеет примеров 
работы подобных агрега
тов. Создание их потре. 
бует целого комплекса 
научных исследований, 
конструкторских разрабо
ток и промышленных ис
пытаний. Одновременно 
большое внимание уделя
ется разработке новых 
технологических процес
сов в производстве новых 
видов удобрений, серной 
кислоты, средств защиты 
растений и т. д„ получе
нию уже известных про
дуктов более совершен
ными методами, напри
мер, получение азотной 
кислоты непосредственно 
из во&духа путем окис
ления атмосферного азо
та в плазме при темпера
туре 4000 градусов С.

Поле деятельности вы
пускников кафедры не ог
раничивается непосредст
венно производством. Мо
лодые специалисты на
правляются также и в 
н а у ч но - исследователь
ские и проектные отрас
левые институты. Науч
ная тематика кафедры 
связана с поисками наи
более эффективных и де
шевых катализаторов для 
ряда технологических 
процессов. Эта работа 
проводится при активном 
участии студентов.

Э. КУРОЧКИН, 
доцент.

Для з доровья  ч е л о в е к а
Человека всегда раду

ет в природе, на работе, 
в быту разнообразие кра
сок, их чистота и тон
кость оттенков. «Палитру 
химии», «химическую ра
дугу» создают работники 
анилинокрасочной про- 
мышлености, синтезирую
щие и производящие ор
ганические красители. 
Трудно найти область 
народного хозяйства, где 
они не применяются. 
Синтетические красители 
используют для крашения 
всевозможных тканей, 
бумаги, дерева, кожи, 
мехов, пластмасс, рези
ны. Красители применя
ются в медицине, фото
графии, в геологии, их 
используют при поисках 
потерпевших аварии са
молетов и судов в откры
том море. Синтетические 
органические красители 
«состоят на службе» 
удовлетворения эстетиче
ских потребностей чело
века. Производство орга
нических красителей 
очень сложно и многооб
разно. Предприятия ани
линокрасочной промыш
ленности сосредоточены 
в Москве, Кемерове, 
Перми, Рубежном, Там
бове и других городах 
СССР.

Химия и технология 
биологически активных 
соединений, в частности, 
химия синтетических ле
карственных веществ, так 
же как и химия и техно-

Х И М И Ч Е С Н А Я  
Л О Г И Ч Е С К И  А К Т И  
Х И М И Ч Е С К А Я  ТЕ 
Н И Ч Е С К И Х  СОЕД 
М Е Ж У Т О Ч Н Ы Х  ПР

логия органических кра
сителей, являются ста
рейшими отраслями про
мышленности органиче
ского синтеза. В общно
сти истории развития, в 
общности использования 
сырья и технологических 
приемов эти две отрасли 
химической 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 соз
дание новых лекарст
венных веществ и дру
гих биологически актив
ных соединений (напри-

Т Е Х Н О Л О Г И Я  БИО-  
В Н Ы Х  С О Е Д И Н Е Н И Й ,
: х н о л о г и я  о р г а -
И Н Е Н И Й  И ПРО-
ОД У к т о в

мер, витаминов), новых 
красителей требует от 
специалистов, работаю
щих в этих отраслях 
производства, глубоких 
знаний органической хи
мии, умения ставить на
учный эксперимент и на
учное исследование, сво
бодно владеть методами 
органического синтеза и 
химической технологи, а 
также общеинженерных и 
общенаучных дисциплин, 
то есть здесь требуется 
не только инженер хи
мик-технолог. но и инже
нер химик-исследователь. 
Кафедра технологии орга
нического синтеза Том
ского политехнического 
института осуществляет 
подготовку высококвали
фицированных инженеров 
по указанным выше двум 
специальностям как для 
работы на анилино-кра
сочных или химико-фар. 
мацевтических заводах, 
так и в отраслевых на
учно - исследовательских 
институтах и лаборатори
ях.

А. ПЕЧЕНКИН, 
зав. кафедрой техно
логии органического 
синтеза, доцент, кан
дидат -химических на- ,| 

ук.



АБИТУРИЕНТУ- 75НАШ ХИМИКО - ТЕХ
НОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ —  один из самых мно
гочисленных в институте 
и .один из крупнейш их в 
Российской Федерации. На 
его двенадцати специаль
ностях обучаются свыше 
Д( ух тысяч студентов. Сту
денты - химики живут в 
двух благоустроенных об
щ ежитиях, одно из которых 
девятиэтажное. На протя
жении пяти лет общежития 
становятся родным домом, 
и потому мы с любовью за
нимаемся его оформлением.

Абитуриент, поступив 
ча наш факультет, ты во
л ь ет ся  в дружную  студен
ческую семью. Ты приобре
тешь навыки в научно-ис
следовательской работе. Ин
тересный поиск и экспери

мент, вы ступления на на
учных конференциях, жар
кие споры по научным про
блемам —  все это ждет те
бя впереди. Ведь только 
активно участвуя в науч
но - исследовательской ра
боте, можно стать насто
ящим специалистом.

Кроме занятий, тебя 
ждет много интересного. Ты 
можешь быть участником  
агитбригады, поехать на 
целину.

История студенческой  
целины химиков начина
лась в 1 9 6 6  году. Первый 
целинный отряд «Химик» 
уехал на север области, 
чтобы помочь нефтяникам  
в строительстве произ
водственных объектов и 
жилых домов. В том году 
он завоевал второе место

среди целинных отрядов об
ласти, а в 1 9 6 7  году стал 
передовым. О нем расска
зывала радиостанция 
«Ю ность». Целина —  это 
и романтика, и напряжен
ный труд. А студенты -  
химики умеют работать.

За это обком ВЛКСМ за
нес наш отряд в областную  
Книгу почета. В послед
ние годы эстафету целин
ного движения подхватили 
отряды девуш ек. В 1 9 7 4  
году на факультете было 
создано пять студенческих  
отрядов: «Синильга», «Се
лена», «Б ерезка», «Химик- 
7 4 »  и «Ассоль». Это были

пять дружны х коллективов, 
пять студенческих семей. О 
каждом из наших отрядов с 
большой теплотой и благо
дарностью отзываются 
строительные организации.

Бойцы строительных от
рядов овладевают не только 
навыками строительного 
мастерства. Жаркие спор
тивные схватки, песни у 
костра, шефская помощь 
сельской школе и ветера
нам войны, выступления с 
концертами и лекциями пе
ред населением и многое 
другое надолго запомнилось 
нам.

Допустим, что ты уме

ешь петь или рисовать, пи
сать стихи или увлекаешь
ся спортом. Свои способно
сти можешь проявить, уча
ствуя в работе редколлегии 
факультетской газеты «Хи
мик», радиостудий «Крис
талл», литобъединения 
«Молодые голоса», в газете, 
которую ты сейчас чита
ешь. Любителей худо
жественной самодеятель
ности ждут вокально-ин
струментальный ансамбль, 
драматический и танце
вальный кружки, оперная 
студия института.

Секции гимнастики, фут
бола, волейбола, биатлона 
и другие созданы для 
тех. кто увлекается спор
том Ты сможешь участ
вовать в факультетской 
спартакиаде и весенних

кроссах, где идет борьба не 
только за секунды, но и за 
массовость. II химики все
гда в первой пятерке. Ну 
а к го желает испытать себя 
в походах, полюбоваться 
красотами сибирской при
роды, попеть у костра, тех 
ждет клуб туристов . «Ама
зонка».

Итак, дорогой абитури
ент, мы ждем тебя на наш 
факультет. Поступив на 
ХТФ. ты получишь много 
знаний, приобретешь навы
ки общественной работы и 
через пять лет станешь ин
женером, руководителем  
производства. Желаем тебе 
успешно подготовиться и 
постелить на наш факуль-

В. СЕМЕНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

ВСЕ О ТОПЛИВЕ Самая молодая
Х И М И Ч Е С К А Я

Т В Е Р Д О Г О

Видов источников энер
гии на земле достаточно 
много. Однако все они, по
ка за редким исключением, 
связаны непосредственно 
или косвенно с использова
нием энергии солнца.

В настоящее время по
давляющее количество 
энергии (электрической, 
тепловой, механической —  
путем преобразования в 
двигателях внутреннего 
сгорания: карбюраторных,
дизельных, воздушно - ре
активных, ракетных) произ
водится путем сжигания 
горючих ископаемых (кон
сервированная энергия 
солнца), газообразных (при
родный газ), жидких 
(нефть) и твердых (торф, 
бурый и каменный угли, го
рючие сланцы). Такое 
положение сохранится дос
таточно долго, а запасы 
горючих ископаемых, как 
ни велики, но все же огра
ничены. Если же учесть 

тт тот размах, с каким 
растет потребление горю
чих ископаемых для целей 
современного органического 
синтеза (горючие ископае
мые —  практически един
ственные источники сырья 
для получения пластмасс, 
синтетических волокон, ле
карственных веществ, кра
сителей и т.п.) станет со
вершенно очевидной акту
альность проблемы повы
шения эффективности их 
использования. Назван
ная проблема и является ос
новной в современной «хи
мической технологии топ
лива». В настоящее вре
мя здесь наиболее эффек
тивными являются комп
лексные методы переработ
ки горючих ископаемых, ко
торые нашли свое вопло
щение в коксохимической, 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промыш
ленностях. Это —  круп
нейшие отрасли народного 
хозяйства. Их предприяития 
являются мощными комби
натами, находящимися на 
одном из самых высоких 
уровней научного и техни
ческого развития.

Инженеры, которых го
товит вуз, по своим знани
ям должны определенным 
образом опережать этот уро
вень, а главное —  быть в 
состоянии участвовать в 
осуществлении дальнейше

го прогресса в своей отрас-

Т Е Х Н О Л О Г И Я  V
Т О П Л И В А  ~ч

ли, то есть, не только обла
дать необходимым запасом 
знаний по фундаменталь
ным и специальным дис
циплинам но и умйть твор
чески мыслить, без него не
возможно стать подлинным 
командиром производства.

В процессе обучения сту
денты нашей кафедры ак
тивно участвуют в научной 
работе проблемной лабора
тории по комплексному ис
пользованию горючих иско
паемых, выполняющей важ
нейшие работы, направ
ленные на развитие произ
водительных сил Западной 
Сибири, которая является 
крупнейшей кладовой всех 
видов горючих ископаемцх.

В Западной Сибири бур
но развиваются отрасли 
промышленности по хими
ческой переработке горю
чих ископаемых. Начато 
строительство крупнейшего 
в мире Томского нефтехи
мического комплекса. На
ша научная деятельность 
прямо связана с изучением 
сырьевой базы и технологии 
этого производства. Под
готавливается новый пер
спективный фронт науч
ной работы в области мате
матического моделирования 
процессов нефтеперера
ботки и нефтехимии, кото
рая будет осуществляться 
в содружестве с института
ми катализа и химии неф
ти СО АН СССР. Велик 
вклад в проделанную рабо
ту и студентов нашей спе
циальности, которые, зани
маясь научной работой, ов
ладевают современным ар
сеналом научной аппара
туры, являются соавторами 
научных публикаций.

С 1972 года по нашей 
специальности открыт при
ем на вечернее отделение, 
где могут получить высшее 
образование те, кто хочет 
работать инженером нефте- 
химкомплекса.

Наша кафедра—  одна из 
старейших в вузе, и за свой 
сорокапятилетний срок 
существования воспитала 
большой отряд специалис
тов, занимающих руково
дящие посты в промыш
ленности и находящихся 
на передовом нрае науки.

С. СМОЛЬЯНИНОВ,
зав. кафедрой хими
ческой технологии 
топлива, доктор тех

нических наук.

Специализация «Основ
ные процессы и аппараты 
химической технологии» яв
ляется новой и самой моло
дой среди специальностей 
химико - технологического 
факультета ТПИ. Ее откры
тие связано с основными 
экономическими задача
ми, стоящими перед нашей 
страной. Для решения 
этих задач требуется даль
нейшее мощное развитие 
всех отраслей народного 
хозяйства, и большую роль 
при этом должна сыграть 
химическая промышлен
ность, Это ставит перед 
химической технологией 
новые, все более сложные 
задачи, которые решаются 
в современных условиях на 
основе глубоких фундамен
тальных исследований про
цессов с использованием 
новых эффективных мето
дов. В связи с этим поя
вилась острая необходи
мость в специалистах ново
го профиля, инженерах-ис- 
следоеателях, которые мо
гут заниматься совершен-

Одной из характерных 
особенностей научно - тех
нической революции, со
вершающейся на наших 
глазах, является глубокое 
проникновение кибернетики 
во все отрасли производ
ства. в том числе и в хи
мию (химическую науку и 
химическую промышлен
ность). Кибернетика яв
ляется комплексной наукой, 
изучающей объекты любой 
природы, способные вос
принимать, хранить и пере
рабатывать информацию. 
Применение методов кибер
нетики в химии и состав
ляет задачу химической ки
бернетики. Однако хими
ческие системы восприни
мают, хранят и перераба
тывают не информацию, а 
материально - энергетичес
кие потеки. Поэтому для ус
пешного применения мето
дов кибернетики прежде 
всего необходимо сопоста- 
сить материально - энер
гетической системе некото
рую информационную сис
тему. Такой процесс на
зывается моделированием. 
В нашей стране за послед
ние 15 лет, а также в не
которых зарубежных стра
нах развилась область ма-

ствованием методов хими
ческой технологии с исполо- 
зованием достижений со
временной химии, физики, 
математики, кибернетики с 
целью создания высокоин
тенсивных и экономичных 
аппаратов и технологичес
ких процессов.

При подготовке специа
листов этого профиля наря
ду с общетеоретическими, 
общеинженерными и спе
циальными дисциплинами 
большое внимание уделя
ется математическому обра
зованию. Без достаточной 
математической подготовки 
невозможно изучение дис
циплин, формирующих ин
женера современного типа. 
К этим дисциплинам отно
сятся: вычислительная ма
тематика, математичес
кое моделирование, опти
мизация химико-технологи
ческих процессов, системо

тематического моделирова- 
.ния химических реакторов 
и процессов. Ее успехи 
определились с одной сто
роны, благодаря развитию 
экспериментальных мето- 
дзк исслгдования химичес
ких реакционных систем, а 
с другой —  бурному разви
тию вычислительной мате
матики и электронно - вы
числительной техники. 
Кроме известной функции 
управления промышленны
ми процессами вычисли
тельные машины могут ре
шать в химии следующие 
задачи: выполнение ана
литических расчетов, сос
тавление материальных и 
энергетических балансов ус
тановок; проектирование 
химических реакторов и 
мног «секционных ректи
фикационных колонн; ста
тистический анализ произ
водственных данных и экс
периментов, проводимых в 
ходе гроектирования; рас
чет характеристик техно

техника, кибернетика, тео
рия автоматического регу
лирования.

Производственную прак
тику студенты проходят в 
научно - исследовательских 
и академических институ
тах, в исследовательских 
лабораториях, на крупных 
промышленных предприя
тиях.4

На старших курсах сту
денты выполняют курсовые 
и дипломные проекты и ра
боты на реальные темы, 
связанные с производством 
и научными направления
ми исследовательской ра
боты кафедры.

На 3-м курсе студенты 
включаются в учебную ис
следовательскую работу 
(УИРС), начинают работать 
по теме, которая затем 
становится темой диплом
ной работы или проекта.

В 1974 г. сделан пятый 
выпуск молодых специалис-

логического процесса; ис
следование систем управле
ния и т. д.

Подготовка кадров, спо
собных решать подобного 
рода задачи, опираясь на 
Фундаментальные представ- 
лгниг в области химии и 
математики, в первую оче
р е т  осуществляется в на
шем институте на специа
лизации «химическая ки
бернетика», начиная с 
1965 года. Студенты овла
девают комплексом специ
альных дисциплин, таких, 
как «Математическое моде
лирование химико - техно
логических процессов» и 
«Планирование экспери
мента», «Теория автомати
ческого управления» и 
«Макрокинетика химичес
ких процессов»; «Анализ и 
синтез химико - технологи
ческих систем» и «Опти
мальное проектирование 
химико - технологических 
процессов и систем». Ус
пешному освоению слож-

Получившие эту специа
лизацию могут работать на 
любом химическом пред
приятии, поскольку полу
чают подготовку инжене
ров широкого профиля. Кро
ме того, их ждут в научно- 
исследовательских и про
ектных институтах, в кон
структорских бюро, вузах. 
Сущность их инженерной 
деятельности будет заклю
чаться. в основном, не в эк
сплуатации существую
щего оборудования и отра
ботке схем, а в совершен
ствовании и разработке но
вых аппаратов и технологи
ческих схем на базе мате
матического моделирова

ния, оптимизации и авто

матизации химико - техно

логических процессов.

В. ВИТЮГИН, 
зав. кафедрой общей 
химической техноло
гии, процессов и ап
паратов химической 
технологии, канди

дат технических на
ук, доцент.

ных предметов способству
ют лаборатории института 
и летняя практика, ното- 
рую студенты специализа
ции преходят последова
тельно в цехах химических 
предприятий, на вычисли
тельных центрах комбина
тов и а группах математи
ческого моделирования ин
ститутов системы Академии 
наук СССР, научно - иссле
довательских и проектных 
организаций химического и 
нефтехимического про
филя.

Специалисты, оканчива
ющие институт по данной 
специальности, получают 
квалификацию «Инженер 
химик - технолог» и могут 
рабе гать не только в науч
но - исследовательских и 
проектных институтах, но 
и на любом химическом
предприятии, поскольку яв- 
лрчгтен инженерами широ
кого профиля. Сущность их 
деятельности будет заклю
чаться в применении 
средств вычислительной 
техники как в проектиро
вании и совершенствовании 
технологических процес
сов, так и в управлении
действующими производ
ствами.

С, СМОЛЬЯНИНОВ,
В. МАРТЫНЕНКО.

I ов.

Кибернетика и химия
О С Н О В Н Ы Е  П Р О Ц Е С С Ы  Х И М И Ч Е С 

К И Х  П Р О И З В О Д С Т В  И Х И М И Ч Е С 
К А Я  К И Б Е Р Н Е Т И К А



Б о л ь ш а я
будущность

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

Электрохимия, как са
мостоятельная наука, еще 
сравнительно молода — 
со времени изобретения 
первого химического ис- * 
точника том, так называ
емого «вольтного стол
ба», прошло только 175 
лет. За это время соз
даны высокоэффективные 
электрохимические спо
собы получения разнооб
разных продуктов, мно
гие из которых получить 
другими методами не 
представляется возмож
ным. Действительно, та
кие крупнейшие произ
водства, как получение 
цветных металлов элек
тролизом, получение хло
ра, щелочи и т. д., в на
стоящее время осущест
вляются главным обра
зом электрохимическими 
методами. Почти всю до
бываемую медь, значи
тельную часть никеля, 
цинка, свинца и золота 
подвергают электрохими
ческой очистке (рафини
рованию). Современная 
алюминиевая и магние
вая промышленность, до
быча ряда щелочных и 
щелочноземельных метал
лов, многих редких эле
ментов основаны на элек

тролизе расплавленных 
солей. Электрохимиче
скими методами получа
ют особочистые металлы 
(индий, олово, свинец и 
др.), без которых не
возможно развитие полу
проводниковой промыш
ленности.

Уже из этого краткого 
перечня видно, что со
временное государство, 
имеющее высокоразви
тую машиностроитель
ную, авиационную, элек
тротехническую, элек
тронную промышлен
ность, производящее в 
больших масштабах про
дукты органического син
теза, не может обойтись 
без продукции, произво
димой электрохимически
ми методами.

Известно, что огром
ный вред народному хо
зяйству приносит корро
зия металлических кон
струкций, оборудования, 
машин, приборов и т. д. 
Наиболее эффективными 
являются электрохимиче
ские методы борьбы с 
коррозией металла. В 
связи с этим исключи
тельно большое значение 
имеет гальваническая про
мышленность, основной 
задачей которой является 
нанесение защитных и 
декоративных покрытий 
на поверхность различ
ных изделий.

Особым разделом про
мышленной электрохи
мии является производст
во гальванических эле
ментов и аккумуляторов. 
Советская элементная

промышленность достиг
ла в настоящее время 
выдающихся результатов. 
Наши отечественные эле
менты и аккумуляторы 
надежно работают под 
водой и и космосе.

Почти сто лет назад 
Д. И. Менделеев писал: 
«Электрические методы 
разложения имеют но 
своей простоте большую 
будущность...». Это про
рочество великого рус
ского химика полностью 
сбылось в наши дни. На
ращивание энергетиче
ских мощностей в СССР 
предполагает одновремен
ное развитие энергоем
ких, в том числе и элек
трохимических произ
водств. Перед молодыми 
специалистами, оканчива
ющими ТПИ по специаль
ности «Технология элек
трохимических произ
водств», открывается ши
рокое поле для примене
ния знаний и творческих 
способностей.

В. ГОРОДОВЫХ, 
зав. кафедрой техно
логии неорганиче
ских веществ и элек
трохимических про

изводств, доцент. Перед экзаменом. Фото А. Зюлькова.

с т р о и  т ел ь с т в аХ л е б
Х И М И Ч Е С К А Я  

В Я Ж У Щ И Х

Трудно представить ци
вилизованный мир без... 
цемента. Дом, где мы жи
вем, ажурные мосты, сое
диняющие берега рек, до
роги, по которым дви
жется транспорт, гигант
ские плоуины гидроэлек
тростанций, многокило
метровые каналы ороси
тельных систем, взлет
ные площадки для само
летов — все это соору
жается с применением 
цемента. Цемент заслу
женно получил призна
ние. Его по праву назы
вают «хлебом строитель
ства». В меньшем коли
честве, но так же обяза
тельно, в строительстве 
применяется гипс и из
весть. Вот все эти мате
риалы носят название вя
жущих;, технологией про
изводства их занимаются 
инженеры, оканчивающие 
наш факультет по специ
альности «Химическая

Х И М И Ч Е С К А Я
К Е Р А М И К И  И

Уровень технического 
развития общества в зна
чительной мере зависит 
от тех материалов, ко
торыми оно располагает.
В век атомной энергии и 
завоевания космического 
пространства стала ощу
щаться потребность в 
новых материалах, про
цессах и реконструкциях. 
Известно, что основа 
технического прогресса 
— это использование все 
более высоких темпера
тур, скоростей, давлений, 
химически агрессивных 
веществ и сред. Выдер
жать работу в таких ус
ловиях могут только 
очень немногие материа
лы, и среди них на пер
вом месте стоит керами
ка.

В ряде случаев кера
мика пришла на смену 
металлам и другим ма-

Т Е Х Н О Л О Г И Я
М А Т Е Р И А Л О В

технология вяжущих ма
териалов.

Наша страна занимает 
первое место в мире по 
производству цемента. 
Его выпускает более ста 
заводов страны. Вам ин
тересно знать, что пред
ставляет собой такой за
вод? Это большое пред
приятие, оснащенное 
мощными машинами для 
измельчения материалов 
и печами для высокотем
пературной . обработки 
сырья. Тот из вас, кто, 
полюбив химию, изберет 
эту специальность, встре
тится здесь с химически
ми процессами, протекаю
щими в материале при 
температуре 1400 — 1600 
градусов Цельсия.

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

Т Е Х Н О Л О Г И Я  
О Г Н Е У П О Р О В

териалам. Это объясняет
ся не просто выбором но
вого материала, а превос
ходством в определенных 
условиях службы, свойств 
технической керамики 
над ранее применявши
мися материалами.

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

В настоящее время к 
керамике относят неорга
нические неметаллические 
вещества, полученные ис
кусственным путем при 
термической обработке 
или другим способом. Но 
керамической технологии 
в настоящее время полу-

сопротивления материа
лов и механики.

Успешно развивающая
ся в настоящее- время хи
мия 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 сосредоточены в 
научно-исследовательских 
и проектных институтах 
страны.

Студенты проходят 
производственную прак
тику (три за пять лет 
обучения) на передовых 
заводах цементной про
мышленности. Будущие 
инженеры уже на студен
ческой скамье занимают
ся научными исследова- 
щгями, участвуют в раз
работке проектов рекон
струкции и совершенство
вания заводов.

Н. ДУБОВСКАЯ, 
доцент, кандидат 

технических наук.

Г Л И Н Ы
чают: металлокерамику,
ферриты, титаниты, изде
лия из чистых окислов, 
кермиты, карбиды, нитри
ды,. силициды и другие 
безглинистые материалы, 
без которых немыслимо 
развитие техники.

Сейчас на службу ке
рамики поставлены но
вейшие достижения фи
зики и химий. Различ
ные соединения кремния 
— силикаты (одна из ос
нов керамики) — отли
чаются от других неорга
нических веществ своим 
очень сложным химиче
ским составом и строе
нием. Науку о силикатах 
можно сравнить с трудно
доступной горной верши
ной, достичь высот кото
рой можно только хоро
шо воорушившись знани
ями физики и химии.

Н. ВОРОНОВА, 
и. о. доцента.

Х И М И Ч Е С К А Я  
С Т Е К Л А  И

«Пою перед -тобой- в 
восторге похвалу не кам
ням 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 мо
заик, декоративных со
судов, линз для очков и 
биноклей. Стеклянные 
изделия оставались пред
метом роскоши и были 
доступны немногим.

Начавшийся в нашем 
веке бурный техниче
ский прогресс способст
вовал значительному 
расширению областей 
применения и увеличению 
объема выпускаемого 
стекла. Вместе с тем 
развитие новых областей 
науки и техники потребо
вало создания новых спе
циальных видов стекол. В 
настоящее время выпус
каются разнообразные 
стекла, отличающиеся 
уникальными 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 само- 
лсто- и кораблестроение, 
автомобильный и желез
нодорожный транспорт не 
могли бы успешно разви
ваться без изделий из 
стекла. Без оптического 
стекла не было бы таких 
достижений науки и тех
ники, как телевидение, 
фотография и кинемато
графия.

На основе стекол полу
чены микрокристалличе
ские материалы, сочета
ющие в себе свойства 
стекла и кристаллов, — 
ситаллы. Свойства ситал-

Т Е Х Н О Л О Г И Я
С И Т А Л Л О В

лов, такие как высокая 
механическая прочность, 
твердость, химическая и 
термическая стойкость, 
обеспечили широкое при
менение их в технике. 
Из технических ситаллов 
изготовляют детали реак
тивных двигателей, обте
катели космических ра
кет, лопатки турбин и на
сосов, термостойкую хи
мическую посуду, а так
же другие изделия для 
технических нужд.

Производство стеклян
ных изделий — сложный 
технологический процесс; 
одной из наиболее ответ- 

’ственных операций этого 
процесса является варка 
стекла. Она осуществля
ется в . стекловаренной 
печи при температуре 
1450— 1650 градусов
Цельсия. Чтобы управ
лять таким процессом,

П О Х В А Л А
С Т Е К Л У

инженеру-технологу нуж
ны глубокие знания в 
области физической хи
мии, минералогии, мате
матики, теплотехники, ав
томатизации и других на
ук. Студенты специаль
ности «Технология стек
ла и ситаллов» получают 
необходимую подготовку. 
Практические навыки бу
дущие специалисты при
обретают во время про
изводственных . практик 
на заводах Украины, Бе
лоруссии, Урала, Сибири, 
Киргизии, Дальнего Вос
тока.
Э. БЕЛОМЕСТНОВА, 

ст. преподаватель, 
кандидат техниче

ских наук.

О П Р А В И Л А Х  
П Р И Е М А

Поступающие на первый курс подают заявления 
на имя ректора института.

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

К заявлению прилагаются: документ о среднем
образовании (в подлиннике), характеристика, дол
жна быть подписана руководителем и общественны
ми организациями предприятия, а для выпускников 
средних школ — директором или классным руко
водителем и секретарем комсомольской организа
ции школы, директором и классным руководителем 
(для некомсомольцев); медицинская справка (фор
ма № 286), должна содержать данные о зрении, 
цветоощущении, слухе, кровяном давлении, резуль
таты лабораторных и рентгеновских исследований, 
5 фотокарточек размером 3 x 4  см, выписка из. тру
довой книжки (для работающих).

Характеристика и медицинская справка должны 
иметь дату выдачи 1974 г. Документы принимают
ся: на заочное отделение с 20 апреля, на дневное 
и вечернее с 20 июня.

Поступающие (на все специальности факультета), 
сдают вступительным экзамены по математике, Фи
зике, химии (устно), русскому языку и литературе 
(сочинение). •

При подготовке к вступительным экзаменам ре
комендуется кроме учебников за среднюю школу 
пользоваться пособиями для поступающих в вузы 
и сборниками конкурсных задач.

По всем вопросам приема обращаться в прием
ную комиссию ХТФ или деканат факультета.

У н и в е р с а л ь н о с ть ...
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