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ПРИГЛАШАЕТ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В 1971 ГОДУ химико-технологический факуль

тет Томского политехнического института от
метил 75-летие своего существования. Он яв

ляется одним из первых факультетов, открытых 
в институте. В организации факультета большая 
роль принадлежала Д. И. Менделееву. По его ре
комендации в Сибирь переехали многие видные 
химики, явившиеся впоследствии основателями ря
да известных научных школ. Однако количество 
выпущенных специалистов в дореволюционное вре
мя было небольшим — всего 108 человек, то есть 
столько, сколько последнее время выпускает в год 
одна профилирующая кафедра. Всего же за пос
леоктябрьский период факультет выпустил около 
60(Ю инженеров химиков-технологов и сейчас яв
ляется крупнейшим в институте. На факультете 
10 кафедр. Из них 7 профилирующих, выпускаю
щих инженеров по следующим специальностям: 

Технология неорганических веществ;
Технология электрохимических производств; 
Технология основного органического и нефтехи

мического синтеза;
Химическая технология пластических масс; 9 
Химическая технология биологически активных 

соединений;
Химическая технология органических красителей 

и промежуточных продуктов;
Химическая технология твердого топлива; 
Основные процессы химических производств и 

химическая кибернетика;
Химическая технология вяжущих материалов; 
Химическая технология керамики и огнеупоров; 
Химическая технология стекла и ситаллов; 
Радиационная химия. #
На первых трех курсах студенты обучаются по 

единому плану, без разделения на специальности, 
на IV—V получают знания по специальным дис
циплинам. После третьего курса они направляются 
на первую производственную практику, которая 
затем повторяется дважды (на IV и V* курсах) с 
постепенно усложняющимися заданиями.

В течение пяти лет студенты изучают в значи
тельном объеме высшую математику и физику, 
теоретическую механику и такие важнейшие обще
инженерные дисциплины, как техническую механи
ку, электротехнику, теплотехнику, техническое 
черчение, основы радиотехники и электроники, 
знакомятся с современной вычислительной техни
кой. Преподается цикл общественно-политических 

дисциплин и идет дальнейшее обучение иностран
ному языку, студенты выполняют ряд учебных 
проектов различных машин, аппаратов, и процес
сов .Большое внимание уделяется тому, чтобы бу
дущие специалисты не только освоили теоретиче-
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ский материал, но и приобрели практические на
выки во время самостоятельной работы в лабора
тории, при выполнении расчетных работ и проек
тов. В организации лабораторных практикумов 
предусматривается, что студент уже с младших 
курсов должен быть приучен не только к повто
рению известных рецептов синтеза, анализа иссле
дования химических соединений, но и участвовать 
в исследовательских работах кафедр и проблемных 
лабораторий. Поэтому в распоряжение студентов 
предоставляется новое современное оборудование. 
Знания и опыт передают 250 квалифицированных 
преподавателей, научных сотрудников и аспиран
тов.

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 пред
ставления для объяснения неорганических и орга
нических реакций. Факультет гордится именами 
многих известных выдающихся советских педаго
гов и ученых, работавших в его стенах, —акаде
мика Н. М. Кижнера.все мирно известного своими 
работами ворганической химии, академика Н. И. 
Чижевского, металлурга и коксохимика, профессо
ра Д. Н. Турбабы, профессора Б. В. Тронова, лау
реата Государственной премии профессора Л. II. 
Кулева, широко известного своими работами в об
ласти синтеза новых лекарственных веществ, и мно
гих других. Становление химической, коксохимиче
ской, пищевой промышленности, производство

строительных материалов, изучение природных бо
гатств Западной Сибири и Кузбасса неразрывно 
связано с научной и инженерной деятельностью 
профессора И. В. Геблера, С. В. Лебедева, И. Ф. 
Пономарева, В. Н. Стабникова, доцентов Н. Н. 
Норкина, И. П. Онуфриенко и ряда других. Все 
они были умелыми педагогами, оставившими в 
наследство факультету те принципы, которые ле
жат в основе педагогической деятельности их мно
гочисленных 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 
расширяются с каждым днем главным образом 
путем выполнения по их заказам крупных хоздо
говоров, объем, которых в последние годы достига
ет около миллиона рублей в год.

В этих работах активное участие принимают 
студенты. Вместе со своими руководителями они 
получают авторские свидетельства на изобретения, 
публикуют статьи в научных журналах, участвуют 
во внедрении исследовательских работ.

Выпускники факультета трудятся в различных 
городах Советского Союза. Хотя основная их часть 
после окончания института обычно направляется 
на предприятия и в научно-исследовательские ор
ганизации Сибири, многих приглашают на работу 
и предприятия Европейской части страны, Казах
стана, Урала и Средней Азии.

Факультет гордится именами своих выпускни
ков, которые стали Героями Социалистического 
Труда, лауреатами Государственных премий, круп
ными учеными и инженерами, руководителями 
многих производственных и исследовательских ор
ганизаций. На факультете существует хорошая 
традиция собирать ежегодно выпускников, окон
чивших институт 10, 15, 20 лет назад. Они с боль
шим желанием делятся опытом своей работы, по
могают своим преподавателям совершенствовать 
учебный процесс.

Хочется пожелать будущим выпускникам фа
культета, тем, кто пока еще собирается поступить 
на ХТФ, хорошо подготовиться к поступлению в 
институт и не бояться трудностей. Факультет с 
радостью открывает двери своим будущим студен
там. Перед химической, нефтяной и газовой про
мышленностью стоят новые задачи в десятой пя
тилетке. Факультет будет готовить специалистов 
в соответствии с современными требованиями на
учно-технического прогресса.

И. ЧАЩИН, 
декан.

_е ог>4.

НА СНИМКАХ:
©  НИРС. объединил исследователь

скую работу дипломницы Н. Вишнев
ской и первокурсника В. Риффеля.

© Студенты на лекции.
© Руководители научных направле

ний доценты А. В. Кравцов и В. Г. 
Мартыненко беседуют с заведующим 
лабораторией кинетики и моделирова
ния процессов нефтепереработки и 
нефтехимии М. Д. Медведевым.



Богатства нефти и пластмасс
о  ОСНОВНОЙ ОРГА 

НИЧЕСКИИ И НЕФТЕ
ХИМИЧЕСКИЙ СИН
ТЕЗ, ХИМИЧЕСКАЯ ТЕ
ХНОЛОГИЯ ПЛАСТ
МАСС.

г> НАЧЕНИЕ ПОЛИ- 
МЕРОВ в народной 

хозяйстве общеизвестно. 
Не случайно нашу эпо
ху предложено называть 
«веком полимеров», хотя 
не следует уменьшать 
роль и других направле
ний технического прог
ресса (автоматизации и 
нр.). Уже сейчас в на
шей стране получают в 
год более 2 миллионов 
тонн различных пласт
масс, а потребность в 
них растет, особенно в 
новых областях техники. 
Поэтому в СССР и дру
гих развитых странах

мира неуклонно увеличи- промежуточных продук- 
ваются масштабы произ- тов (например, органиче-
водства органических ве
ществ, являющихся сырь
ем для получения поли
меров.

Производство полиме
ров проходит две ступе
ни. Сначала необходимо 
из нефтехимического и 
углехимического сырья 
(углеводородов) получить 
мономеры, а затем прев
ратить в высокомолеку
лярные продукты, часть 
из которых может иметь 
свойства каучуков, дру
гая часть — пластмасс, 
а из некоторых можно 
получить синтетические 
волокна.

Само производство мо
номеров также является 
многостадийным, и преж
де, чем химики дойдут 
до мономеров, они долж- 
ны синтезировать ряд

ских спиртов, альдети- 
дов галогенопроизводных 
углеводородов и т. д .),

часто имеющих самостоя
тельное применение.

Вот эта отрасль хими
ческой промышленности, 
которая обеспечивает 
производства полимеров 

мономерами и полупро
дуктами и называется 
основным (тяжелым) ор
ганическим синтезом, а 
поскольку в последние

НА СНИМКЕ: ветеран 
Сироткина.

кафедры доцент Е. Е.

годы этот синтез все ча
ще использует нефтяное 
сырье, он называется 
еще и нефтехимическим.

В Томском политехни
ческом институте подго
товка инженеров этой 
специальности ведется с 
1948 года, а по специ
альности «Химическая 
технология пластических 
масс» с 1958 года. Вы
пущено уже более 1200 
инженеров, работающих 
почти на всех предприя
тиях СССР пэ производ
ству мономеров и поли
меров. Значительная
часть их трудится в на
учно-исследовательских и 
заводских лабораториях, 
и поэтому в учебной под
готовке будущих инже
неров уделяется большое 
внимание научной работе 
студентов; развитию у 

них навыков исследовате
ля. На кафедре часты 
случаи, когда студенты 
наравне с преподаватела- 
ми оказываются соавто
рами научных статей и

авторских свидетельств 
на изобретения.

Особенностью крупно
масштабных производств 
основного органического 
синтеза и полимеров яв
ляется непрерывность 
технологических процес
сов и высокий уровень 
их автоматизации. Все 
это предполагает, что 
современный инженер-хи
мик должен хорошо раз
бираться как в вопро
сах своей специальности, 
так и во всех других на
правлениях технического 
прогресса. Поэтому в 
обучении инженера-хими- 
ка много места уделяет
ся фундаментальной ес
тественно-научной и об

щеинженерной подготов
ке. Ко всему этому на
до быть готовым при по
ступлении в институт.

В. ЛОИАТИНСКНИ, 
заведующий кафедрой 
технологии основного 
органического синтеза, 
доцент, кандидат техни
ческих наук.

Интересная
0  РАДИАЦИОННАЯ 

ХИМИЯ.

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 химичес
кие процессы, в том чи
сле и такие, которые 
иначе вообще нельзя вы
звать. Почему? Энергия 
излучения в миллионы 
раз превосходит энергию,

необходимую для разры
ва любой химической свя
зи. Поэтому при облуче
нии могут" разрушаться 

очень прочные молекулы, 
которые иными путями 
(светом, теплом, ультра
звуком) разрушить нель
зя. В результате обра
зуются необычные час
тицы, химически очень 
активные. Реакции, в 
которых участвуют эти 
частицы, могут в итоге 
дать необычные вещест
ва. Часто эти вещества 

-обладают очень ценными 
свойствами.

Особенно перспективна 
радиационная полимери
зация. Например, полу
ченный радиационным

наука
способом полиэтилен мо
жет работать при темпе
ратурах до 200 градусов 
С, "тогда, как обычный 
полиэтилен устойчив
лишь до 100 градусов С. 
Очень перспективным яв
ляется получение так на
зываемых древесно-плас
тических материалов. Их 
получают, пропитывая 
древесину каким-либо 
мономером — жидким 
веществом, способным 
полимеризоваться при 
облучении. После облуче
ния в порах древесины 
образуется полимер. В 
результате свойства дре
весины резко меняются: 
она становится прочной, 
как металл, не поддает

ся гниению, приобретает 
красивый внешний вид. 
Легко представить, какое 
широкое применение мо
жет найти в авиации, су
достроении, других отра
слях промышленности и 
в быту материал с таки
ми уникальными свойст
вами.

Для работы в области 
радиационной химии ну
жны энергичные и ши
роко образованные люди. 
Радиационная химия во
зникла и развивается на 
стыке нескольких наук— 
физической химии, ядер- 
ной физики, кинетики и 
т. д. Инженер-радиацион- 
ник должен быть хоро
шо осведомлен в этих 
смежных областях. Ес
тественно, что еще луч
ше он должен быть ос
ведомлен в радиацион

ной химии. Так как ра- 
диационно - химические 
процессы, в основном 
находятся в стадии вне
дрения, инженер-радиа- 
ционный химик должен 
быть исследователем, го
товым творчески решать 
проблемы, где нет изве
стных рецептов.

Студенты на кафедре 
работают на самом сов
ременном 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 
трудовых- навыков. Сту
денты выполняют научно- 
исследовательские рабо
ты. Об их уровне говорит 
хотя бы тот факт, что

работы студентов кафед
ры радиационной химии 
за последние несколько 
лет получили четыре зо
лотых медали на всесо
юзных конкурсах.

У кафедры радиацион
ной химии интересное и 
перспективное будущее. 
Мы призываем юношей 
и; девушек, верящих в 
себя и не боящихся тру
дностей, попробовать 
свои силы в очень инте
ресной, важной и пер
спективной области нау
ки — радиационной хи
мии. С. РЯБЫХ,

доцент кафедры 
ТНВ и радиационной 
химии, зам. декана хи
мике - технологического 
факультета.

В. НЕВОСТРУЕВ, 
доцент кафедры ТНВ 
и радиационной химии.

И радость, и здоровье человека
0  ХИМИЧЕСКАЯ ТЕ

ХНОЛОГИЯ ОРГАНИ
ЧЕСКИХ КРАСИТЕ
ЛЕЙ, БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕ
НИИ.

Ч ЕЛОВЕКА всегда 
радует в природе, 

на работе, в быту разно
образие красок, их чис
тота и тонкость оттен
ков. «Палитру химии», 
«химическую радугу» со
здают работники анили
но-красочной промышлен
ности, синтезирующие и 
производящие органиче
ские красители. Трудно

найти область народного 
хозяйства, где они не; 
применяются. Синтетиче
ские красители исполь
зуются для крашения 
тканей, бумаги, дерева, 
кожи, мехов, пластмасс, 
резины. Красители при
меняются в медицине, 
фотографии, в геологии, 
используются при поис
ках потерпевших аварии 
самолетов и судов в от
крытом море. Синтети
ческие органические кра
сители «состоят на слу
жбе» удовлетворения эс
тетических потребностей 
человека.

Производство органи

ческих красителей слож
но и многообразно. Пред
приятия анилино-красоч
ной промышленности со
средоточены в Москве, 
Кемерове, Перми, Рубе
жном, Тамбове и других 
городах СССР. Химия и 
технология биологически 
активных соединений, в 
частности, химия синте
тических лекарственных 
веществ, так же кйк и 
химия, и технология ор
ганических красителей, 
являются старейшими 
отраслями промышленно
сти органического синте
за. В общности истории 
развития, использования

сырья и технологических 
приемов эти две отрасли 
химической технологии 
родственны. Поэтому 
производство красителей 
и лекарственных веществ 
часто осуществляется на 
одних и тех же заводах, 
расположенных в одних 
и тех же промышленных 
центрах. Подавляющее 
число лекарственных 
средств получается в на
стоящее время синтети
ческим путем, путем сло
жных химических прев
ращений продуктов пе
реработки нефти, камен-, 
ного угля и природного 
газа. Чтобы синтезиро
вать лекарственные ве
щества или органические 
красители, необходимо

знать зависимость свойств 
этих веществ от их хи
мической структуры
(строения). Разработка и 
создание новых лекарст
венных веществ и других 
биологически активных 
соединений (например, 
витаминов), новых кра
сителей требует от спе
циалистов, работающих в 
этих отраслях производ
ства, глубоких знаний 
органической химии, уме
ния ставить научный эк
сперимент, свободно вла
деть методами органиче
ского синтеза и химиче
ской технологии, а так
же общеинженерных и 
общенаучных дисциплин, 
то есть здесь требуется

не только химик-техно
лог, но и химик-исследо
ватель.

Кафедра технологии 
органического синтеза 
Томского политехниче
ского института осущест
вляет подготовку высо- 

коквалифицирова и н ы х  
инженеров по этим спе
циальностям для работы 
как на анилино-красоч
ных или химико-фарма- 
цевтиче^п‘ч”, заводах, так 
и в отраслевых научно- 
исследовательских инсти
тутах и лабораториях.

А. ПЕЧЕНКИН
зав. кафедрой техноло
гии органического син
теза, доцент, кандидат 

химических наук.

Горизонты
неорганики
0  ТЕХНОЛОГИЯ НЕ

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕ
ЩЕСТВ.

Т ЕХНОЛОГИЯ неор
ганических веществ 

является одной из самых 
старых инженерных хи
мических специальностей 
и относится к отрасли 
химической промышлен
ности — основной хи
мии. Уже из названия 
отрасли следует, что 
ТНВ дает продукцию, не
обходимую для развития 
всех отраслей народного

хозяйства, а объем про
изводства ряда продук
тов трудно сравнить с 
какой-либо отраслью хи
мической промышленно

сти. Ассортимент продук
тов при этом насчитыва
ется сотнями наименова
ний и продолжает расти 
в соответствии с потреб
ностями народного хо
зяйства. Среди них ве
дущее место занимают 
самые крупнотоннажные 
производства: аммиака,
щелочей, соды, карбами
да, аммиачной селитры, 
минеральных кислот (сер

ной, азотной, фосфорной, 
соляной), а также са

мых разнообразных солей 
и реактивов. Так в 1980 
году только минераль
ных солей — азотных, 
фосфорных, калийных, 
используемых, в качестве 
удобрений в сельском хо
зяйстве, будет произведе
но 143 миллиона тонн 
(для сравнения: в СССР 
в 1980 г. чугуна будет 
произведено 160 милли
онов тонн).

Промежуточными и це
левыми продуктами ряда 
производств являются 
жидкий азот и кислород, 
редкие газы — аргон, 
ксенон, гелий, получае
мые из воздуха; белая 
сажа и соединения фтора 
— побочные продукты 
переработки фосфоросо
держащего сырья, белый 
фосфор, перерабатывае

мый в фосфорную кисло
ту и др.

Интересны малотонна
жные производства полу
чения корунда и драго
ценных камней из распла
вов солей; синтез люми
нофоров, используемых в 
экранах телевизоров чер
но-белого и цветного изо
бражения, люминесцент
ных лампах и приборах 
для научных исследова
ний.

Современная новая те
хника нуждается в сое
динениях высокой чисто
ты для получения опти
ческих стекол, приготов
ления керамики, полупро
водников, лазерных при
боров.

Выпускникам специаль
ности «Технология неор
ганических веществ» на
до будет решать очень

сложные задачи по даль
нейшему развитию основ
ной химической промыш
ленности. Дело в том, 
что промышленность
ТНВ находится на ста
дии технической револю
ции, сущность которой 
заключается в создании 
новых крупных произ-* 

водств с агрегатами боль
шой единичной мощности 
по получению кислот, 
аммиака, аммиачной се
литры, карбамида и дру
гих веществ. Мировая 
практика пока не имеет 
примеров работы подоб
ных агрегатов. Создание 
их потребует целого ком
плекса научных исследо
ваний, конструкторских 
разработок и промыш
ленных испытаний. Од

новременно большое вни
мание уделяется разра
ботке новых технологи

ческих процессов в про
изводстве новых видов 
удобрений, серной кис
лоты, средств защиты 
растений, получению уже 
известных продуктов бо
лее совершенными мето
дами, например, получе
ние азотной кислоты не
посредственно из возду
ха путем окисления ат
мосферного азота в пла
зме при температуре 
4000 градусов.

Поле деятельности вы
пускников кафедры не 
ограничивается непосред
ственно производством. 

Молодые специалисты на
правляются также в на
учно-исследовательские и 
проектные отраслевые 
институты.

Э. КУРОЧКИН, 
и. о. доцента.



Ф А К У Л Ь Т Е Т

Самая молодая
о  ОСНОВНЫЕ ПРО

ЦЕССЫ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ и ХИ
МИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕ
ТИКА.

Э ТА СПЕЦИАЛЬ
НОСТЬ является но

вой и самой молодой на 
факультете. Она была 
открыта в 1965 году в 
пяти крупнейших вузах 
страны (в Москве, Ленин
граде, Одессе, Ереване и 
Томске) в связи с острой 
необходимостью в специа
листах по созданию и 
совершенствованию про
цессов и аппаратов хи
мической технологии, ос
нованных на последних 
достижениях науки, а 
также технической ки
бернетики.

Студенты этой специ
альности получают серь
езное общее и специаль
ное математическое обра
зование, необходимое для 
освоения таких новых 
курсов, как математиче
ское моделирование и 
оптимизация химико-тех
нологических процессов, 
системотехника и хими
ческая кибернетика.
Именно поэтому, в от
личие от других, про- 

« филирующей дисципли- 
при поступлении В 

вуз по этой специальнос
ти является не химия, а 
математика.

А что же химическая 
кибернетика? Не правда 
ли, несколько непривыч
ное название? Мы знаем, 
что кибернетика — наука 
об управлении сплошны
ми системами. Методы 
кибернетики позволяют 
управлять народным хо
зяйством страны и про
никнуть в тайны живой 
клетки. Методы киберне
тики определяют точ
ность навигации космиче
ских кораблей и расши
ряют представления о 
физике окружающего нас 
мира. Автоматизирован
ные заводы и комбинаты 
будущего —детище этой 
науки. Но, чтобы хоро
шо управлять, — нужно 
знать свойства объекта 
управления. Поэтому сту
денты этой специальнос
ти помимо сугубо кибер
нетических дисциплин — 
математики, вычислитель
ной техники, программи
рования, теории автома
тического управления и 
системотехники, (получа

ют фундаментальные зна
ния в области физики, 
химии и технологии. При
менение методов кибер
нетики в химии и состав

ляет задачу химической 
кибернетики. Мы изуча
ем, в зависимости от 
конкретной задачи иссле
дования, детальный ме
ханизм химического пре
вращения, устанавливаем 
количественную взаимо
связь между существен
ными признаками реак
ции, формализуем, то 
есть переводим на мате
матический язык пред
ставление о процессе, 
исследуем на вычисли
тельных машинах полу
ченное таким образом 
математическое описание 
и на основании этого 
выдаем рекомендации 
как для проектирования 
новых реакторных уст
ройств, так и для управ
ления действующими аг
регатами.

В процессе обучения 
студенты нашей специ
альности активно участ
вуют в научной работе. 
На кафедре ХТТ, обес
печивающей подготовку 
специалистов по химиче
ской кибернетике, созда
ны две научно-исследова
тельских лаборатории: 
проблемная лаборатория 

по комплексному исполь

зованию горючих ископа
емых и отраслевая лабо
ратория по исследованию 
кинетики и математичес
кому моделированию про
цессов нефтепереработки 
и нефтехимии.

На старших кур
сах ’ студенты прохо
дят более узкую специа
лизацию либо по основ
ным процессам и аппара
там, либо по химической 
кибернетике. Однако обе 
специализации неразрыв
но связаны, так как соз
дание новой и совершен
ствование современной 
технологии требует зна
ния и теоретических ос
нов процессов и аппара
тов, и кибернетики.

Обучение студентов 
предусматривает обяза
тельное участие в науч
но-исследовательской ра
боте, ибо сущность буду
щей инженерной деятель
ности их заключается не 
в эксплуатации сущест
вующего оборудования, а 
в разработке новых тех
нологий и апцаратов на 
базе кинетических иссле
дований, математического 
моделирования, оптими
зации и автоматизации 
химических процессов.

С. СМОЛЬЯНИНОВ, 
зав. кафедрой ХТТ, док
тор технических наук.

В. ВИТЮГИН, 
зав. кафедрой ОХТ.

О ХИМИЧЕСКАЯ ТЕ
ХНОЛОГИЯ ТВЕРДОГО 
ТОПЛИВА.

В ИДОВ источников 
энергии на земле 

достаточно много. Одна
ко все они, пока за ред
ким исключением, связа
ны непосредственно или 
косвенно с использовани
ем энергии солнца.

В настоящее время 
подавляющее количествб 
энергии (электрической, 
тепловой, механической— 
путем преобразования в 
двигателях внутреннего 

сгорания: карбюраторных, 
дизельных, воздушно-ре
активных, ракетных) про
изводится путем сжига

ния горючих ископаемых 
(консервирования энер
гии солнца), газообраз
ных (природный газ), 
жидких (нефть) и твер
дых (торф, бурый и ка
менный угли, горючие 
сланцы). Такое положе

ние сохранится достаточ
но долго, а запасы горю
чих ископаемых как не 
велики, но все же огра
ниченны. Зспомните воз
никшую в мире пробле
му так называемого 
«энергетического кризи

са». Если же учесть и 
тот размах, с каким рас
тет потребление горючих 
ископаемых для целей

ВСЕ О ТОПЛИВЕ
современного органичес
кого синтеза (горючие 
ископаемые — практи
чески единственные исто
чники сырья для полу

чения пластмасс, синте
тических волокон, лекар
ственных веществ, кра
сителей и т. п.), станет 
совершенно очевидной 
актуальность проблемы 
повышения эффективнос
ти их использования. На
званная проблема и яв
ляется основной и совре
менной химической тех
нологии топлива. В нас
тоящее время здесь наи
более эффективными яв
ляются комплексные ме
тоды переработки горю
чих ископаемых, которые 
нашли воплощение в ко
ксохимической, нефтепе
рерабатывающей и неф
техимической промыш
ленности. Это — круп
нейшие отрасли народ
ного хозяйства. Их пред
приятия являются мощ
ными комбинатами, на
ходящимися на одном из 
самых высоких уровней 
научного и технического 
развития.

В процессе обучения

студенты нашей кафедры 
активно участвуют в на
учной работе проблемной 
лаборатории по комплек
сному использованию го
рючих ископаемых, вы
полняющей важнейшие 
работы, направленные на 
развитие производитель
ных сил Западной Сиби
ри, которая является 
крупнейшей кладовой 
всех видов горючих иско
паемых.

В Западной Сибири 
бурно развиваются отра
сли промышленности по 
химической переработке 
горючих ископаемых. На
чато строительство круп
нейшего в мире Томско
го нефтехимического ком
плекса. Наша научная 
деятельность прямо свя
зана с изучением сырье
вой базы и технологии 
этого производства. Раз
вертывается новый пер
спективный фронт науч
ной работы в области 
кинетики и математиче
ского моделирования 
процессов нефтеперера
ботки и нефтехимии, ко
торая будет осущест
вляться в содружестве с

институтами катализа и 
химии нефти СО АН 
СССР. Велик вклад и 
студентов нашей специ
альности, который, зани
маясь научной работой, 
не только овладевают 
современным арсеналом 
научной аппаратуры, но 
и являются соавторами 
научных публикаций.

Кафедра химической 
технологии топлива ведет 
одновременно подготовку 
инженеров по новой и 
перспективной специаль
ности «Химическая ки
бернетика».

С 1972 года по на
шей специальности от
крыт прием на вечернее 
отделение, где могут по
лучить высшее образова
ние те, кто хочет рабо
тать инженером на неф- 
техимкомплексе.

Наша кафедра — од
на из старейших в вузе, 
и за свой сорокапятилет
ний срок существования 
воспитала большой отряд 
специалистов, занимаю
щих руководящие посты 
в промышленности и на
ходящихся на передовом 
крае науки.
С. СМОЛЬЯНИНОВ, 
зав. кафедрой химиче
ской технологии топли- « 
ва, доктор технических 
наук.

Хлеб строительства
о  ХИМИЧЕСКАЯ ТЕ

ХНОЛОГИЯ ВЯЖУЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ.

Т РУДНО представить 
цивилизованный мир 

без строительства промы
шленных предприятий, 
жилых 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, доро
ги, по которым движется 
транспорт, гигантские 
плотины гидроэлектро
станций, многокилометро
вые каналы оросительных 
систем, взлетные площад
ки для самолетов — все

это сооружается с при
менением цемента. Це
мент заслуженно полу
чил признание. Его по 
праву называют «хлебом 
строительства». В мень
шем количестве, нэ так
же обязательно, в строи
тельстве применяются 
строительные гипс и из
весть. Вот все эти мате
риалы -Носят название 
вяжущих: технологией
производства их занима
ются инженеры, оканчи
вающие наш факультет 
по специальности «Хими
ческая технология вяжу
щих 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 за
вод. Это большое пред
приятие, оснащенное мо
щными машинами для 
измельчения материалов 
и печами для высокотем
пературной обработки 
сырья. Тот из вас, кто, 
полюбив химию, посту
пит на эту специаль
ность, встретится здесь 
с химическими процесса
ми, протекающими в ма
териале при температу
ре 1400— 1600 градусов 
С.

Уровень механизации 
труда и автоматизации 
производственных процес
сов потребует от инже
нера знаний высшей ма
тематики и физики, соп
ротивления материалов 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 сосредоточены в 
научно - исследователь
ских и проектных инсти
тутах 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, выел 
тупают с докладами на 
конференциях.

Н. ДУБОВСКАЯ, 
доцент, кандидат техни
ческих наук.

Наш химико-технологический факультет —один 
из самых многочисленных в институте и один из 
самых крупнейших в Российской Федерации, здесь 
обучается свыше двух тысяч студентов.

Поступив на наш факультет, ты вольешься в 
дружную семью студентов. Интересный поиск и 
эксперимент, выступления на научных конферен
циях, жаркие споры по научным проблемам —все 
это ждет тебя впереди. Ведь только активное 
участие в научно-исследовательской работе помо
жет тебе стать специалистом-новатором, специали- 
стом-творцом. И наш факультет по праву считается 
одним из ведущих факультетов страны по органи
зации научно-исследовательской работы студентов, 
в различные формы которой в настоящее время 
вовлечено более 1600 человек.

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

История студенческой целины химиков началась 
в 1966 году. Первый целинный отряд «Химик» 
уехал на север Томской области, чтобы помочь 
нефтяникам в строительстве производственных объ
ектов и жилых домов. В этом году он завоевал 
второе место среди целинных отрядов области, а 
уже в следующем, 1967 году был первым. Целина 
— это романтика и напряженный труд. А студен
ты-химики умеют работать. За активную работу 
обком ВЛКСМ занес наш отряд в областную кни
гу Почета.

В 1975 году на факультете было сформирова
но семь студенческих отрядов: «Синтез-75», «Си- 
нильга», «Селена», «Березка», «Ассоль», «Голу
бая стрела» и «Вожатый». О каждом из наших 
отрядов отзываются с большой теплотой и благо
дарностью. Бойцы целинных отрядов овладевают 
не только навыками строительного мастерства. 
Жаркие спортивные схватки, шефская помощь 
сельской школе и ветеранам войны, выступления с 
концертами и лекциями пред населением и многое 
другое запоминаются надолго.

Допустим, что ты умеешь петь или рисовать, 
увлекаешься искусством или пишешь стихи. Свои 
способности можешь проявить, участвуя в работе 
редколлегии факультетской газеты «Химик» и ра
диостудии «Кристалл», литобъединения «Молодые 
голоса», писать в газету, которую ты сейчас чи
таешь. Любителей художественной самодеятельно
сти ждут вокально-инструментальный ансамбль, 
драматический и танцевальный кружки. Если у те
бя развито чувство юмора, к твоим услугам клуб 
«Три ха-ха».

Секции гимнастики, футбола, волейбола, биат
лона, шахмат и другие созданы для тех, кто увле
кается спортом. Ты сможешь участвовать в фа
культетской спартакиаде и весенних кроссах, где 
идет борьба не только за секунды, но и за мас
совость. И химики всегда в первой тройке. Мы 
гордимся нашими спортсменами, командой гимна
сток, волейболисток, борцов, шахматистов-чемпи- 
онов ТПИ. Ну, а кто желает испытать себя в по
ходах, полюбоваться красотами сибирской приро
ды, попеть у костра, тех ждет клуб туристов 
«Амазонка».

Итак, дорогой абитуриент, мы ждем тебя на 
нашем факультете. Поступив на ХТФ ты, полу
чишь знания высококлассного инженера, приобре
тешь навыки общественной работы, станешь ру
ководителем производства.

Желаем тебе успешно подготовиться и поступить 
на наш факультет.

А. АНДРУХ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

Не только специальность инженера-химика дал 
Александру и Ларисе Казанцевым наш факультет. 
Здесь они получили навыки общественной работы. 
Здесь нашли и семейное счастье.



Большая
будущность

о  ТЕХНОЛ О Г И Я 
ЭЛЕКТРОХИ М И Ч Е- 
СКИХ ПРОИЗВОДСТВ.

Э ЛЕКТРОХИМИЯ как 
самостоятельная на

ука еще сравнительно 
молода — со времени 
изобретения первого хи
мического источника то
ка, так называемого 
«вольтового столба», про
шло только 175 лет. 
За это время созданы 
высокоэффективные элек
трохимические способы 
получения разнообразных 
продуктов, многие из ко
торых получить другими 
методами не представля
ется возможным. Дейст
вительно, такие крупней
шие производства, как 
получение цветных ме
таллов электролизом, 
хлора, щелочи и т. д., 
в настоящее время осу- 
щеставляются главным 
образом электрохимиче
скими методами. Почти 
всю добываемую медь, 
значительную часть ни
келя, цинка, свинца и 
золота подвергают элек
трохимической очистке 
(рафинированию). Совре
менная алюминиевая и

магниевая промышлен
ность, добыча ряда ще
лочных и щелочно-зе
мельных металлов, мно
гих редких элементов ос
нованы на электролизе 
расплавленных солей. 
Электрохимическими ме
тодами получают особо
чистые металлы (индий, 
олово, свинец и др.), без 
которых невозможно ра
звитие полупроводнико
вой промышленности.

Уже из этого кратко
го перечня видно, что 
современное государство, 
имеющее высокоразви
тую машиностроительную, 
авиационную, электроте
хническую, электронную 
промышленность, произ
водящее в больших мас
штабах продукты органи
ческого синтеза, не мо
жет обойтись без про
дукции, производимой 
электрохимическими ме
тодами.

Известно, что огромный 
вред народному хозяйст
ву приносит коррозия ме
таллических конструкции, 
оборудования, машин, 
приборов и т. д. Наибо
лее эффективными явля
ются электрохимические 
методы борьбы с корро
зией металла. В связи 
с этим исключительно 
большое значение имеет 
гальваническая промыш
ленность, основной за
дачей которой является 
нанесение защитных и 
декоративных покрытий 
на поверхность различ
ных изделий.

Особым отделом про
мышленной электрохимии 
является производство 
гальванических элемен
тов и аккумуляторов. Со
ветская элементная про
мышленность достигла в 
настоящее время выдаю
щихся результатов. На

ши отечественные эле
менты и аккумуляторы 
надежно работают под 
водой и в космосе.

Почти сто лет назад 
Д. И. Менделеев писал: 
«Электрические методы 

разложения имеют по 
своей простоте большую 
будущность...». Это про
рочество великого русско
го химика полностью 
сбылось в наши дни. На
ращивание энергетиче
ских мощностей в СССР 
предполагает одновре
менное развитие энерго
емких, в том числе и 
электрохимических про
изводств. Перед молоды
ми специалистами, окан
чивающими ТПИ по спе
циальности «Технология 
электрохимических про
изводств», открывается 
широкое поле деятельно
сти, где они могут при
менить свои знания и 
ггворческие способности 
на благо нашей Родины.

A. СТРОМБЕРГ, 
зав. кафедрой физиче
ской и коллоидной хи
мии и электрохимиче
ских производств, док
тор химических наук.

B. ГОРОДОВЫХ,
доцент.

УН И В ЕРС АЛ Ь Н О С ТЬ ...
глины

о  ХИМИЧЕСКАЯ ТЕ
ХНОЛОГИЯ КЕРАМИ 
КИ И ОГНЕУПОРОВ.

РОВЕНЬ ТЕХНИЧЕ- 
[ Л  СКОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА в значитель
ной мере зависит от тех 
материалов, которыми 
оно располагает. В век 
атомной энергии и заво
евания космического про
странства стала ощущать
ся потребность в новых 
материалах, процессах и 
конструкциях. Известно, 
что основа технического 
прогресса — это исполь
зование все более высо
ких температур, скорос
тей, давлений, химически 
агрессивных веществ и 
сред. Выдержать работу 
в таких условиях могут 
только очень немногие 
материалы, и среди них 
на первом месте стоит 
керамика.

В ряде случаев кера
мика пришла на смену 
металлам и другому 
сырью. Это объясняется 
не только выбором ново
го материала, а превос
ходством в определен
ных условиях службы 
свойств (гехнической ке
рамики.

Следует отметить, что 
понятие о керамике и 
керамических изделиях в 
современном понимании 
в принципе не согласу
ется с традиционными 
представлениями об изде
лиях из глины и глино
содержащих материалов. 
К керамике относят не
органические неметалли
ческие вещества, полу
ченные искусственным 
путем при термической 
обработке или другим 
способом. По керамиче
ской технологии в насто
ящее время получают 
металлокерамику, ферри
ты, титанаты, изделия 
из чистых окислов, кер- 
меты, карбиды, нитриды, 
силициды и другие без- 
глинистые материалы, 
без которых немыслимо 
развитие техники.

Различные соединения 
кремния —силикаты (од
на из основ керамики) 
отличаются от других 
неорганических веществ 
своим очень сложным хи
мическим составом и 
строением. Науку о си
ликатах можно сравнить 
с труднодоступной горной 

вершиной, достичь высот

которой можно, только 
хорошо вооружившись 
знаниями химии и фи
зики.

И если до последнего 
времени человек синте
зировал материалы и 
кристаллы, имеющиеся в 
природе, то сейчас он 
может синтезировать и 
не встречающиеся в ней 
материалы. В принципе 
могут быть созданы пре
восходные керамические 
материалы, которые бу
дут настолько жаростой
кими, что с их помощью 
мы освоим другие пла
неты, настолько прочны
ми, что из них будут из
готовлены приборы для 
исследования глубин ми
рового океана, и нас
только чувствительными 
к электрическому полю, 
что можно будет объеди
нить мир оптическими 
каналами связи.

Неотъемлемой частью 
керамики являются огне
упоры, потребность 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 — сов
ременных доменных, мар
теновских, медеплавиль
ных, цементно-обжига
тельных, стекловаренных 
и других печей, без про

дукции которых немыс
лима жизнь. Огнеупоры 
применяются в областях 
новой техники: в атомной 
промышленности, ракето
строении, электронике. 
Например, управляемые 

ракеты и космические 
корабли требуют особых 
радиопрозрачных огнеу
поров.

И, наконец, красивая 
фарфоровая посуда — 
это один из признаков, 
определяющих культуру 
нашей эпохи. Украсить 
быт, сделать выразитель
ными, осмысленными, 
эмоционально - насыщен
ными материальные
предметы, среди кото
рых живет советский че
ловек, — такова задача, 
стоящая перед всем при
кладным искусством и, 
в частности, перед фар
форовой промышленнос
тью. 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 заводских 
цехах и лабораториях, 
специальных конструк
торских бюро и научно- 
исследовательских инсти
тутах.

Н. ВОРОНОВА, 
доцент.

в

Правила приема
Поступающие на первый курс подают заявления 

на имя ректора института.
Документы можно выслать почтой заказным 

или ценным письмом по адресу: 634004, 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 обществен
ными организациями предприятия, а для выпуск
ников средних школ — директором или классным 
руководителем и секретарем комсомольской орга
низации школы, директором и классным руково
дителем (для некомсомольцев) характеристика 
должна быть заверена печатью и иметь дату вы

дачи, медицинская справка (форма № 286) долж
на содержать данные о зрении, цветоощущении, 
слухе, кровяном давлении, результаты лаборатор
ных и рентгеновских исследований, 5 фотокарточек 
размером 3x4 см, выписка из трудовой книжки 
(для работающих).

Характеристика и медицинская справка должны 
иметь дату выдачи 1976 г.

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, химии (устно), русскому языку и литерату
ре (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.

В институте более 30 лет существует оперная 
студия. Недавно ей присвоено звание народного 
коллектива.

НА СНИМКЕ: сцена из оперы «Моцарт и Саль
ери». Поют инженеры Э. Декало и Г. Фомин.

ПОХВАЛА СТЕКЛУ
о  ТЕХНОЛ о г н я  

СТЕКЛА И СИТАЛЛОВ

П ОЮ ПЕРЕД ТО
БОЙ В ВОСТОРГЕ 

ПОХВАЛУ не камням 
дорогим, не злату, но 
стеклу». Эти слова, ска
занные М. В. Ломоносо
вым более двухсот лет 
назад, в наше время 
приобрели еще более 
глубокий смысл. Посуди
те сами, во времена Ло
моносова большая часть 
стекла шла на изготов
ление украшений, цвет
ных мозаик, декоратив
ных сосудов, линз для 
очков и биноклей. Стек
лянные изделия остава
лись предметом роскоши 
и были доступны немно
гим.

Начавшийся в нашем 
веке бурный технический 
прогресс способствовал 
значительному расшире
нию применения и уве
личению объема выпуска
емого стекла. Вместе с 
тем развитие новых об
ластей науки и техники 
потребовало создания 
новых специальных ви
дов стекол. В настоящее 
время выпускаются раз
нообразные стекла, отли
чающиеся уникальными 
свойствами: полирован
ное, большой светопроз- 
рачности, пеностекло
прекрасный тепло-и зву
коизоляционный матери
ал, — стекла повы
шенной плотности, пред
назначенные для защиты 
от облучения, стекла, 
чувствительные к свету, 
и т. д.

Такие отрасли народ
ного хозяйства,, как са- 
молето-и кораблестрое
ние, автомобильный и 
железнодорожный транс
порт, не могли бы успе
шно развиваться без из
делий из стекла. Без оп
тического стекла не бы

ло бы таких достижении 
науки и техники, как 
телевидение, фотография, 
кино.

Ца основе стекол по
лучены микрокристалли
ческие материалы, соче
тающие в себе свойства 
стекла и кристаллов — 
ситаллы. Такие свойства 
ситаллов, как высокая 
механическая прочность, 
твердость, химическая и 
термическая стойкость, 
обеспечили широкое при
менение их в технике. 
Из ситаллов изготовляют 
детали реактивных дви
гателей, обтекатели кос
мических ракет, лопатки 
турбин и насосов, термо
стойкую химическую по
суду, а также другие из
делия для технических 
нужд.

Производство стеклян
ных изделий —сложный 
технологический процесс. 
Одной из наиболй» от
ветственных операций 
этого процесса является 
варка стекла. Она осуще- 
ставляется в стеклова
ренной печи при темпе
ратурах 1350— 1650 
градусов С. Чтобы упра
влять таким процессом, 
инженеру-технологу нуж
ны глубокие знания в 
области физической хи
мии, минералогии мате
матики, теплотехники, 
автоматизации и других 
наук. Студенты специ
альности «Технология 
стекла и ситаллов» полу
чают необходимую под
готовку. Практические 
навыки будущие специ
алисты приобретают во 
время производственных 
практик на заводах Ук
раины, Белоруссии, Ура
ла, Сибири, Киргизии, 
Дальнего Востока.
Э. БЕЛОМЕСТНОВА, 
ст. преподаватель, кан
дидат технических на
ук.
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