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[ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ ХИМИИ 
! И ХИМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ

: На кафедре химической технологии топлива проводятся ис- Е 
Следования для предприятий Томской области.

! На верхнем снимке: идет эксперимент по определению угле- ■= 
(йодного состава торфов Томской области.

Незаметно промчались пять студенческих лет для выпуск- = 
риков-химиков, которых вы видите на нижнем снимке. И вот Е 

они беседуют по вопросам своих дипломных проектов с Е 
|;оцентоА1 Б. М. Титовым.

Фото А. Зюлькова. Е

Факультет инженерной хи
мии и химической ! киберне
тики, на котором 6 кафедр, 
из них 4 профилирующие, 
готовит инженеров по сле
дующим специальностям:

ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВ
НОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА

ХИМИЧЕСКАЯ: ТЕХНО
ЛОГИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
МАСС Ц

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНО
ЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕ
НИИ

ХИМИЧЕСКАЯ- ТЕХНО
ЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
КРАСИТЕЛЕЙ И ПРОМЕ
ЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНО
ЛОГИЯ ТВЕРДОГО ТОП
ЛИВА

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗ
ВОДСТВ И ХИМИЧЕСКАЯ 
КИБЕРНЕТИКА

МАШИНЫ И АППАРА
ТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРО
ИЗВОДСТВ

На первых трех курсах 
' студенты обучаются по еди
ному плану, на IV и V кур
сах получают знания по спе
циальным дисциплинам. 
После третьего курса они 
направляются на производ
ственную практику, которая 
затем повторяется дважды 
(на IV и V курсах) с посте
пенно усложняющимися за
даниями.

В течение пяти лет сту
денты изучают в сначитель- 
ном объеме высшую матема
тику и физику, теоретичес
кую механику и такие важ
нейшие общеинженерные 
дисциплины, как техничес
кую механику, электротехни
ку, теплотехнику, техничес
кое черчение, осноаы радио
техники и электротехники, 
знакомятся с современной 
вычислительной техникой. 
Преподается цикл общест
венно-политических дисцип
лин и идет дальнейшее обу
чение иностранному языку, 
студенты выполняют ряд 
учебных проектов различных 
машин, аппаратов и процес
сов. Большое внимание уде
ляется тому, чтобы будущие

ХИМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
В 1971 году химико-техно- 

|даический факультет Том- 
кЕкого политехнического ин
ститута отметил 75-летие 
|своего существования. Он 
шляется одним из первых 
|факультетов, открытых в ин
ституте. В организации фа
культета большая роль при
надлежит Д. И. Менделееву. 
|До его рекомендации в Си

бирь переехали многие вид
ные химики, явившиеся впо
следствии основателями ряда 
известных научных школ. 
Однако количество выпущен
ных специалистов в дорево
люционное время было не
большим — всего 108 чело
век, то есть столько, сколь
ко последнее время выпус
кает в год одна профили

рующая кафедра. Всего же 
за послеоктябрьский период 
факультет выпустил около 
6000 инженеров химиков- 
технологов и является круп
нейшим в институте. В июне 
1976 года приказом Минис
терства высшего и среднего 
специального образования 
химико-технологическ ай фа
культет разделен на два фа
культета. Химико-технологи
ческий факультет, на кото
ром 4 кафедры, из них 3 
профилирующие, готовит ин
женеров по следующш спе
циальностям:

специалисты не только ос
воили теоретический мате
риал, но и приобрели практи
ческие .навыки во время Са
мостоятельной работы в ла
боратории, при выполнении 
расчетных работ и проектов. 
В организации лабораторных 
практикумов предусматрива
ется, что студент уже ~ с 
младших курсов должен 
быть приучен не только к 
повторению известных ре
цептов синтеза, анализа 
исследования химических 
соединений, но и участвовать 
в исследовательских работах 
кафедр и проблемных, лабора
торий. Факультеты гордятся 
именами многих известных 
выдающихся советских педа
гогов и ученых, работавших 
в его стенах, — академика 
Н. М. Кижнера, всемирно 
известного своими работами 
в органической химии, акаде
мика Н. И. Чижевского, ме
таллурга и коксохимика, про
фессора Д. Н. Турбабы, 
профессора Б. В. Тронова, 
лауреата Государственной 
премии профессора Л. П. 
Кулева, широко известного 
своими работами в области 
синтеза новых лекарст
венных веществ, и мно
гих других. Становле
ние - химической, коксо
химической, пищевой про
мышленности, производство 
строительных материалов, 
изучение природных богатств 
Западной Сибири и Кузбас
са непрерывно связаны с на
учной деятельностью профес
соров И. В. Геблера, С. В. 
Лебедева, И. Ф. Пономарева, 
В. Н. Стабникова, доцентов 
Н. Н. Норкина, И. П. Онуф- 
риенко и ряда других.

Хочется пожелать буду
щим выпускникам факульте
та, тем, кто пока еще только 
собирается поступать, хоро
шо подготовиться к поступ
лению в институт и не боять
ся трудностей. Перед хими
ческой, нефтяной и газовой 
промышленностью стоят но
вые задачи в десятой пяти
летке. Факультеты будут го
товить специалистов в соот
ветствии с современными 
требованиями научно-техни
ческого прогресса.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТ
РОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗ
ВОДСТВ

ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГА
НИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНО 
ЛОГИЯ ВЯЖУЩИХ МАТЕ
РИАЛОВ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНО
ЛОГИЯ КЕРАМИКИ И ОГ
НЕУПОРОВ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНО
ЛОГИЯ СТЕКЛА И СИ- 
ТАЛЛОВ

РАДИАЦИОННАЯ ХИ
МИЯ.
МТ*; • И. ЧАЩИН,

декан.
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Поступив на наш факультет, ты 
вольешься в дружную семью сту
дентов. Интересный поиск и экспе
римент, выступления на научных 
конференциях, жаркие споры по 
научным проблемам — все это 
ждет тебя впереди. Ведь только 
активное участие в научно-исследо
вательской работе поможет тебе 
стать специалистом-новатором, 
специалистом—творцом. И наш 
факультет по праву считается од
ним из ведущих факультетов стра
ны по организации научно-исследо
вательской работы студентов, в 
различные формы которой в нас
тоящее время вовлечено более 
1600 человек.

Кроме занятий, тебя ждет мно
го 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 строи
тельстве производственных объек
тов и жилых домов.

Целина — это романтика и нап
ряженный труд. А студенты-хими
ки умеют работать. За активную 
работу обком -ВЛКСМ занес наш 
отряд в областную книгу Почета.

В 1978 году на факультете бу
дет сформировано семь студенче
ских отрядов: «Химик-77», «Син
тез», «Синильга», «Селена», «Бе
реза», «Ассоль», «Голубая стре
ла» и «Вожатый». Бойцы целин
ных отрядов обладают не только 
навыками строительного мастерст
ва. Жаркие спортивные схватки, 
шефская помощь сельской шко
ле и ветеранам войны, выступле
ния с концертами и лекциями пе
ред населением и многое другое 
запоминаются надолго.

Допустим, что ты умеешь петь 
или рисовать, увлекаешься искус
ством или. пишешь стихи. Свои 
способности ты можешь проявить, 
участвуя в работе редколлегии 
факультетской газеты «Химик» и 
радиостудии «Кристалл», литобъ- 
единения «Молодые голоса», пи
сать в газету, которую ты сейчас 
читаешь. Любителей художествен
ной самодеятельности ждут во
кально-инструментальный ан
самбль, драматический и танце
вальный кружки. Если у тебя раз
вито чувство юмора, к твоим услу
гам клуб «Три ха-ха».

Секции гимнастики, футбола, 
волейбола, биатлона, шахмат и 
другие созданы для тех, кто увле
кается спортом. Ты сможешь уча
ствовать в факультетской спарта
киаде и весенних кроссах, где идет 
борьба не только за секунды, но и 
за массовость. И химики всегда в 
первой тройке. Мы гордимся на
шими спортсменами, командой 
гимнасток, волейболисток, борцов, 
шахматистов — чемпионов ТПИ. 
Ну, а кто желает испытать себя в 
походах, полюбоваться красотами 
сибирской природы, попеть у кост
ра, тех ждет клуб туристов «Ама
зонка».
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вания в двигателях внут
реннего сгорания: карбю
раторных, дизельных, 
воздушно-реактивных, ра
кетных) производится пу
тем сжигания горючих ис
копаемых (консервирован
ной энергии солнца), га
зообразных (природного 
газа), жидких (нефти), 
твердых (торфа, бурого и 
каменного угля, горючих 
сланцев). Такое" положе
ние сохранится достаточ
но долго, а запасы горю
чих ископаемых как ни 
велики, но все же огра
ничены. Вспомните воз
никшую в мире проблему 
так называемого «энерге
тического кризиса». Если

же учесть и тот размах, 
с каким растет потребле
ние горючих ископаемых 
для целей современного 
органического синтеза 
(горючие ископаемые — 
практически единствен
ные источники сырья для 
получения пластмасс, син
тетических волокон, ле
карственных веществ, кра
сителей и т. п.), станет 
совершенно очевидной ак
туальность проблемы по
вышения эффективности 
их использования. Назван
ная проблема и является 
основной в современной 
химической технологии

БОГАТСТВА НЕФТИ 
Н ПЛАСТМАСС
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

П П Д Г Т И Ч К Г К И Х  М Д Г Г
ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 

И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
Значение полимеров в 

народном хозяйстве обще
известно. Не случайно на
шу эпоху предложено на
зывать «веком полиме
ров», хотя не следует
уменьшать роль и других 
направлений технического 
прогресса (автоматизация 
и пр.). Уже сейчас в на
шей стране получают в 
год более двух миллионов 
тонн различных пласт
масс, а потребность в них 
растет, особенно в новых 
областях техники. Поэто
му в СССР и других раз
витых странах мира неук
лонно увеличиваются 
масштабы производства 
органических веществ, 
являющихся сырьем для 
полимеров. Производство 
полимеров проходит 2 
стадии. Сначала необходи
мо из нефтехимического и 
углехимического сырья 
(углеводородов) получить 
мономеры, а затем прев
ратить в высокомолеку
лярные продукты, часть 
из которых может иметь 
свойства каучука, другая 
часть — пластмасс.

Само производство мо
номеров является также 
многостадийным, и преж
де чем химики дойдут до 
мономеров, они должны 
синтезировать ряд про
межуточных продуктов 
(например, органических 
спиртов, альдегидов гало
генопроизводных углево
дородов и т. д.), часто 
имеющих самостоятельное 
применение.

Вот эта отрасль хими
ческой промышленности, 
которая обеспечивает про
изводство полимеров мо
номерами и полупродукта
ми и называется основ
ным (тяжелым) органиче
ским синтезом, а посколь
ку в последние годы этот 
синтез все чаще использу
ет нефтяное сырье; он 
называется еще и нефте
химическим.

В' Томском политехни
ческом институте подго
товка инженеров этой 
специальности ведется с 
1948 года, а по специаль
ности «Химическая техно
логия пластических масс»

В лаборатории кафедры технологии неор
ганических веществ и радиационной химии 
ведутся исследования по актуальным пробле
мам химии твердого тела.

НА СНИМКЕ: старший инженер Ю. Ю. 
Сидорин измеряет подвижность электронов в 
твердых веществах.

Фото А. Зюлькова.

топлива. В настоящее 
время здесь наиболее эф
фективными являются
комплексные методы пе
реработки горючих иско
паемых, которые нашли 
воплощение в коксохими
ческой, нефтеперерабг ты- 
вающей и нефтехимичес
кой промышленности. Это 
—крупнейшие отрасли на
родного хозяйства. Их 
предприятия являются
мощными комбинатами, 
находящимися на одном 
из самых высоких уров
ней научного и техничес
кого развития.

В процессе обучения 
студенты нашей кафедры

активно участвуют в науч
ной работе проблемной ла
боратории по комплексно
му использованию горю
чих ископаемых, выпол
няющей важнейшие рабо
ты, направленные на раз
витие производительных 
сил Западной Сибири, ко
торая является крупней
шей кладовой всех видов 
горючих ископаемых.

В Западной Сибири 
бурно развиваются отрас
ли промышленности по 
переработке горючих ис
копаемых. Начато строи
тельство крупнейшего в 
мире Томского нефтехи
мического комплекса. На-

области кинетики и ма
тематического моделиро
вания процессов нефтепе
реработки и нефтехимии, 
которая будет осуществ
ляться в содружестве с 
институтами катализа и 
химии нефти СО АН 
СССР. Велик вклад сту
дентов нашей специально
сти, которые, занимаясь 
научной работой, не толь
ко овладевают современ
ным арсеналом научной 
аппаратуры, но и являют
ся соавторами научных 
публикаций.

Кафедра химической 
технологии топлива ведет 
одновременно подготовку

отделение, где то 
лучить высшее Ьбк 
ние те, кто хочет ра„ 
инженером на нефл 
комплексе.

Наша кафедра $; 
из старейших в вуИ?и 
свой сорокапятй 
срок существованиям 
питала большой 
специалистов, ЗяГ~ 
щих руководящие 
в промышленности к 
ходящихся на пер̂ _ 
крае науки.

С. СМОЛЬЯНИНО 
зав. кафедрой химия* 

технологии топя 
доктор технических №

— с 1958 г. Выпущено 
уже более 1200 инжене
ров, работающих почти 
на всех предприятиях 
СССР по производству мо
номеров и полимеров. 
Значительная часть их 
трудится в научно-иссле
довательских и заводских 
лабораториях, и поэтому 
в учебной подготовке бу
дущих студентов уделя
ется большое внимание 
научной работе студентов, 
развитию у них навыков 
исследователя. На кафед
ре часты случаи, когда 
студенты наравне с пре
подавателями оказывают
ся соавторами научных 
статей и авторских сви
детельств.

Особенностью крупно
масштабных производств 
основного органического 
синтеза и полимеров яв
ляется непрерывность тех
нологических процессов и 
высокий уровень их авто
матизации. Все это пред
полагает, что современ
ный инженер-химик дол
жен хорошо разбираться 
как в вопросах своей спе
циальности, так и во всех 
других направлениях тех
нического прогресса. По
этому в обучении инжепе- 
ра-химика много места 
уделяется фундаменталь
ной естественно-научной 
и общеинженерной подго
товке. Ко всему этому на
до быть готовым при пос
туплении в институт.

В. ЛОПАТИНСКИИ, 
заведующий кафедрой

технологии основного 
синтеза, доцент, доктор 

химических наук

Человека всегда радует 
в природе, на работе, в 
быту разнообразие кра
сок, их чистота и тонкость 
оттенков. «Палитру хи
мии», «химическую раду
гу» создают работники 
анилино-красочной про
мышленности, синтези
рующие и производя
щие красители. Труд
но найти область народ
ного хозяйства, где они не 
применяются. Синтетиче
ские красители использу
ются для крашения тка
ней, бумаги, дерева, ко
жи, мехоб, пластмасс, ре
зины. Красители приме
няются в медицине, фото
графии, в геологии, ис
пользуются при поисках 
потерпевших аварии са
молетов и судов в откры
том море. Синтетические 
органические красители 
«состоят на службе» удов
летворения эстетических 
потребностей^ человека.

Производство органиче
ских красителей сложно 
и многообразно. Пред
приятия анилино-красоч
ной промышленности сос
редоточены в Кемерове, 
Перми, Рубежном, Там
бове и других городах 
СССР. Химия и техноло
гия биологически актив
ных соединений, в част
ности химия синтетичес
ких лекарственных ве
ществ, а также как и хи
мия и технология орга
нических красителей яв
ляются старейшими от
раслями промышлен
ности органического
синтеза. В истории 
развития, использова-

И РАДОСТЬ, И ЗДОРОВЬ.
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕН 
КРАСИТЕЛЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 1 

ПРОДУКТОВ
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕ
ния сырья, технологиче
ских приемов эти две от
расли химической техно
логии родственны. Поэ
тому производство краси
телей и лекарственных 
веществ часто осуществ
ляется на одних и тех же 
заводах, расположенных 
в одних и тех же промыш
ленных центрах. Подав
ляющее число лекар
ственных средств получа
ется в настоящее время 
синтетическим путем, пу
тем сложных химических 
превращений продуктов 
переработки нефти, ка
менного угля и природно
го газа. Чтобы синтезиро
вать лекарственные веще
ства или “ органические 
красители, необходимо 
знать зависимость
свойств этих веществ от 
их химической структуры 
(строения). Разработка и 
создание новых лекарст
венных веществ и других 
биологически активных 
соединений (например, ви
таминов), новых красите
лей требует от специалис
та, работающего в этих 
отраслях производства,

глубоких знаний '.Зщ 
ческой химии, умения 
вить научный зЭТ 
мент, свободно . у  
методами оргйй1| 
синтеза и химия® 
нологии, а также^У 
инженерных и 
ных дисциплин, т. е. з 
требуется не Т(щ|^ 
мик-технолог, но и:" 
исследователь.

Кафедра тСхн. 
органического сий 
Томского политех# 
го института осуЬ| 
ет подготовку выШ 
лифицированных ин“ 
ров по этим спецй| 
тям как для раб<г; 
анилино-красочных |  
химико - фармаце’ 
ких заводах, так и Я" 
раслевых научно-ц 
вательских инсти." 
лабораториях.

А. ПЕЧЕНЕ 
зав. кафедрой техн 
органического си 

'  доцент, кай 
химических нС

ИНЖЕ НЕ Р Ы 
ХИМИЧЕСКОЙ 

Т  Е X  Н  И  К  И
МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Кафедра «Машины; и 

аппараты химических 
производств» готовит, ин- 
женеров-механиков, спе
циалистов по проектирова
нию и эксплуатации | хи
мических производств. 
Первый выпуск инжене
ров этого профиля состо
ялся в 1961 году.

Сложность технологиче
ских процессов требует 
разработки и создания 
новых видов оборудова
ния, модернизации типо
вых машин и аппаратов, 
поиска новых путей и ме
тодов повышения их на
дежности. В решении 
этих задач определяющее 
место отводится инжене- 
ру-механику. Именно он 
является ведущей фигу- 
рой на производстве. Ши

рок круг вопросов, кото
рые ему приходится ре
шать: это исследование 
процессов и оборудования, 
проектирование отдель
ных установок и цехов, 
монтаж, испытание и 
наладка машин и агрега
тов, организация прове
дения ремонтных работ, 
повышение культуры про
изводства.

То, что выполняет ин
женер-механик на хими
ческом предприятии, не 
под силу любому другому 
специалисту, все жизнен
но важные органы хими
ческой индустрии созданы 
инженерами- механиками, 
творцами и новаторами. 
По их воле бесконечные 
колонки цифр математи
ческих расчетов, чертежи,

стройные формулы хими
ческих превращений и за
мысловатые знаки схем 
автоматизации превраща
ются в стальные громады 
абсорберов и ректифика
ционных колонн, газголь
деров и реакторов, вра
щающихся печей и супер
центрифуг, соединенных в 
единый организм, слу
жащий человеку и управ
ляемый им. Труд инже- 
нера-механика можно 
сравнить с трудом архи
тектора. Как архитектор 
создает новое здание из 
отдельных элементов, так 
и механик объединяет 
усилия различных спе
циалистов: технологов,
конструкторов, автоматчи
ков на создание новой 
техники, совершенствова
ние производства.

Для того, чтобы стать 
таким специалистом, 
творцом новых идей, орга
низатором производства, 
необходимо много знать, 
многому научиться в сте
нах института. Знать ме
ханику потоков веществ, 
глубоко разбираться в те
ории всевозможных про
цессов, уметь проводить 
прочностные расчеты, 
знать теорию надежности, 
в совершенстве владеть

математикой и яг 
тельными метода"; 
всему этому стущ Г  
учат в нашем инс; 
на нашем факультс 
работают высокой̂  
цированные предо 
ли и сотрудники: 

Наши выпускник* 
тают конструктора" 
проектно - коне* 
ских организация]#® 
учно-исследователВс*' 
учебных институту 
нимают рукой#" 
должности на щЙГ 
тиях химического 
ля, руководят М01Г^ 
оборудования на--;!щ  
щихся объектах. 
роль молодых сп® 
тов состоит в праГ 
ком решении боль:" 
дач по превраЩ®* 
бири в один из в® 
районов страны поЦ 
работке нефти и га 

Тот, кто готов.’.нВ 
свои знания и ешцщ 
витию химической 
и техники, идите н- 
Вас ждут большие!(Г 
ресные дела.

С. БАБЕ" 
зав. кафедрой МА1 

Д°Д‘



ОХВ АЛ А 
С Т Е К Л У

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СТЕКЛА И СИТАЛЛОВ

'перед тобой 'в 
похвалу, не кам- 

д’им? не злату, но 
Эти слова, ска- 

1,1. В. Ломоносо
ве двухсот лет на- 
' Ше время приоб- 
:е более глубокий 
.осудите сами, во 

.‘Ломоносова боль- 
№ стекла шла на 

дение цветных мо- 
тяшений, декора- 
Шудов, линз для 
'биноклей. Стек- 
|изделия остава- 
едметом роскоши 
;:-:тупшл немно-

сшийся в .нашем 
*ный технический 

способствовал 
"ному расшире- 
тленения и увели- 
|>ьема выпускае
ма. Вместе с тем 

Д, новых областей 
I техники потребо- 
щания новых спе- 

видов стекол. В 
?е время выпус- 

разнообразные 
отличающиеся 

'йми свойствами: 
5шое, большой 

ра ••пости, пено
прекрасный 

■в звукоизоляци- 
Мтериал, стекла 

ой плотности, 
нненные для за- 

бт- облучения, стек- 
ствительные к све-
ф

отрасли народно- 
“ства, как самоле- 
)?кораблестроение, 
Йный и желез
ой транспорт не 
. успешно разви- 
з изделий из 
Лез оптического 
'было бы таких 
й, науки и тех- 

телевидение, 
И  кино.

На основе стекол полу
чены микрокристалличес
кие материалы, сочетаю
щие в себе свойства стек
ла и кристаллов — си- 
таллы. Такие свойства 
ситаллов, как высокая ме
ханическая . прочность, 
твердость, химическая и 
термическая стойкость, 
обеспечили широкое при
менение их в технике. Из 
ситаллов изготовляют де
тали реактивных двигате
лей, обтекатели космичес
ких ракет, лопатки тур
бин и насосов, термостой
кую химическую посуду, 
а также 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 пе
чи при температурах 
1350—1650 градусов С. 
Чтобы управлять таким 
процессом, инженеру-тех- 
нологу нужны глубокие 
знания в области фи
зической химии, ми
нералогии, математи
ки, теплотехники, ав
томатизации и других 
наук. 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, Бело
руссии, Урала, Сибири, 
Киргизии, Дальнего Вос
тока.
Э. БЕЛОМЕСТНОЗА, 

ст. преподаватель, 
кандидат технических 

наук.

КАЯ ТЕХНО- 
лЖУЩИХ МА-

-̂редставить ци- 
цй мир без 

'йа промыш- 
фдприятий, жи- 

и Дворцов 
^йорских пор- 
"одромов. Для 
го людям нужен 
.'нереальный ма- 
вцемент.
1е мы живем, 
'Йосты, соеди- 
мега рек, доро- 
дарым движется 

гигантские 
(Г гидроэлектро- 
Шбгокилометро- 
® оросительных 
Четные площад- 
Тйолетов — все 
дается с приме- 
Жёнта. Цемент 
О получил при- 
0 по праву на- 

ребом строи- 
|В меньшем ко
лю также обя- 
з строительстве 
>  строитель- 
‘̂ известь. Вот 
терналы носят 

Шущих: техно- 
щшводства их 
М 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 за
вод? Это -большое пред
приятие, оснащенное мощ
ными машинакш для из
мельчения материалов и 
печами для высокотемпе
ратурной обработки сы
рья. Тот из вас, кто, полю
бив химию, поступит на 
эту специальность, встре
тится здесь с химически
ми процессами, протекаю
щими в материале при 
температуре 1400—1600 
градусов С.

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

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 совершен
ствования заводов, высту
пают с докладами.

Н. ДУБОВСКАЯ, 
доцент, кандидат 

технических наук.

С А М А Н  М О Л О Д А Я
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ И ХИМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА

ЭТА СПЕЦИАЛЬ
НОСТЬ является новой и 
самой молодой на факуль
тете. Она была открыта в 
1965 году в пяти круп
нейших вузах страны в 
связи с острой необходи
мостью в специалистах 
по созданию и совершен
ствованию процессов и ап
паратов химической техно
логии, основанных на пос
ледних достижениях нау
ки, а также технической 
кибернетики.

Студенты этой специ
альности получают серь
езное общее и специаль
ное математическое обра
зование, необходимое для 
освоения таких новых 
курсов, как математичес
кое моделирование и оп
тимизация химико-техно
логических процессов, сис
темотехника и химическая 
кибернетика. Именно поэ
тому, в отличие от дру
гих, профилирующей дис
циплиной при поступле
нии в вуз по этой специ
альности является не хи
мия, а математика. А что 
же химическая .кибернети
ка? Не правда ли, не
сколько непривычное на
звание? Мы знаем, что 
кибернетика — наука об 
управлении сложными 
системами. Методы ки
бернетики позволяют уп
равлять народным хозяй
ством страны и проникать 
в тайны живой клетки. 
Методы кибернетики оп
ределяют точность навига
ции космических кораблей 
и расширяют представле
ния о физике окружающе
го нас мира. Автомати
зированные заводы и ком
бинаты будущего — де
тище этой науки. Но 
чтобы хорошо управлять, 
нужно знать свойства 
объекта управления. По
этому студенты этой спе
циальности помимо сугу
бо кибернетических дис
циплин — математики, 
вычислительной техники,

программирования, теории 
автоматического управле
ния и системотехники — 
получают фундаменталь
ные знания в области фи
зики, химии и технологии. 
Применение методов ки
бернетики! в химии и сос
тавляет зйдачу химичес
кой кибернетики. Мы изу
чаем, в зависимости от 
конкретной задачи иссле
дования, Детальный меха
низм химического превра
щения, устанавливаем ко
личественную взаимосвязь 
между | существенными 
признаками реакции, фор
мализуем, то есть перево
дим на|математический 
язык представление о про
цессе, исследуем на вы
числительных машинах 
полученной таким образом 
математическое описание 
и на основании этого вы
даем рекомендации как 
для проектирования: новых 
реактивных устройств, 
так и для управления дей
ствующими агрегатами.

На старших курсах сту
денты проходят более уз
кую специализацию либо 
по основным процессам и 
аппаратам, либо химичес-- 
кой кибернетике. Однако 
обе специальности нераз
рывно связаны, так как 
создание новой и совер
шенствование современ
ной технологии требуют 
знания 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 
только в эксплуатации 
существующего оборудо

вания, а также в разра
ботке новых технологий и 
аппаратов на базе кине
тических исследований, 
математического модели
рования, оптимизации и

автоматизации химичес
ких процессов.

С. СМОЛЬЯНИНОВ, 
зав кафедрой ХТТ, 

доктор технических наук. 
С. БАБЕНКО, 

доцент.
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Сотрудниками проблемной лаборатории Е
|  микропримесей анализируются особо чистые Е
= вещества и реактивы на содержание микро- =
Е примесей. =
Е НА СНИМКЕ: идет анализ ртути высокой § 
Е чистоты. Е
Е Фото А. Зюлькова. =
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Э ЛЕ КТ Р ОХИМИЯ-
настоящее и будущее

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ

СО ВРЕМЕНИ СОЗ
ДАНИЯ «вольтова стол
ба»—первого химического 
источника, положившего 
практически начало новой 
науке — электрохимии, 
прошло уже почти 180 
лет. За это время электро
химия стала самостоя
тельной фундаментальной 
наукой, изучающей тон
чайшие механизмы и ско
рость процессов, проте
кающих прежде всего на 
границе электрод—раствор- 
при наложении на нее 
электрического тока. Ин
тенсивное развитие элект
рохимии как науки яви
лось и основой для созда
ния мощнейших и высо
коэффективных произ
водств. К таким произ
водствам относятся, на
пример, электрометаллур
гия, использующая элект
рический ток для восста
новления природных сое
динений и получения ме
таллов; очистка от вред
ных примесей практичес
ки всей добываемой меди, 
а также цинка, свинца, 
золота и других металлов 
проводится электрорафи
нированием.

Электрохимическое 
окисление и восстановле
ние используется в хими
ческой промышленности 
для получения таких про
дуктов, как хлор, фтор, 
водород, щелочи, в элект
росинтезе сложных орга
нических соединений и 
электролиз расплавлен
ных солей является осно
вой алюминиевой и маг
нитной промышленности, 
получения ряда щелоч
ных, щелочно- и редко
земельных элементов, на
ходящих широкое приме
нение.

ВеЛика роль особо чис
тых металлов и сплавов 
на их основе; чистота по
лучаемых электрохимиче
скими методами металлов

(индий, свинец, олово) 
составляет 99,9999 про
цента и выше. Электро
химическая технология 
обеспечивает производст
во гальванических эле
ментов и аккумуляторов, 
многие из которых обла
дают повышенными эксп
луатационными характери
стиками, предназначены 
для работы под водой и в 
космосе. Интенсивно про
водятся исследования по 
созданию электромобилей, 
практически не загряз
няющих природную сре
ду. Всем известны про
цессы коррезии. Иногда 
говорят, что каждая шес
тая доменная печь рабо
тает на коррозию. Этим 
подчеркивается ущерб, 
наносимый коррозией, ма
териалам в зоздухе, воде, 
под землей. Наиболее 
эффективными способами 
защиты металлов и спла
вов от коррозии, в основе 
своей также процесса 
электрохимического, яв
ляются электрохимичес- 
ские методь.

Так, на большом числе 
предприятий электрохи
мической, авиационной, 
электронной промышлен
ности имеются гальвани
ческие цехи; электрохи
мической защитой обеспе
чиваются лефте- и га
зопроводы. Таким обра
зом, электрохимические 
отрасли играют значи
тельную рол;, в народном 
хозяйстве.

Широкое применение 
находят электрохимичес

кие методы анализа. Так, 
метод амальгамной и пле
ночной полярографии с 
накоплением представля
ет возможность опреде
лять примеси с высокой 
точностью в различных 
объектах. Развитие этого 
метода является наряду с 
решением технологичес
ких вопросов основным 
научным направлением 
кафедры и проблемной 
лаборатории. Эта темати
ка включена в Государст
венный план развития на
родного хозяйства
РСФСР на 1976—1980 
годы, в координационные 
планы АН СССР.

Как известно, особое 
значение приобретает в 
настоящее время охрана 
окружающей среды.
Электрохимические мето
ды перспективны здесь 
как для контроля загряз
нений атмосферы, воды, 
почв, так и предотвраще
ния загрязнений путем 
устранения их источников 
(например, создание
электромобилей). Перс
пективны методы электро
химической переработки 
вредных компонентов 
сточных вод.

Электрохимия имеет 
большие перспективы для 
развития в будущем. Уже 
в настоящее время разра
батываются и использу
ются топливные элемен
ты, с помощью которых 
химическая энергия сое
динений с кислородом 
превращается в электри
ческую с высоким коэф-

ПРОИЗВОДСТВ »
фициентом полезного 
действия.

На более отдаленное 
будущее — первая чет
верть XXI века, когда 
прогнозируется истоще
ние основных запасов 
нефти на земле, заменой 
нефтяного сырья может 
быть водород, получае
мый на атомных электро
станциях электролизом 
воды,

Многие процессы в жи
вых организмах — неко
торые виды фермегатив- 
ного катализа, передача 
нервного импульса— име
ют электрохимическую 
природу и будут в буду- 
щем в технологических 
процессах.

В решении научных и 
прикладных задач элект
рохимии уже активно 
участвуют наши выпуск
ники. Без сомнения, те, 
кто выберет специаль
ность «Технология элект
рохимических произ
водств», найдет свое приз
вание и сможет принести 
в научном или производ
ственном коллективе пос
ле окончания вуза макси
мальную пользу нашей 
Родине.

А. СТРОМБЕРГ, 
зав. кафедрой физической 

химии и технологии 
электрохимических 

производств, профессор, 
доктор химических наук.

А. КАПЛИН, 
зам. зав. кафедрой по 
специальности ТЭХП, 
кандидат технических 

наук.



МЯЛОНЕОРГАНИКИ
ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

«Технология неоргани
ческих веществ» являет
ся одной из старейших 
инженерных химических 
специальностей нашего 
института, 76 лет назад, 
1 сентября 1900 г. пер
вые студенты — неорга
ники заполнили аудито
рии и лаборатории нашей 
кафедры. Теперь — это 
крупнейшая кафедра инс
титута, выпускающая спе
циалистов по двум спе
циальностям — техноло
гия неорганических ве
ществ и радиационная 
химия. Ежегодно по спе
циальности ТНВ выпус
кается столько молодых 
специалистов, сколько их 
было выпущено в ТГ1И за 
все дореволюционные го
ды.

Окончившие нашу спе
циальность, работают на 
самых разнообразных про
изводствах основной хи
мии: это крупнейшие
предприятия по производ
ству аммиака и соедине
ний азота, различных ми
неральных кислот,, удоб
рений и солей; это произ
водство катализаторов и 
искусственных камней, 
получение чистого азота, 
кислорода и редких газов 
из воздуха, разработка и 

, приготовление различных 
люминесцирующих ве: 
ществ. Вот далеко не пол
ный перечень произ
водств, где вы будете ра
ботать, окончив специаль
ность «Технология неор
ганических веществ».

На предприятиях основ
ной химии полным ходом 
идет техническая револю
ция.

Выпускникам специаль
ности ТНВ предстоит ре
шать важнейшие задачи, 
связанные с дальнейшим 
техническим перевооруже
нием основной химиче
ской промышленности пу
тем внедрения агрегатов 
большой единичной мощ
ности с максимальным 
-использованием энергии 
химических реакций, с 
полной автоматизацией 
химических процессов, с 
применением ЭВМ. Так, 
например, в производстве 
аммиачной селитры мощ
ность одного агрегата сос
тавит полтора миллиона 
тонн в год: современный
единичный агрегат син
теза аммиака в сутки про
изводит 1500 тонн аммиа
ка, этого важнейшего про
дукта, используемого 
практически во всех от
раслях современной хи
мической промышленнос
ти. До последнего време
ни мировая практика не 
имела примеров работы 
подобных агрегатов.

Интересны и малотон
нажные производства не
органической химии: по
лучение белой сажи, ко
рунда и драгоценных кам
ней, синтез люминофоров, 
применяемых для произ
водства люминесцентных 
ламп и экранов телевизо
ров.

Совершенствуются ме
тоды производства уже 
известных продуктов с 
учетом современных тре
бований по охране окру
жающей среды, путем ис
пользования всех отходов 
производства для получе
ния полезных продуктов.

Выполнение этих задач 
требует подготовки высо
коквалифицированных 
кадров для проектирова
ния и эксплуатации тех
нически оснащенных сов
ременных химических 
предприятий.

Чтобы быть хорошо 
подготовленным, техничес
ки грамотным специалис
том химиком-неоргани- 
ком, необходимы знания 
смежных областей — фи
зической химии, аналити
ческой химии, кинетики 
(учении о скоростях реак
ций), катализа и т. д. Не
обходимые знания по 
этим и другим областям 
химии вы получите, обу
чаясь на специальности 
ТНВ. Это позволит вам 
стать специалистами ши
рокого профиля и даст 
возможность работать 
практически на всех пред
приятиях, так или иначе 
связанных с химией, с 
продукцией химической 
технологии.

Ведущая роль в разви
тии хим’ической техноло
гии принадлежит катали
тическим процессам. По
этому научная тематика 
кафедры связана с поис
ками наиболее эффектив
ных дешевых катализато
ров, применяемых в ряде 
технологических процес
сов неорганической хи
мии. Эта работа прово
дится при активном учас
тии студентов.

Студенты, обучающие
ся на специальности 
ТНВ, работают в лабора
ториях кафедры на самом 
современном оборудова
нии. В настоящее время 
наши лаборатории—одни 
из самых оснащенных 
среди химических лабо
раторий вузов.

3 . ГАСЬМАЕВ,
доцент кафедры ТНВ 

II РХ.
II. ПЛОТНИКОВА, 

ассистент кафедры ТНВ 
и РХ.

собирается стать студен
тами. Она изучает тими
ческие превращения,
происходящие в вещест
вах при облучении их 
ионизирующими излуче
ниями. При этом могут 
протекать самые различ
ные химические процес
сы. Энергия излучения в 
миллионы раз пре восхо
дит. энергию, необходи
мую для разрыва тобой 
химической связи. Поэто
му при облучении могут 
разрушаться очень проч- 

'ные молекулы, которые 
иными путями (светом, 
теплом, ультразвуком) 
разрушить нельзя. В ре
зультате образуются не
обычные частицы, хими
чески очень акт ивные.

ствуют эти частицш, 
гут в итоге дать необыч
ные вещества. Часто эти 
вещества обладают очень 
ценными свойствами.

Для работы в области 
радиационной химии
нужны энергичные и ши
роко образованные лю
ди. Радиационная химия 
возникла и развивается 
на стыке нескольких на
ук — физической химии, 
ядерной физики, кинети
ки и т. д. Инженер-ра- 
диационник должен быть 
хорошо осведомлен в 
этих смежных областях. 
Естественно, что еще 
лучше он должен быть 
осведомлен в радиацион
ной химии. Так как ра- 
диационно - химические

рения, инженер-радие 
ционник должен быть 
исследователем, го
товым творчески решать 
проблемы, где нет изве
стных рецептов.

Студенты на кафедре 
работают на самом со
временном 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 науч
но-исследовательские ра-

что раошьц: 
специальности-; рд 
ной химии за (|а 
несколько лезД  
четыре золо| 
на всесоюзных; кой 

У кафедры-рад 
ной химии инте| 
перспективное '-.г Щ 
Мы призываем юна 
девушек, верят 
бя и не бощ| 
ностей, попро 
силы в очень Ш  
важной и пер 
области науки;| 
ционной химий.!

С. РЯ
доцент кафедр 
и радиационной

У Н И В Е Р С А Л Ь Н О С Т ЬГ Л И Н  ы
УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕ

СКОГО РАЗВИТИЯ об
щества в значитель
ной мере зависит от 
тех материалов, кото
рыми оно располагает. В 
век атомной энергии и за
воевания 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, ско
ростей, давлений, хими
чески агрессивных ве
ществ и сред. Выдержать 
работу в таких условиях 
могут только очень нем
ногие материалы, и среди 
них на первом месте сто
ит керамика.

Следует отметить, что 
понятие о керамике и Ке
рамических изделиях в 
современном понятии в 
принципе не согласуется с 
традиционными представ
лениями об изделиях из 
глины и глиносодержа
щих материалов. К кера
мике относят неорганиче
ские неметаллические ве
щества, полученные ис
кусственным путем при 
термической обработке 
или другим способом. По 
керамической технологии 
в настоящее в^емя полу
чают металлокерамику, 
ферриты, титаниты, изде
лия из чистых окислов, 
керметы, карб^ты, нитри
ды, силициды и другие.

И если до последнего 
времени человек синтези-

ХИМИЧЕСКАЯ 
КЕРАМИКИ И

ровал материалы и крис
таллы, имеющиеся в при
роде, то сейчас он может 
синтезировать и не встре
чающиеся в ней материа
лы. В принципе, могут 
быть созданы превосход
ные керамические мате
риалы, которые будут 
настолько жаростойкими, 
что с их помощью мы ос
воим другие планеты, на
столько прочными будут 
изготовлены приборы для 
исследования глубин ми-' 
рового океана, и насколь
ко чувствительными к 
электрическому полю, 
что можно будет объеди
нить мир оптическими ка
налами связи.

Неотъемлемой частью 
керамики являются огнеу
поры, 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 — совре
менных доменных, марте
новских, медеплавильных, 
цементно- обжигательных, 
стекловаренных и других 
печей. Огнеупоры приме
няются в области новой 
техники: в атомной про
мышленности, ракето
строении и электронике. 
Например, управляемые 
ракеты и космические ко
рабли требуют особых 
радиопрозрачных огнеупо
ров.

И, наконец, красивая 
фарфоровая посуда —это

ТЕХНОЛОГИЯ
ОГНЕУПОРОВ
один из признаков, опре
деляющих культуру на
шей эпохи. Украсить быт, 
сделать выразительными,

осмысленными 
нально-насьпце 
тернальные И
среди которьц4КНВ 
ловек — та ковяН 

_ стоящая перед'^д 
’ ладным искусу 

частности, пер 
ровой промы|

II. ВОРОН0
Я
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Старинный Томск... Его улицыЯ 
ревяннон сказкой. Кружева на стен! 
низах радуют глаз, пленяют ней® 
прелестью....

Фото С. Ий

Поступающие на пер
вый курс подают заявле
ние на имя ректора ин
ститута.

Документы можно вы
слать почтой заказным 
или ценным письмом по 
а д р е с у :  634004,
г. Томск-4, пр. Ленина, 
30, приемной комиссии 
ХТФ.

К заявлению прилага
ются: документ о сред
нем образовании (в под
линнике), характеристика 
должна быть подписана 
руководителем и общест-

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
венными организациями 
предприятия, а для вы
пускников средних школ 
— директором или клас
сным руководителем и 
секретарем ( комсомоль
ской организации шко
лы, директором и клас
сным руководителем
(для комсомольцев). Ха
рактеристика должна 
быть заверена печатью и 
иметь дату выдачи. Ме

дицинская справка (фор
ма № 286) должна со
держать данные о зре
нии, цветоощущении,
слухе, кровяном давле
нии, результаты лабора
торных и рентгеновских 
исследований, 6 фотокар
точек 3x4 см. Выписка 
из трудовой книжки (для 
работающих).

Характеристика и ме
дицинская справка дол

жны иметь дату выдачи 
1978 г.

Документы принимают
ся на заочное отделение 
с 20 апреля, а на днев
ное и вечернее с 20 
июня.

Поступающие (на все 
специальности факульте
тов) сдают вступитель
ные экзамены по мате
матике, физике, химии

(устно), русскому языку 
и литературе (сочинение) 
кроме специальности 
0516.

На специальность 0516
— машины и аппараты 
химических производств
— сдают вступительные 
экзамены по математике 
(письменно и устно), фи
зике (устно), русскому 
языку и литературе (со
чинение).

Профилирующим пред
метом для поступающих 
на факультет инженерной 
химии является матема

тика (устно): н»; 
технологичег^^ 
тет — химий 

При по4
вступительн 
рекомендует 
учебников | 
школу, пол§1 
собиями ДЛЯ 
щих в вузы и с 
конкурсным за, 

По вопр^Г 
обращаться1!] в;] 
комиссии ■т^ 
факультетов,  ̂
технологиче! 
нерной хиш
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