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Показано как создавалась и развивалась кафедра биотехнологии и органической химии, одна из старейших кафедр Томского
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Кафедра биотехнологии и органической химии
(БИОХ) Томского политехнического университета
имеет богатейшую историю. За 110 лет ее суще"
ствования не раз менялись названия, от нее «от"
почковывались» новые кафедры, ее объединяли с
другими кафедрами [1–5]. Однако основа всегда
оставалась постоянной: органический синтез.
Всегда главным в истории кафедры была не поли"
тика, а наука и обучение студентов. За годы суще"
ствования на ней было защищено около 115 кан"
дидатских и более 20 докторских диссертаций, вы"
пущено больше чем 2000 инженеров, которые в на"
стоящее время работают на всей территории Рос"
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Томский технологический институт (ТТИ) (ны"
не Национальный Исследовательский Томский по"
литехнический университет) был основан в 1896 г.
указом царя Николая II. Первым ректором откры"
того института был назначен профессор Ефим Лу"
кьянович Зубашев, на которого легла большая от"
ветственность по организации, строительству и ос"
нащению вверенного ему заведения. Одним из важ"
нейших вопросов, стал вопрос о кадрах. Е.Л. Зуба"
шев приглашает в Томский технологический как
маститых, так и молодых перспективных специали"
стов. Одним из приглашённых оказывается Нико"
лай Матвеевич Кижнер (годы жизни 1867–1935).
Молодой доктор химии, ученик профессора
В.В. Марковникова, к этому времени был лауреа"

том малой Бутлеровской премии и зарекомендовал
себя как очень талантливый и перспективный учё"
ный. В свои 33 года он уже имел значительный ав"
торитет в российских научных кругах.

Фото 1. Первый заведующий кафедрой, профессор Николай
Матвеевич Кижнер. С 1901 по 1913 гг.
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В 1901 г. Николай Матвеевич приезжает в
г. Томск и, таким образом, становится основателем
кафедры органической химии в Томском техноло"
гическом институте и ее первым заведующим.
В это время в ТТИ происходит период становле"
ния, организации и строительства и, именно бла"
годаря энергии, знаниям и авторитету Н.М. Киж"
нера, удалось создать хорошо оборудованную для
своего времени лабораторию. Значительна роль
Н.М. Кижнера и в формировании фонда научно"
технической библиотеки ТТИ, которая в то время
создавалась при институте.

С момента основания кафедры ее главным на"
учным направлением являлся тонкий органиче"
ский синтез. В 1910–1912 гг. здесь были открыты
реакции, ставшие классическими и вошедшие
в учебники органической химии. Это реакция
Кижнера (синтез циклопропанов при термическом
разложении пиразолиновых оснований) и реакция
Кижнера–Вольфа (восстановление карбонильной
группы альдегидов и кетонов в метиленовую груп"
пу, нагреванием их гидразонов в присутствии силь"
ных оснований). За открытия, сделанные в г. Том"
ске, Н.М. Кижнер в 1914 г. удостаивается большой
Бутлеровской премии, а в 1934 г. становится почёт"
ным академиком АН СССР. Об уровне научных ис"
следований, проводимых на кафедре органической
химии в то время, говорит хотя бы тот факт, что
тогда на ней под руководством Н.М. Кижнера
в должности старших лаборантов работали буду"
щие профессора Н.Н. Ворожцов, Г.В. Хонин
и А.В. Алексеев. Затем Николай Николаевич Во"
рожцов (работал на кафедре с 1904 по 1912 гг.) стал
основателем отечественной школы химии красите"
лей и автором многократно переиздаваемой моно"
графии «Основы синтеза промежуточных продук"
тов и красителей».

В 1906 г. Н.М. Кижнер по постановлению Том"
ского генерал"губернатора, одновременно с ректо"
ром ТТИ Е.Л. Зубашевым, был выслан из города
за сочувствие к революционно настроенным сту"
дентам, однако через год ему все"таки разрешили
вернуться в Томский технологический институт.
Но в 1913 г. в связи с переходом на новую дол"
жность Николай Матвеевич снова покидает
г. Томск и, теперь уже навсегда, оставляя здесь
своих учеников профессоров Г.В. Хонина и
А.В. Алексеева.

Преемником Н.М. Кижнера по кафедре орга"
нической химии стал профессор Яков Иванович
Михайленко (годы жизни 1864–1943). Я.И. Михай"
ленко возглавлял кафедру с 1913 по 1924 гг. Он од"
ним из первых в Сибири строит курс своих лекций
на основе современных, по тем временам, элек"
тронных представлений в химии. Я.И. Михайлен"
ко обладал выдающимся организаторским талан"
том. В годы Первой мировой войны им было орга"
низовано несколько военно"химических произ"
водств в Сибири, он дважды избирался деканом
химического отделения и длительное время выпол"
нял обязанности ректора ТТИ.

В 1924 г. профессором и заведующим кафедрой
органической химии Томского технологического
института избирается томич, профессор Борис
Владимирович Тронов (годы жизни 1891–1968) –
выпускник Московского университета и один
из талантливейших учеников профессора В.В. Че"
линцева. Именно ему суждено было стать осново"
положником большой школы томских химиков"
органиков. Б.В. Тронов проработал в ТПИ в дол"
жности заведующего кафедрой с 1924 по 1960 гг.
Кроме этого он много лет по совместительству за"
ведовал кафедрой органической химии в Томском
государственном университете. За это время
Б.В. Троновым была проделана огромная научная
работа. Круг его интересов был необычайно ши"
рок: он занимался вопросами строения вещества,
историей химии, исследованием ледников Алтая,
но главным в его работах было развитие теории хи"
мического строения органических веществ и уче"
ния о взаимном влиянии атомов в молекулах.

В 30"х гг. прошлого века Б.В. Троновым прово"
дится большая серия работ по определению скоро"
сти окисления органических соединений и, в том
числе, теория окисления каменных углей. Эти ра"
боты помогают выяснить механизм окисления
ископаемых углей и причины возникновения под"
земных пожаров. В годы Великой Отечественной
войны эти работы нашли своё применение в про"
мышленности и были использованы для получе"
ния заменителей нефтепродуктов, а автор был от"
мечен премией Совета Министров СССР. Начиная
со второй половины 30"х гг. Б.В. Тронов занимался
проблемой образования комплексных соединений
в органической химии. Он доказал, что комплек"
сообразование в органической химии распростра"
нено так же широко, как и в неорганической, и ча"
сто является промежуточной стадией многих хими"
ческих процессов.

Параллельно с конца 50"х гг. под руководством
Б.В. Тронова начинаются интенсивные исследова"
ния по химии гидролизного лигнина, крупнотон"
нажного отхода лесохимической промышленно"
сти. К этим работам подключается ученица Троно"
ва – Людмила Александровна Першина, в после"
дующем профессор, доктор химических наук. Под
руководством Л.А. Першиной эти исследования
получают развитие сначала на кафедре органиче"
ской химии ТПИ, а затем и в Алтайском государ"
ственном университете (г. Барнаул), где после за"
щиты докторской диссертации она заведовала ка"
федрой органической химии. В дальнейшем эти
исследования продолжили ее ученики М.М. Чеме"
рис и А.И. Галочкин.

Не менее продуктивной была и педагогическая
деятельность Бориса Владимировича. Огромней"
шей заслугой Тронова можно считать воспитание
таких известных учёных, как профессора Л.П. Ку"
лёв, Г.Х. Камай, П.П. Попов, А.Н. Новиков,
Н.Д. Стрельникова, Г.Л. Рыжова, Л.А. Першина.
Учениками Б.В. Тронова было защищено 7 доктор"
ских и около 50 кандидатских диссертаций.

Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 319. № 3

168



Страницы истории ТПУ

169

Ученик и воспитанник Б.В. Тронова Леонид
Петрович Кулёв (годы жизни 1900–1962) был од"
ним из тех, в котором Б.В. Тронов сумел разглядеть
большой талант и неординарные способности.
В Томский индустриальный институт (ТИИ, ранее
ТТИ) Л.П. Кулёв приходит в марте 1935 г., где
утверждается в звании доцента кафедры органиче"
ской химии. В ноябре этого же года ему присужда"
ется учёная степень кандидата химических наук без
защиты диссертации. С начала Великой Отече"
ственной войны Л.П. Кулёв включается в работу
спецлаборатории, где выполняет исследования
в области военной химии касающиеся, в основ"
ном, идентификации и дегазации боевых отрав"
ляющих веществ. За эту работу он неоднократно
удостаивается премий от Наркомата обороны.
В 1941 г. Л.П. Кулёв защищает докторскую диссер"
тацию по своим работам в области военной химии
и ему присуждается учёная степень доктора хими"
ческих наук, а также присваивается учёное звание

профессора по кафедре органической химии.
В 1943 г. за работы по военной тематике он полу"
чает Сталинскую премию 3 степени, которую  пе"
редает в Фонд обороны.

В сороковых годах, следуя всё более и более
возрастающим потребностям в высококвалифици"
рованных специалистах, на химико"технологиче"
ском факультете ТИИ начинают открываться но"
вые специальности и новые научные направления.
Леонид Петрович Кулёв играет в этом деле далеко
не последнюю роль. В 1943 г. с его подачи была ор"
ганизована новая кафедра технологии каучука
и резины, которая затем в 1945 г. была преобразо"
вана в две кафедры: технологии органических кра"
сителей и технологии основного органического
синтеза. До 1947 г. Л.П. Кулев руководил обеими
кафедрами. С 1947 г. кафедрой технологии основ"
ного органического стал заведовать доцент
П.Ф. Володин. Кроме организации этих двух ка"
федр, по личной инициативе Л.П. Кулёва в 1957 г.

Фото 2. Заведующие кафедрой с 1901 по 2011 гг.
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при Томском политехническом институте создаёт"
ся проблемная научно"исследовательская лабора"
тория синтеза лекарственных веществ.

В 1959 г. кафедра технологии органических кра"
сителей была переименована в кафедру технологии
органического синтеза. Будучи разносторонним и
талантливым ученым Л.П. Кулев организовал в ин"
ституте новые научные направления по химии био"
логически активных соединений, химии красителей,
коксохимии и химии полимеров. Но высшим ре"
зультатом исследований Л.П. Кулева явилось созда"
ние совместно со своими сотрудниками и ученика"
ми Г.М. Степновой, А.Г. Печенкиным, Н.С. Добычи"
ной, Е.В. Шмидт, А.А. Шестеровой ряда биологиче"
ски активных соединений и отечественных препара"
тов для лечения эпилепсии «бензонала» и «бензоба"
мила». Л.П. Кулевым подготовлено 22 кандидата
наук. Он заведовал кафедрой технологии органиче"
ского синтеза с 1945 по 1962 гг., но кроме большой
научной и педагогической работы в течение семи лет
(1945–1952 гг.) выполнял обязанности декана хими"
ко"технологического факультета. Л.П. Кулёв скон"
чался в 1962 г. Сейчас его имя носит одна из улиц
г. Томска. После смерти Л.П. Кулева кафедрой тех"
нологии органического синтеза с 1962 по 1979 гг. ру"
ководил его ученик, доцент Алексей Григорьевич
Печенкин (годы жизни 1923–1986).

Другим выдающимся учеником Б.В. Тронова
был Автономий Николаевич Новиков (годы жизни
1915–2008), который после отъезда Б.В. Тронова
в г. Барнаул заведовал кафедрой органической хи"
мии с 1960 по 1979 гг., а затем после объединения
кафедр органической химии и технологии органи"
ческого синтеза с 1979 по 1984 гг. заведовал уже
объединенной кафедрой органической химии и тех"
нологии органического синтеза. Ещё будучи в аспи"
рантуре у Б.В. Тронова, А.Н. Новиков начинает за"
ниматься проблемой получения и изучения иодсо"
держащих ароматических соединений. В 50"х гг.
прошлого столетия Б.В. Троновым и А.Н. Новико"
вым был разработан простой метод иодирования
ароматических соединений молекулярным иодом
в присутствии смеси азотной и серной кислот.

В наше время эту реакцию можно найти во мно"
гих учебниках по органической химии как метод
Тронова–Новикова. В дальнейшем эта тематика
стала основной в научных исследованиях профес"
сора А.Н. Новикова и его учеников (В.К. Чайков"
ский, А.М. Седов, П.И. Сиянко, В.Т. Слюсарчук,
Т.А. Сарычева и др.). Автономий Николаевич один
из пионеров в исследовании органических соеди"
нений поливалентного иода. Доктор химических
наук Евгений Борисович Меркушев, ученик
А.Н. Новикова, продолжил и углубил эту тему. Те"
перь исследования в этой области химии успешно
продолжает и развивает выпускник кафедры про"
фессор М.С. Юсубов, в настоящее время заведую"
щий кафедрой химии Сибирского государственно"
го медицинского университета (СибГМУ), кроме
того это перспективное направление в науке было
подхвачено многими выдающимися учеными мира.

С 1984 г. кафедрой руководит Заслуженный хи"
мик Российской федерации, доктор химических
наук, профессор Виктор Дмитриевич Филимонов.
Под его руководством не только успешно продол"
жаются и развиваются исторически сложившиеся
научные традиции, но и разрабатываются новые
научные направления.

Совместно с фармакологами СибГМУ создан
и внедрен в медицинскую промышленность пер"
вый в мировой практике синтетический антивиру"
сный препарат для лечения и профилактики кле"
щевого энцефалита «иодантипирин». Успешно
прошли клинические испытания противосудорож"
ные препараты «галодиф» и «галонал». Доцентом
М.Л. Беляниным, совместно с сотрудниками и ас"
пирантами кафедры, осуществлен синтез иодсо"
держащих радиоконтрастных препаратов – 15"(п"
иодфенил)"3"метилпентадекановой кислоты и м"
иодбензилгуанидина. Разработан метод и техноло"
гия получения D"глюкуроновой кислоты. Созданы
первые отечественные магнитоконтрастные препа"
раты на основе хелатов металлов, модифицирован"
ных органическими группами. Предложены новые
способы окисления и функционализации кратных
связей органических соединений диметилсульфок"
сидом с образованием 1,2"дикетонов [6].

Открыты реакции циклизации ацетиленов в
присутствии серной кислоты с получением δ"суль"
тонов и изоксазолов [7, 8]. Открыты и исследованы
эффективные, суперэлектрофильные иодирующие
системы [9–12]. Открыт новый уникальный тип
стабильных ароматических солей диазония, пред"
ложены пути их использования в органическом
синтезе [13–19] и получении органо"неорганиче"
ских наночастиц [20]. Проведены первые теорети"
ческие исследования механизмов электрофильно"
го и свободнорадикального иодирования органи"
ческих соединений с использованием современ"
ных квантово"химических методов функционала
плотности [21, 22]. Предложены новые пути синте"
за и практического использования соединений по"
ливалентного иода [23, 24]. Разработаны новые по"
коления материалов на основе наноструктур бла"
городных металлов (Ag, Au, Pd, Pt), используемых
в качестве катализаторов и медицинских средств
[25, 26]. Также на кафедре ведутся интенсивные ис"
следования по биотехнологии. Изучается роль ми"
кроорганизмов в процессах деструкции природных
фосфоритов. Разрабатываются методы выделения
фосфолипидов из клеток пивных дрожжей, бросо"
вых отходов пивоваренных производств. Фосфоли"
пиды незаменимый, дорогостоящий субстрат для
создания целого ряда лекарственных препаратов.

В настоящее время на кафедре БИОХ работают
6 профессоров, докторов наук (В.Д. Филимонов,
Е.А. Краснокутская, А.Н. Пестряков, В.Ю. Сере"
бров, В.К. Чайковский, М.С. Юсубов), 8 доцентов,
кандидатов наук (М.Л. Белянин, Ю.А. Лесина,
Т.А. Сарычева, Л.В. Тимощенко, М.Е. Трусова,
М.В. Чубик, В.В. Штрыкова, Р.Я. Юсубова), асси"
стент, к.х.н. П.С. Постников, с.н.с. Г.А. Арбит
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и высококвалифицированный учебно"вспомога"
тельный персонал, где каждый имеет высшее или
среднее техническое образование (В.Б. Богданова,
Н.В. Бутенко, А.А. Бухтиярова, Т.Ю. Вдовина,
А.Н. Кряжов, В.К. Ложкин), кроме того обучаются
10 аспирантов (А.О. Акулова, М.Н. Богомолова,
В.В. Бушков, К.Б. Коновалов, Ю.П. Мартынова,
Нгуен Хай Минь, Е.С. Новикова, В.Б. Радченко,
Е.В. Степанова, А.Н. Третьяков).

Кафедра широко осуществляет международное
сотрудничество с иностранными университетами
и фирмами Германии, Южной Кореи, Италии, Ка"
нады, Польши, США, Мексики. Ежегодно сотруд"
ники и аспиранты кафедры работают в зарубежных
университетах. На кафедре обучаются студенты
и аспиранты из Китая, Вьетнама, Кореи, Чехии,
Казахстана, Узбекистана. Научные исследования
поддерживаются отечественными и зарубежными
грантами (РФФИ, ФЦП, BMBF, DAAD и др.).

В рейтинге Минобразования РФ среди спе"
циальностей «Биотехнология» кафедра занимает
высокие места: 2006 г. – 5 из 15, 2007 г. – 3 из 16,
2008 г. – 2 из 15, при этом по разделу «научно"ис"
следовательская деятельность» кафедра занимает
1–2 места.

Кафедра БИОХ оснащена высококлассным
оборудованием, что позволяет успешно проводить
научные исследования. Только за последние 5 лет
сотрудниками кафедры опубликовано более
100 статей в ведущих отечественных и междуна"
родных журналах. Защищено 10 кандидатских и
3 докторские диссертации (Е.А. Краснокутская,
Г.В. Несын, В.О. Рогачев).

Характерной особенностью деятельности кафе"
дры является широкое привлечение студентов к
научно"исследовательской работе. Многие студен"
ты стали дипломантами Всесоюзных и Всероссий"
ских конкурсов студенческих научных работ.

Фото 3. Коллектив кафедры БИОХ в 2011 г. Первый ряд (слева направо): Белянин Максим Львович (доцент), Штрыкова Викто�
рия Викторовна (доцент), Чайковский Витольд Казимирович (профессор), Филимонов Виктор Дмитриевич (профес�
сор, зав. кафедрой), Лесина Юлия Александровна (доцент), Постников Павел Сергеевич (ассистент, к.х.н.). Второй ряд:
Вдовина Татьяна Юрьевна (зав. учебной лабораторией), Трусова Марина Евгеньевна (доцент), Сарычева Тамара Алек�
сандровна (доцент), Юсубова Роза Явидовна (доцент), Юсубов Мехман Сулейманович (профессор), Краснокутская
Елена Александровна (профессор), Пестряков Алексей Николаевич (профессор). Третий ряд: Ложкин Валентин Кузь�
мич (рабочий высокой кв.), Арбит Галина Александровна (с.н.с.), Чубик Марианна Валериановна (доцент), Богданова
Валентина Бориславовна (учебный мастер), Степанова Елена Владимировна (аспирант), Нгуен Хай Минь (аспирант)
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