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ПОСТУПАЙ НА 

ИНЖЕНЕРНОЙ
ФАКУЛЬТЕТЫ ХНМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ, 
ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ

О НАШИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
КОЛЛЕКТИВЫ химико-технологического факультета 

и факультета инженерной химии и химической кибер
нетики располагают большими возможностями для ре
шения задач, поставленных апрельским (1985 г.) Пле
нумом ЦК КПСС и июньским совещанием ЦК КПСС 
по ускорению научно-технического прогресса.

На факультете работают 10 докторов, 100 кандида
тов наук, преподавателей и научных сотрудников. Ас
пирантами и сотрудниками ежегодно защищается 10— 
12 диссертаций, оформляется 25—30 заявок на изобре
тения, выполняется научных исследований объемом 
около 1,5 млн. рублей. Многие разработки выполняют
ся на уровне-мировых научно-технических достижений.

Формируя планы на предстоящую пятилетку, ученые 
обсуждают пути активизации научно-исследовательской 
работы с точки зрения реализации ее результатов в 
народном хозяйстве и, в первую очередь, на предприя
тиях города Томска и Томской области.

Так, в 12 пятилетке ученые ХТФ внедряют на Том
ском нефтехимическом комбинате более - эффективный 
отечественный катализатор синтеза метанола, осуще
ствляют замену сменных деталей импортного оборудо
вания производства полипропилена отечественными, 
совместно с Томским отделением «Пластполимир» бу
дет завершен монтаж и ввод в эксплуатацию экспери
ментальных установок на опытном производстве завода, 
будут продолжены работы по утилизации жидких от
ходов различных производств, переработка газовых 
выбросов. Существенному улучшению условий труда 
и организации производства будет способствовать ши
рокое внедрение разработок факультета по созданию 
моделирующих систем на различных этапах основных 
производств ТНХК.

На Межениновской птицефабрике будет внедрена 
технология гранулирования комбикормов, позволяющих 
снизить расход кормов и сократить период откорма 
цыплят. На п/о «Томскстройматериалы» найдут при
менение новые материалы на основе диопсидовых по
род, попутно извлекаемых при добыче слюды.

Традиционно на кафедре химической технологии 
топлива по заданию геологических управлений выпол
няются исследования товарных качеств нефти и газо
вых конденсатов месторождений Западно-Сибирского 
региона.

Подготовка специалистов осуществляется на факуль
тете по 11 специальностям. Студенты во время обуче
ния имеют широкую возможность для развития твор
ческих способностей. В обучении студентов и ведении 
научных исследований все шире используется вычисли
тельная техника. Принимая самое активное участие в 
выполнении научных разработок, студенты факультета 
являются наравне с сотрудниками авторами статей, от
четов и изобретений.

Перед химической промышленностью нашей страны 
стоят грандиозные задачи, сформулированные в проек
те основных направлений социального и экономического 
развития страны на 12 пятилетку и до 2000 года. В 
сферу производства вовлекаются богатейшие природ
ные ресурсы Сибири, и большой вклад в освоение этих 
богатств призваны внести выпускники наших химиче
ских факультетов.

Ю. А. КАРБАИНОВ,
декан факультета инженерной химии и химической 
кибернетики, доктор химических наук, профессор.

В. А. ЛОТОВ, 
декан химико-технологического факультета, 

______  ___кандидат технических наук, доцент.

Кандидат в депутаты

f -;

Когда кандидатом в 
депутаты выдвигают 
взрослого, с большим 
житейским и профес
сиональным опытом, 
вопрос почему, как 
правило, не возникает. 
А когда кандидатом 
становится человек 
молодой, да к тому же 
студент, невольно зада
ешься вопросом: «А
справится ли?».

Познакомившись с 
кандидатом в депута
ты от ХТФ Еленой 
Александровной Крас- 
нокутской, студенткой 
группы 5440, понима
ешь — справится. За
лог тому и прекрас
ные деловые качества, 
и желание быть в гу
ще всей жизни, будь 
то учеба, спорт или 
общественная работа. 
Строчки из характери
стики говорят сами за 
себя:., «пользуется ав
торитетом, деловая, 
принципиальная, хоро
ший организатор, уме
ет наладить контакт с 
людьми».
Фото О. ЗЫРЯНОВА.

ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩ ЕСТВ
ТЕХНОЛОГИЯ неоргани

ческих веществ (ТНВ) за
нимает особое место среди 
других отраслей химиче
ской промышленности. Осо
бенно велика роль нашей 
специальности сейчас, когда 
во всем мире на первое 
место выдвигается самая 
острая и актуальная про
блема — продовольствен
ная.

Земля кормит всех, зем
лю же кормим мы, хими
ки. Мы производим «хлеб» 
для земли. Наш долг — 
сделать так, чтобы не ос
кудела сила земли.

Одним из наиболее эф
фективных путей обеспече
ния питания растений яв
ляется применение мине
ральных удобрений, полу
чение которых является ко
нечной целью технологии 
неорганических веществ.

Дефицит минеральных
удобрений растет вместе с 
ростом интенсивности сель
ского хозяйства, с ростом 
населения земного шара. 
От успешного решения этой 
задачи зависит дальней
ший прогресс человечества. 
Поэтому наша профессия 
есть и всегда будет вечной.

Среди продукции, вы
пускаемой предприятием 
нашего профиля, особое 
место занимают вещества, 
которые принято относить 
к продукции основной хи
мии. /

Технология неорганических 
веществ — это химия вы
соких и сверхвысоких дав
лений, высоких и низких 
температур. Давление 500, 
600 атмосфер, температура 
от плюс 1000 до 200 граду
сов ниже нуля — это обыч
ные рабочие условия для

производства неорганиче
ских веществ.

Выпускникам специально
сти ТНВ предстоит решать 
важнейшие задачи, связан
ные с дальнейшим техни
ческим .перевооружением 
основной химической про
мышленности путем внед
рения агрегатов большой 
единичной мощности с мак
симальным использованием 
энергии химических реакций. 
Большое внимание уделя
ется разработке новых тех
нологических процессов с 
комплексным использовани
ем доступного и дешевого 
сырья.

Выполнение этих слож
нейших задач требует под
готовки высококвалифици
рованных кадров для про
ектирования и эксплуатации 
технически оснащенных со

временных. предприятий. 
Такие знания вы получите, 
обучаясь на специальности 
ТНВ. Это позволит вам 
стать специалистами широ
кого профиля и даст воз
можность работать прак
тически на всех предприя
тиях, так или иначе свя
занных с химией, с продук
цией химической технологии.

Словом, везде, где вы 
услышите слово «химия», 
работают наши специалис
ты. Самые крупнотоннажные 
химические производства, 
современная химическая на
ука — везде неорганики на 
передних рубежах.

Н. ПЛОТНИКОВА, 
старший преподаватель 

кафедры ТНВ.
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«Ревизия» в мировой кладовой энергоресурсов, вы. 
полненная независимо и параллельно ведущими инсти
тутами многих стран, показала, что на долю газа при
ходится примерно 3 процента, нефти — около 6 про
центов, а угля — почти 90 процентов. Понятно, что 
при существующих темпах добычи запасы нефти и га
за исчерпываются на протяжении достаточно обозри
мого срока, а вот углем, которого в земной коре скопи
лось около 14 триллионов тонн, человечество будет 
пользоваться еще достаточно долго — свыше 200 лет.

ИСКУССТВЕННОЕ 
И СИНТЕТИЧЕСКОЕ 
ЖИДКОЕ ТОПЛИВО

В ситуации с ископаемым топливом перед человече
ством возникла проблема превращения твердых иско
паемых (угля, сланца, торфа) в искусственное жид
кое топливо — бензин, керосин, дизельное, газотурбин
ное и котельное топливо, а также разработка методов 
промышленного производства синтетического топлива 
на основе синтез-газа (окись углерода и водорода) и 
метанола, которые, в свою очередь, получаются гази
фикацией угля или конверсией природного газа.

В нашей стране будет создана новая отрасль про
мышленности по производству искусственного и синте
тического жидкого топлива.

Для обеспечения этой отрасли химической промыш
ленности инженерными кадрами Госплан СССР и Мин
вуз СССР приняли решение о подготовке химиков- 
технологов по специализации «искусственное и синтети
ческое топливо» в рамках специальности «химическая 
технология топлива», а Минвуз РСФСР поручил един
ственному вузу — ТПИ — подготовку специалистов 
по этому профилю. Это обусловлено тем, что промыш
ленные мощности по новой технологии будут созда
ваться в сырьевых районах Сибири на промплощадках. 
Томского и Тобольского нефтехимических комбинатов, 
КАТЭК, Ачинского нефтеперерабатывающего и дру
гих заводов этого региона. Инженеры-химики новой 
современной специализации получат наряду с традици
онными знаниями по химической технологии навы
ки расчетов процессов и аппаратов промышлен
ности СЖТ на основе метода математического моде
лирования с использованием цифровых ЭВМ и дис
плеев.

Вся программа подготовки специалистов этого на
правления обеспечит им возможность плодотворно тру
диться не только на новых предприятиях химической 
промышленности, но и в проектных организациях и 
научно-исследовательских институтах отрасли.

А. КРАВЦОВ,
зав. кафедрой химической технологии топлива, 

доктор технических наук, профессор.

П Л А С Т М А С С Ы  
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС

Наш век называют атомным, косми
ческим, веком электроники. Огромные 
успехи химии позволяют называть его 
и веком большой химии, веком поли
меров.

Производство резиновых изделий, 
пластических масс, химических воло
кон, пленок, лаков и клеев, электро
изоляционных материалов полностью ос
новано на переработке полимеров. И 
среди всех полимерных материалов ве
дущее место занимают пластмассы как 
по масштабам производства, так и по 
широте применения. Официально уста
новлено, что «пластмассовый век» 
наступил в 1985 году, когда на 
душу населения в масштабе всего 
мира произведено по 25 дх3 ста
ли и полимерных материалов. Каж
дый из нас встречается с полимерами 
ежедневно. Полимеры входят в жизнь 
человека с детства, когда малышу да
ют соску или когда еще не умеющего

ходить малыша помешают в детскую 
коляску, дают игрушки. Растет чело
век — полимеры остаются его спутни
ками: идет в школу — полимеры с ним 
(портфель, линейка, ручка); приходит 
из школы — полимеры рядом: они
«обувают» и «одевают» его, сопровож
дают на отдыхе, создают комфорт, ук
рашают жизнь. Широкое применение 
нашли полимеры в технике.

Общество не стоит на месте, а по
этому возникает потребность в полимер
ных материалах, все более красивых и 
легких, прочных и негорючих, термо-, 
химо-, атмосферо- и радиационностой
ких, биостойких и нетоксичных, сверх
чистых и нетокопроводных и т. д. Со
здавать такие материалы, производить 
их в промышленности должны люди, 
специалисты, химнки-технологи-полимер- 
щики, настоящие и будущие студенты

В. ЛОПАТИНСКИЙ, 
заведующий кафедрой ТООС, 

доктор наук, профессор.

шт
Идут занятия в лаборатории физической и коллоидной химии.

Н А  П О Р О Г Е - В Е К  К Е Р А М И К И
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНО

ЛОГИЯ ВЯЖУЩИХ МА
ТЕРИАЛОВ.

Вяжущие материалы — 
это силикатные и оксидные 
вещества, которые при 
взаимодействии с водой 
или другими жидкостями 
дают высокопрочные камне
видные тела любой конст
рукции, объема и цвета.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНО
ЛОГИЯ КЕРАМИКИ И 
ОГНЕУПОРОВ

Керамика и огнеупоры — 
материалы на основе при
родного силикатного сырья 
и технических оксидов, от
личающиеся высокой проч
ностью, стойкостью ко всем 
агрессивным средам, вклю
чая высокие и сверхвысокие 
температуры.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНО
ЛОГИЯ СТЕКЛА И СИ- 
ТАЛЛОВ

Стекло и ситаллы — про
зрачные и закристаллизо
ванные стеклообразные ве
щества на основе кварца 
и его аналогов, используе
мые во всех отраслях про
мышленности от строитель
ства и транспорта до воло
конной оптики.

По заключению экспертов 
передовых японских фирм 
XXI век прогнозируется 
как век керамики. При 
этом под керамикой пони
маются неорганические не
металлические вещества, по
лучаемые термической об
работкой, включающие все 
виды стекла, керамики и 
вяжущих материалов. И это 
действительно так — пере
численные продукты сили
катной технологии уже се
годня начинают определять

прогресс в ключевых отрас
лях техники; металлургии, 
строительстве, электронике, 
авиастроении, автомобиле
строении и космическом ма
териаловедении. Подтверж
дением тому служит де
монстрация автомобилей, 
работающих на керамиче
ских двигателях.

Тезис о том, что прибли
жается век керамики, не 
случаен, так как запасы 
металлического ряда огра
ниченны, и все острее ста
новится дефицит металлов, 
требующий все более жест
кой их экономии. Сырьевая 
база силикатных материа
лов практически неограни
ченна — это вся земная 
кора, а достижения сили
катных технологий позволя
ют получать материалы с 
фантастическими свойства
ми. Примером тому служат 
оптические волокна, сверх
твердые материалы, искус
ственные кристаллы и дру
гие продукты, которые в 
природе не существуют.

Технология вяжущих ма
териалов является фунда
ментом всей промышленно
сти. всего народного хозяй
ства. Без цемента, которого 
уже насчитывается несколь
ко десятков видов, невоз
можно интенсивное строи
тельство промышленных 
объектов, шахт, тоннелей, 
мостов. Без них невозмож
но решение задач гранди
озного жилищного строи
тельства, предусмотренного 
Основными направлениями 
экономического и социаль
ного развития СССР на 
1986-1990 годы и на пе

риод до 2000 года. Задачу

обеспечения вяжущими ма
териалами промышленности 
и строительства в этот пе
риод придется решать се
годняшним и завтрашним 
выпускникам специально
сти «Химическая технология 
вяжущих материалов»* 11о 
этой специальности кафедра 
технологии силикатов осу
ществляет подготовку ин- 
женеров-технологов для ра
боты на предприятиях по 
производству силикатного 
кирпича, ячеистого силика
тобетона, асбестоцемента, 
гипсовых вяжущих и изде
лий на их основе. Вчераш
ние выпускники кафедры 
М. М. Крылов, В. Н. Клич
ко уже зарекомендовали се
бя грамотными специалис
тами и занимают ответст
венные должности на этих 
предприятиях.

Научно - исследователь
ские институты Краснояр
ска, Новосибирска и дру
гих городов Сибири и Даль
него Востока не снимают 
заказа на специалистов по 
вяжущим материалам — 
выпускников Томского по
литехнического института.

Не меньшую потребность 
в специалистах испыты
вают предприятия, выпус
кающие керамические мате
риалы и огнеупоры. На од
ном из керамических заво
дов наш выпускник Н. М. 
Востряков в качестве глав
ного инженера возглавляет 
решение задачи резкого 
увеличения выпуска кера
мики в 12-й пятилетке без 
ввода дополнительных мощ
ностей, Возможность ре

шения кроется в усилении 
творческой деятельности 
инженеров на всех уровнях 
производства. Заводу не
обходим коллектив спе
циалистов, который бы оп
ределял всю техническую 
политику предприятия на 
ближайшую и дальнейшую 
перспективы. Аналогичная 
ситуация складывается и на 
других предприятиях, вы
пускающих керамику и ог
неупоры.

На Томском электролам
повом заводе решается 
проблема интенсификации 
производства . за счет каче
ственного изменения техно
логии переработки стекла 
с ориентацией на замкну
тый цикл.

Заказ на специалиста- 
силикатчика в 12-й пяти
летке предусматривает не 
только хорошие профессио
нальные знания, но и от
личное владение ЭВМ, уме
ние моделировать и управ
лять гибкими автоматизи
рованными системами. Что
бы в полной мере обеспе
чить народное хозяйство 
страны цементом и другими 
вяжущими материалами, 
строительными изделиями, 
технической керамикой, из
делиями из стекла и си
та ллов, нужны технологи
ческие линии, работающие 
в автоматическом и полуав
томатическом режимах, чут
ко реагирующие на'все от
клонения режима.

Накопленный человеком 
опыт убедительно показы
вает, что успехи в сопер
ничестве с природой воз
можны только в тесном

контакте с ней. Отдельной 
строкой в Основных на
правлениях экономического 
и социального развития 
СССР на 12-ю пятилетку 
стоит пункт: «Ускоренно
осуществлять переход ре
сурсосберегающих и безот
ходных технологий», кото
рый особенно актуален для 
производства силикатов.

Сотрудники кафедры за
нимаются разработкой ра
циональных технологий си
ликатных и оксидных мате
риалов на основе комплек
сного использования при
родного сырья и отходов 
промышленности. В науч
ных исследованиях активное 
участие принимают студен
ты. Разработаны новые ма
териалы и технологии их 
получения, защищенные ав
торскими свидетельствами 
на изобретения, расширена 
сырьевая база большой 
группы материалов, вклю
чая электро- и радиокера
мику, керамическую обли
цовочную плитку, строи
тельные изделия автоклав
ного твердения, разрабо
тан новый искусственный 
материал — стеклогранит.

Специальность «Химиче
ская технология керамики 
и огнеупоров» — в числе 
остродефицитных. Но и в 
специалистах других спе
циальностей кафедры на
родное хозяйство страны 
также испытывает острую 
потребность.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
зав. кафедрой технологии 
силикатов, доктор техни

ческих наук, профессор.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ЭЛЕКТРО -  

ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ
Электрохимию заслу

женно относят к наибо- 
лее перспективному, ши
рокому и интересному 
направлению химической 
науки. Например, био- 
электрохимия изучает 
электрохимические про
цессы в живых организ
мах. Разве не заман
чива возможность Мо
делирования биоэлектро- 
химических процессов 
для технических целей?

А какие возможности 
для пользы человечест
ва сулит решение непо
средственного превраще
ния химической энергии 
н электрическую в топ
ливном элементе, где 
КПД может быть 90— 
95 процентов вместо 40. 
достигаемых сегодня! 
Создание на промышлен
ной основе компактного 
и достаточно мощного 
топливного элемента — 
это грядущая, новая эра 
электрохимического дви
гателя, эра электромо
биля. Новый, быстро 
развивающийся раздел 
прикладной электрохимии 
составляет химотроника, 
возникшая на стыке ав
томатики и электроники 
с электрохимией, зани
мающаяся разработкой 
электрохимических пре
образователей первичной 
информации (датчиков, 
химотронов) и примене
нием их в электронике, 
автоматике, вычислитель
ной технике, космической 
технике.

Электрохимическая на
ука является теоретиче
ской основой ее практи
ческого применения в 
промышленности: хими
ческих источников тока, 
электрохимических спо
собов получения веществ 
(электромет а л л у р г и я ,  
электролиз сплавов, 
электроэкстракция, ра
финирование металлов, 
электросинтез органиче
ских соединений), элект
рохимических процессов 
с изменением поверхно
стных свойств металлов 
(коррозия, гальванотех
ника), электрохимических 
преобразователей инфор
мации (датчики концент
рации и природы ве
ществ, датчики физиче
ских характеристик, пре
образователи электриче
ских сигналов).

В Томском политех
ническом институте пло
дотворно работает круп
ная школа электрохими
ков, возглавляемая ее 
основателем профессором 
А. Г. Стромбергом. Ра
боты этой школы полу
чили широкую извест
ность не только у нас в 
стране, но и далеко за 
ее пределами.

Ю. КАРБАИНОВ, 
зав. кафедрой электро- 

химических произ
водств, доктор хими

ческих наук, 
профессор,

Л. АРХИПОВА,
ассистент.
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В РУСЛЕ НОВОЙ ОТРАСЛИ
ОСНОВНОЙ ОРГАНИ

ЧЕСКИЙ И НЕФТЕХИМИ
ЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

Последние десятилетия 
отличаются проникновени
ем в нашу жизнь многих 
новых органических мате
риалов, которых не знает 
природа и которые стали 
основой для возникновения 
ряда новейших современ
ных отраслей промышлен
ности. Этим материалам 
обязаны своим существо
ванием и средства автома
тизации и вычислительной 
техники, радиосвязь и те
левидение, авиация и ре
активно-космическая техни
ка, технический прогресс в 
любой другой отрасли про
изводства.

Среди этих новых орга
нических материалов веду
щая роль принадлежит 
полимерам — синтетическим 
каучукам, пластмассам, ла
кокрасочным покрытиям, 
химическим волокнам. Но 
чтобы произвести полимер, 
надо иметь исходный про
дукт — мономер. Последние 
же получаются в громадных 
количествах из десятков 
исходных основных органи
ческих соединений — угле 
водородов, спиртов, кислот, 
альдегидов и кетонов, ами
нов и нитросоединений. 
Возникла и развивается це
лая отрасль химической 
промышленности — основ
ного органического и неф
техимического синтеза (по
скольку нефть и природные

газы являются основными 
источниками сырья), зани
мающаяся производством 
мономеров и основных ор
ганических веществ. Заво
ды и цехи этого профиля 
имеются теперь почти во всех 
крупных городах Сибири, 
Урала и многих пунктах 
европейской части СССР. 
Одним из таких предприя
тий является Томский неф
техимический комбинат, где 
уже работают крупнейшие 
в стране производства ме
танола и формальдегида, 
создаются мощности по 
производству этилена и 
пропилена. На всех этих 
предприятиях работают вы
пускники кафедры техноло
гии основного органическо
го синтеза ТПИ в качестве 
инженеров цехов и проект
ных служб,

Студенты кафедры про
ходят производственную 
практику почти на всех 
современных предприятиях 
промышленности основного 
органического синтеза.
Учебный процесс отличает
ся все большим внедрением 
в практику обучения средств 
вычислительной техники и 
методов научного исследо
вания. Почти все студенты 
участвуют в научной рабо
те кафедры, учатся помо
гать производству разра
батывать и осуществлять 
новые химико-технологиче
ские процессы.

В. ЛОПАТИНСКИЙ, 
зав. кафедрой ТООС,

Определяем микропримеси в воде, в воздухе, 
используя один из чувствительных методов анали
за — инверсионную вольтамперометрию, j

КИБЕРНЕТИКА В ХИМИИ
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗ
ВОДСТВ И ХИМИЧЕСКАЯ 
КИБЕРНЕТИКА

Бурное развитие в послед
ние годы процессов хими
ческой технологии ознаме
новалось переводом про
мышленных производств на 
принципиально новые ус
тановки — аппараты боль
шой единичной мощности, 
оснащенные автоматизиро
ванными системами управ
ления. Чтобы управлять 
подобными установками, 
проектировать новые, более 
современные системы, нуж
ны специалисты качественно 
нового профиля и уровня 
подготовки, способные в 
своей работе эффективно 
использовать достижения 
технической кибернетики,

инженерной химии, приклад
ной математики.

С этой целью в 19С5 го
ду в пяти крупнейших ву
зах страны была открыта 
новая специальность — 
«основные процессы хими
ческих производств и хими
ческая кибернетика» со 
специализацией по основ
ным процессам и аппара
там и по химической ки
бернетике.

Обучение студентов пре
дусматривает их обязатель
но^ участие в научно-ис
следовательской работе, ибо 
сущность будущей инженер
ной деятельности заклю
чается не только в эксплу
атации существующего обо
рудования, но и в разра
ботке новых технологий и 
аппаратов на базе кинети
ческих исследований, ма

тематического моделирова
ния, оптимизации и авто
матизации химических про
цессов. Так, например, сту
денты старших курсов за
нимаются исследованием и 
математическим моделиро
ванием важнейших процес
сов нефтехимии и нефтепе
реработки, таких, как ри
форминг и гидрокрекинг 
нефтяного сырья, пиролиз 
углеводородов, синтез ис
кусственного и синтетиче
ского жидкого ’ топлива, 
разрабатывают алгоритмы 
этих процессов на ЭВМ. 
Подтверждением высокого 
уровня проводимых ими 
работ является публикация 
исследований в печати, 
участие во Всесоюзных, 
республиканских, областных 
конференциях и конкурсах, 
использование полученных

результатов в производстве.
Инженер по процессам и 

аппаратам и химической 
кибернетике является хи- 
миком-техникои широкого 
профиля, подготовленным 
как к производственной, так 
и к научной деятельности. 
Поэтому наши выпускни
ки успешно работают на 
предприятиях химической и 
смежной отраслей промыш
ленности в отраслевых ин
ститутах АН СССР. В по
следние годы значительное 
число выпускников рас
пределяется на Томский 
нефтехимический комбинат.

A. КРАВЦОВ, 
зав. кафедрой,

доктор технических наук, 
профессор,

B. МОСКВИН,
C. БАБЕНКО,

доценты.

МАШИНЫ И АППАРАТЫ  
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Каким бы стал мир, если убрать из него все, 
что произведено химической промышленностью? 
Стекло и пластмасса, бумага и ткани, лаки и 
краски, изделия электронной промышленности, 
архитектурные сооружения и производственные 
здания, оружия и военная техника — все, что 
служит нам в быту, в производстве, в науке, в 
деле охраны интересов трудящихся — в той или 
иной мере содержит продукцию химической про
мышленности.

Но с развитием химической промышленности 
серьезно встает вопрос утилизации ее отходов. 
Особо остро эта проблема касается отходов про
изводства полимерных материалов, которые ес
тественным путем в природе практически не раз
лагаются, а их сжигание весьма опасно для все
го живого из-за образующихся при этом ядови
тых веществ. К отходам полимерной промышлен
ности следует отнести и бытовой мусор в виде 
различного рода упаковок: пленок, тюбиков.

Что же делать? Остается один выход — раз
работать такие аппараты и машины для химиче
ской промышленности, которые давали бы свою 
продукцию без вредных выбросов в окружаю
щую среду из любого сырья, в том числе и из 
любых отходов и отбросов.

Если у тебя есть склонности к химии и точным 
наукам, если есть желание создать новые, не 
загрязняющие окружающую среду химические 
машины и аппараты и управлять ими, поступай 
на специальность «Машины и аппараты химиче
ских производств».

Инженер-механик, выпускаемый по этой специ
альности, может работать в должности инженера- 
конструктора или научного сотрудника в проект
ных организациях и научно-исследовательских 
институтах, где он занимается конструированием 
и испытанием новых или модернизируемых ма
шин и аппаратов, разработкой монтажных чер
тежей для их установки в действующих или 
строящихся печах, и тому подобными вопросами.

На химических заводах инженер-механик за
нимается организацией работ по установке но
вого оборудования в соответствии с монтажны
ми чертежами или эксплуатацией машин и ап
паратов. В последнем случае для нормальной 
работы оборудования инженер-механик должен 
своевременно организовать ремонт, смазку, теку
щее обслуживание, вовремя заменить устаревшие 
машины и аппараты на новые В ремонтно-меха
нических цехах инженер-механик по ремонту 
оборудования определяет потребность в материа
лах и рабочей силе нужной квалификации, подби
рает станки и инструменты, необходимые для 
проведения ремонтных работ и т. д.

На заводах химического машиностроения ин
женер-механик занимается вопросами изготовле
ния, сборки и испытания машин и аппаратов.

В целом инженер-механик, выпускаемый по 
специальности «Машины и аппараты химических 
производств» может работать практически в лю
бой отрасли народного хозяйства, так как набор 
дисциплин, которые изучаются при его подготов
ке в вузе, позволяют решать самые различные 
инженерные задачи.

В. БЕЛЯЕВ, 
зав. кафедрой МАХП, кандидат 

технических наук.

СОЗДАТЕЛИ МОЛЕКУЛ ЖИЗНИ
ТЕХНОЛОГИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИИ

Из всего, что окружает 
нас на Земле, самым уди
вительным и сложным яв
ляется жизнь.

Средняя продолжитель
ность жизни в СССР воз
росла до 70 лет. Одной из 
главных причин этого, на
ряду с неуклонным улуч
шением социальных усло
вий, является победа над 
многими болезнями в ре
зультате применения новых 
лекарственных средств.

Для поддержания жизни 
и здоровья людей совре

менная медицина исполь
зует несколько тысяч раз
нообразных лекарственных 
препаратов. Их производ
ством занята химико-фар
мацевтическая промышлен
ность, включающая заводы 
и НИИ химического, био
химического и медицинско
го профиля. Помимо лекар
ственных препаратов, дан
ная отрасль промышленно
сти и науки создает био
логически активные соеди
нения (БАС), составляю
щие саму основу жизни —

белки, нуклеиновые кисло
ты и др.

Работы в этих областях 
находятся на острие со
временной науки и тех
нологии. В XX веке наука 
породила две совершенно 
новые технологии, радикаль
но изменившие окружающий 
нас мир — ядерную энер
гетику и электронику. Те
перь на наших глазах ро
ждается третья важнейшая, 
наиболее сложная и мно
гообещающая технология 
XX века — биотехнология, 
впитавшая в себя высшие 
достижения химии, химиче
ской технологии, биохимии 
и, прежде всего, органиче
ской химии. Так. например, 
методами органического 
синтеза и генной инжене
рии созданы искусственные 
белки и гормоны человече
ского организма — интер
ферон, инсулин и другие, 
помогающие успешно бо
роться со многими устой
чивыми вирусами, восста
навливать нормальное про
текание функций различных 
органов человека и излечи
вать еще недавно считав
шиеся неизлечимыми на
следственные генетические

заболевания.
Другой важной задачей 

химии и технологии БАС 
является установление обыч
но очень сложной химиче
ской структуры активных 
действующих компонентов 
природных растительных и 
животных лекарственных 
средств с последующим 
синтезом их в лаборатории 
и на заводе. В результате 
развития этого направления 
в ближайшем будущем 
удастся получать в колбе 
в химическом реакторе по
лезные составляющие таких 
необходимых человеку, и, в 
то же время, очень труд
нодоступных и дорогих ле
карственных средств, как, 
например, женьшень или 
змеиной яд.

Кроме лечения людей, 
-'химия и технология БАС 
решает и острейшую про
блему питания человечества, 
разрабатывая синтетические 
и микробиологические мето
ды получения продуктов 
питания, а также создает 
новейшие средства защиты 
растений — половые гормо
ны, ускорители роста расте
ний и сельскохозяйственных 
животных.

Выпускники нашей ка
федры работают в основ
ном на химико-фармацев
тических заводах и НИИ 
Сибирского и Дальневосточ
ного регионов (Томск, Но
восибирск, Е1овокузнецк, 
Красноярск, Анжеро-Суд
женск, Степногорск и др.), 
а некоторые — в европей- 
ской части страны (Под
московье, Киев, и др.).

При кафедре организова
на научно-исследователь
ская студенческая лабора
тория, где студенческое са
моуправление, и они зани
маются исследованиями в 
области синтеза лекарст
венных препаратов и ор
ганической химии, выпол
няют научно-исследователь
ские курсовые и диплом
ные работы.

В. ФИЛИМОНОВ, 
зав. кафедрой 

органической химии и 
технологии

органического синтеза, 
доктор химических наук,

Н. ДОБЫЧИНА, 
доцент, кандидат химиче- 

ских наук.



Студент смотрит в завтра

ОПРОС ПОКАЗАЛ...
В газете не один раз публиковались материалы о что если тебя окружают 

том, как относятся студенты к своему будущему делу люди, с которыми интерес- 
и что делают для того, чтобы уже сейчас заложить для но, которые тебя понимают, 
него фундамент. Звучали разные голоса. Одни прни- — это интересная работа, 
мают, что оказались на своей специальности случай- В другой группе этот ва- 
но, «не успели» выбрать дело по душе, да и сейчас не риант выбрали 45 процен- 
могут назвать ту работу, которой хотели бы занимать- тов опрошенных. Интерес- 
ся. ную работу связывают

также с тем, насколько она
Отсюда отсутствие инте- вопросы, провели аноним- дает возможность проявить 

реса к учебе и, как край- ное анкетирование «Какой свои способности, создать 
ний случай, — возведение в ты видишь хорошую рабо- новое — 55 процентов сту- 
культ занятия «лениться», ту?». дентов (II место по «попу-
Д рут не «успели» выбрать Выяснилось, что для по- лярности»), и с необходи- 
свое дело или увлеклись давляющего ’ большинства мостыо постоянно попол- 
им уже в процессе учебы, хорошая работа — это ин- пять знания, искать новое, 
Отсюда главный интерес тересная, доставляющая повышать квалификацию — 
учеба, желание «влезть в удовольствие " работа (80 половина ответивших, 
материал с головой». процентов ответивших). Высокий заработок как

Студенты двух групп Интересную работу связы- обязательный элемент хо- 
ХТФ поставили перед со- вают не столько с тем, что рошей работы рассматри- 
бой вопросы: «А что озна- придется делать, сколько вает каждый второй сту- 
чает «свое дело?» Что ждут с тем, кто тебя будет окру- дент первой группы и лишь 
студенты от своей будущей жать на рабочем месте. В каждый десятый — в дру- 
работы? Каковы их цен- одной из групп 85 процен- гой. Это не самый важный 
ностные ориентации?» Для тов студентов (1 место по признак хорошей работы, 
того чтобы ответить на эти «популярности») считают, Мало среди студентов

тех, кто озабочен карьерой 
На перспективы продвиже
ния ориентированы 5 про
центов опрошенных одной 
группы и 10 — другой. 
(Отметим, что подавляю
щее большинство отвечав
ших — девушки). Этот 
признак хорошей работы 
наименее популярен.

На общественное приз
нание, уважение окружа
ющих ориентированы 37 
процентов студентов. Такое 
же число студентов счита
ют, что любая работа хо
роша, если ' она приносит 
пользу людям.

Обращает на себя вни
мание тот факт, что, желая 
видеть свою работу инте
ресной, больше половины 
студентов отводят ей в 
своей жизни не главное 
место, считая, что «в жиз
ни есть много увлекатель

ного и помимо работы. Хо
рошая работа должна ос
тавлять для этого время и 
силы».

Осуществится ли мечта 
большинства об интересной 
работе? Может ли быть ин
тересной работа, в которой 
ты чувствуешь себя «не
доучившимся специалис
том?». Будут ли интерес
ные и понимающие люди, о 
которых мечтает большин
ство, раскрывать свои до
стоинства, если ты сам не
интересный человек и твое 
любимое занятие — «ле
ниться?». Если для тебя 
главное — интересные и 
понимающие люди, то как 
ты сам стараешься стать 
интересным и понимаю
щим?

Достоинства будущей ра
боты студенты готовят уже 
сейчас, учась в институте. 
Об этом еще раз заставили 
задуматься результаты оп
роса.

М. ИСАЕВА,
И. ПЕКИНА, 

студентки ХТФ,
С. НАУМОВА, 
преподаватель 

кафедры философии.

СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ
В организации свободного времени студентов боль

шая роль отводится клубам, созданным при общежити
ях. Немного об этих клубах.

Клуб «Кристалл», созданный на базе студенческого 
строительного отряда, взял на себя пропаганду лучших 
традиций студенческого строительного движения. Он 
работает весь год. Вся его деятельность направлена на 
пропаганду Работа клуба не затихает ни на месте 
дислокации студенческого отряда, ни в подготовитель
ный период, когда идет формирование отряда Агит
бригада клуба была участником многих областных и 
городских конкурсов, занимала призовые места.

В период третьего трудового семестра студенты- 
химики проходят отличную школу гражданской зре
лости. За дни ударного труда бойцами отрядов пере
числено около восьми тысяч рублей в Фонд мира. На 
местах дислокации отрядов проводится большая идей
но-политическая и культурно-массовая работа. Те, кто 
не бывал на студенческой целине, узнают из бесед о 
том, что создано отрядами факультета.

Немало добрых слов заслуживает клуб любителей 
горного туризма «Амазонки». Ежегодно члены клуба 
участвуют в походах различной степени сложности.

Любители спорта ведут большую работу по пропа
ганде физического воспитания студентов факультета. 
Сборные команды нашего факультета успешно выступа
ют в таких видах спорта, как спортивное ориентиро
вание, волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика, 
лыжные гонки, настольный теннис.

Работает ряд музыкальных клубов и объединений. 
Клуб самодеятельной песни «Реприза», секция аэроби
ки, ВИА «Визит», диско-клуб — все эти коллективы с 
радостью примут в свои ряды новые творческие силы,! 
поделятся своими знаниями и умениями.

И. ШИХАЛЕВ, 
секретарь комитета комсомола ХТФ.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ 
ПРИЕМА НА Х Т Ф  

И Ф И Х  И Х К
Поступающие сдают экзамены по дисципли

нам; математике (письменно), химии (письмен
но), русскому языку и литературе (сочинение).

Медалисты сдают один экзамен — по химии 
(письменно). При получении оценки «пять» они 
освобождаются от остальных экзаменов, а при 
получении оценок «четыре» и «три» сдают ос
тальные экзамены.

Абитуриенты, не имеющие в документе о сред
нем образовании оценок «удовлетворительно», 
сдают два вступительных экзамена — по мате
матике (письменно) и химии (письменно). Лица, 
набравшие не менее 9 баллов, а поступающие на 
остродефицитные специальности — не менее 8 
баллов, освобождаются от третьего экзамена.

Конкурсный отбор поступающих для зачисле
ния в институт проводится на основе общего ко
личества баллов, набранных на вступительных 
экзаменах.

Прием документов на дневное отделение — с 
1 июня по 31 июля, на вечернее — с 20 июня по 
31 августа, на заочное — с 20 апреля по 31 
августа.

В гостях у томичей

САМЫЙ б о л ь ш о й
ТЕАТР

СИБИРИ
испанским балетмейстером 
Виана Гомес де Фонсео 
Херардо. Результатом со
трудничества новосибирско
го балета с азербайджан
скими мастерами — компо
зитором Ф. Амировым и 
хореографом Н. Назировой 
—стал балет «Тысяча и одна 
ночь», написанный по моти
вам сказок Шехерезады. 
Впервые мы покажем то
мичам оригинальный, по
ставленный в Новосибир
ске балет «Пер Гюнт» на 
музыку Э. Г рига по пьесе 
норвежского драматурга 
Г. Ибсена.

Несмотря на то, что мы 
привезли только часть ре
пертуара, на гастроли при
едет весь творческий состав 
театра.

Томские зрители услышат 
голоса нар. арт. СССР 
В. Егудина, наф артистов 
РСФСР 3. Диденко, Ю. Гор
бунова, заел. артистов 
РСФСР С. Ваха, А. Левиц
кого и А. Прудника.

Со 2 по 29 июня в Том
ске на сценических площад
ках театра драмы,- кон
цертного зала филармонии 
и ДК «Авангард» будут 
проходить гастроли Ново
сибирского государственно
го академического театра 
оперы и балета.
Завершая свой 42-й теат
ральный сезон гастролями 
в Томске, мы рассматрива
ем их как своеобразный отчет 
в год 70-летия Великого 
Октября.

Русская классика пред
ставлена лучшим оперным 
произведением П. Чайков
ского «Пиковая дама» и 
«Русалкой» А. Даргомыж
ского — одной из самых 
популярных и любимых 
опер на пушкинский сюжет.

Поклонникам зарубежной 
оперы, несомненно, будет 
интересно встретиться с 
оперой Ж. Оффенбаха 
«Сказки Гофмана», редко 
появляющейся на сценах 
театров нашей страны, и 
широко популярным «Се
вильским цирюльником» 
Дж. Россини. Это послед

ние премьеры театра. Мы 
покажем также оперы «Кар
мен» Ж. Бизе и «Риголет
то» Дж. Верди, которые 
завоевали любовь зрителей 
и не сходят со сцены му
зыкальных театров мира.

Детям мы покажем ко
мическую оперу советского 
композитора Б. Кравченко 
«Сказка о Попе и работни
ке его Балде», созданную 
по мотивам пушкинской 
сказки.

Разнообразен репертуар 
нашего балетного коллекти
ва Интерес для почитате
лей классической хореогра
фии представляют «Лебе
диное озеро» П. Чайковско
го, «Жизель» А Адана, 
«Шопениана» на музыку 
Ф. Шопена. На этих спек
таклях всегда царит атмос
фера одухотворенности, 
возвышенности. В много
образии пластических рит
мов испанских народных 
танцев выразительно рас
крывается богатство на
строений, характеров ге
роев в балете «Испанские 
миниатюры», поставленном

Следует отдать должное 
высокому профессионально
му мастерству оркестра, хо
ра, кордебалета. Эти кол
лективы по праву разде
ляют успех с исполнителя
ми главных партий.

Художественное руковод- . 
ство коллективом театра 
возглавляют главный дири
жер нар. арт. РСФСР, 
заел. деятель искусств 
УССР Б. Грузин, главный 
режиссер нар арт. РСФСР, 
профессор В. Багратуни, 
главный балетмейстер заел, 
арт. РСФСР В. Бударин, 
главный художник И. Гри- 
невич, главный хормейстер 
заел, деятель искусств Ко
ми АССР В. Буслаев.

С волнением ждем мы 
встречи с вами, дорогие 
зрители. Кроме спектаклей, 
состоятся концерты с уча
стием ведущих мастеров 
оперы и балета, творческой 
молодежи, шефские выступ
ления в трудовых коллек
тивах.

Л. ПИСАРЕНКО, • 
помощник главного 

режиссера театра 
по литературной части.

А ф и ш а
ВАМ, ИЗБИРАТЕЛИ

Клуб избирателей мик
рорайона Томского по
литехнического институ
та, расположенный в 
Доме культуры ТПИ, 
приглашает избирателей 
на встречи с кандидата
ми в Советы народных 
депутатов, советскими и 
партийными работника
ми, руководителями
предприятий и институ
тов, деятелями литера
туры и искусства.

В дни, предшествую
щие 21 июня, здесь бу
дут также проходить 
встречи, вечера, лекции 
по насущным проблемам 
нашей жизни.

29 мая, в пятницу,; 
районный совет борьбы 
за трезвость проведет 
лекцию-встречу «Борьба 
за трезвый образ жиз
ни: проблемы, трудно
сти, пути решения». На
чало в 17 часов.

2 июня (вторник) — 
встреча избирателей с 
работниками Томского 
горисполкома «Углубле
ние социальной справед
ливости. Как эта проб
лема решается в Том
ске».

6 июня (суббота). Ве
чер вопросов и ответов. 
Встреча жильцов с за
местителем председате
ля Кировского райспол- 
кома С. Р. Бабушкиной. 
На встрече будут за
тронуты вопросы жилья 
и благоустройства. На
чало в 19 часов.

8 июня (понедельник).
С 18 часов прием по лич
ным вопросам ведет сек
ретарь Кировского рай
кома КПСС С. П. Зи
новьева. В этот же ве
чер, в 19 часов, встреча 
с кандидатами в депу
таты.

11 июня (четверг) рай
онный совет молодых 
специалистов приглашает 
на встречу «Молодежь, 
ее место в решении про
граммы «Ускорение-90».

16 июня (вторник) — 
лекция «Советская де
мократия и избиратель
ная система в СССР». 
Начало в 18 часов.

18 июня . (четверг) 
пройдет тематический ве
чер «Для вас, женщи
ны!».

*  *  *

31 мая (воскресенье) 
пройдет городской празд
ник «Крепка семья — 
крепка держава». Мас
совые гулянья, выступ
ления коллективов само
деятельности соберут то
мичей на проспект Лени
на, площадь Революции, 
в Университетской ро
ще, у главного корпуса 
ТИАСУРа.

На площади перед 
10-м корпусом ТПИ с 19 
часов свое мастерство 
будут показывать диско
тека из ТИАСУРа и 
танцоры из коллектива 
современного бального 
танца «Виктория».

*  *  *

1 июня — в День за
щиты детей — ДК ТПИ 
предлагает обширную 
праздничную программу. 
В ней — конкурс детско
го рисунка, игротека, 
видеотека с мультфиль
мами.
Все желающие пригла
шаются к 11 часам.
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