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Каждый юноша и девуш
ка, оканчивая среднюю 
школу, думает: куда пойти? 
Что выбрать для приложе
ния своих сил? Химию, 
медицину, металлургию, 
энергетику, строительство 
или какую-либо другую об
ласть научной или промыш
ленной деятельности?

Особенностью нашего вре
мени является то, что хи
мия, как наука о превраще
нии молекул вещества, по
родив новые методы и про
цессы производства, многие 
ранее недоступные . мате
риалы, обогатила челове
чество целым рядом новых 
научных открытий, выйдя на 
с <й передний край со- 
' генной науки. Химия се- 
I 1Я превратилась в мощ
ную не только производст
венную, но и научную базу 
практически для всех от
раслей промышленности. Не 
случайно именно в химии, 
в точке роста и развития 
современного естество
знания, сегодня, как на 
своеобразном научном пе
рекрестке, сходятся инте
ресы математиков и психо
логов, кибернетиков и био

логов, геронтологов, эко
номистов и медиков.

Химия, очутившись на сты
ке современных наук в ус
ловиях научно-технической 
революции, не только су
щественно обогатила тради
ционные отрасли естество
знания, но и породила це
лый ряд новых современ
ных научных направлений— 
космохимию, биоорганиче- 
скую химию, плазмохимию, 
химическую физику, моле
кулярную биологию и т. д.

Без сомнения, химия — 
наука будущего, ибо ее 
исконная проблема — на
правленный поиск взаимо
связи строения и функции 
вещества на качественно 
новом молекулярном уров
не — является уже сегодня 
важнейшей и острой про
блемой и, следовательно, 
интереснейшей и благодат
ной почвой для приложе
ния все новых и новых 
творческих усилий.

Подготовка высококва
лифицированных кадров хи-

ЫБОР ЦЕЛИ
миков, способных в духе 
времени на стыке многих 
наук решать поставленные 
задачи, невозможна без вы
сокой квалификации пре
подавательского состава 
высших учебных заведений.

Химико - технологический 
факультет — один из ста
рейших факультетов Ураль
ского политехнического ин
ститута, был создан при 
основании института в 1920 
году по декрету В. И. Ле
нина. Традиции, методика 
учебной работы складыва
лись на протяжении полу
века, формировалась, как 
теперь принято говорить, 
Уральская школа химиков. 
Многие из ее основателей 
и достойных продолжателей 
и поныне работают на фа
культете. Это заслуженные 
деятели науки и техники 
академик И. Я. Постовский 
и профессора—доктора на
ук С. Г. Мокрушин, 3. В. 
Пушкарева, лауреат Ленин-

Я. И. Калини-
. ченко, 
профессор, 

доктор 
химических 

наук, декан 
химико-

технологи
ческого 

факультета 
ской премии, профессор, 
ректор института Ф. П. 
Заостровский, профессор— 
доктора наук А. В. Помо
сов, А. И. Левин, Г. Д. 
Харлампович, Г. А. Китаев, 
В. Н. Подчайнова, Е. И. Са
винкова, В. И. Шишкина и 
Н. П. Беднягина. Кроме то
го, более ста кандидатов 
наук и доцентов читают 
лекции, руководят практи
ческими и лабораторными 
занятиями, а также учебно
исследовательской работой 
студентов.

В настоящее время на 
факультете 10 кафедр, пять 
из которых — выпускаю
щие (специальные), а пять— 
общенаучные, обеспечиваю
щие преподавание неорга
нической, аналитической, 
органической, физической и 
коллоидной химии, а так
же процессов и аппаратов 
химических производств.

Названия пяти выпускаю
щих кафедр, которые зани
маются специальной подго
товкой студентов начиная с 
третьего курса, говорят са

ми за себя. Это химическая 
технология топлива, воз
главляемая крупным уче
ным, профессором Г. Д. 
Харламповичем, хорошо из
вестным своими работами в 
нашей стране; кафедра 
технологии электрохимиче
ских производств, выпускни
ков которой можно встре
тить практически на любом 
современном предприятии. 
На этой кафедре работают 
широко известные в нашей 
стране профессора А. И. 
Левин, А. В. Помосов и 
большая группа их учени
ков; кафедра технологии 
красителей и лекарствен
ных веществ — самая боль
шая выпускающая кафедра 
факультета, возглавляемая 
в течение вот уже тридца
ти лет заслуженным деяте
лем науки и техники 
РСФСР, профессором 3. В. 
Пушкаревой, широко из
вестной своими работами в 
области органического син
теза.

С конца. 20-х годов берет 
свое начало кафедра тех
нологии неорганических ве
ществ и удобрений. Про
изводство кислот, солей, хи
мически чистых реактивов, 
химикатов для кинофото
промышленности, катализа
торов и неорганических 
сорбентов, неорганических 
удобрений, многократно 
увеличивающих урожаи зер
новых культур, — все это 
обеспечивают выпускники 
кафедры, инженеры - тех
нологи неорганических про
изводств.

Создавать, строить и 
эксплуатировать машины и 
аппараты химических про
изводств — это требует 
несравненно больших зна
ний, нежели знание обыч
ных машин. Выпускники ка
федры машины и аппараты 
химических производств — 
не просто инженеры-меха
ники, но и химики, хорошо 
знающие коррозионные 
процессы и методы защиты 
оборудования, это конструк
торы машин и аппаратов, 
квалифицированные специа
листы по монтажу.

Сегодня мы вправе гор
диться своими учениками, 
многие из которых явля
ются ведущими специали
стами в различных областях 
науки и техники и достойно 
держат высокую марку вы
пускника Уральского поли
технического института.
Уверен, что и среди вас, 
'будущие студенты химфака, 
вырастет немало талантли
вых, целеустремленных и 
преданных делу химии, 
творчески мыслящих инже
неров, которым предстоит 
принять трудовую эстафету 
поколений Уральской шко
лы химиков. Так что до ско
рой встречи на нашем хи
мико - технологическом!

ПОЧЕМУ Я СТАЛ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ- 

ХИМИКОМ
Когда мне задают 

этот вопрос, я отвечаю, 
что это было давно и я 
неясно представляю 
себе, как это было. Но, 
может быть, отдель
ные эпизоды моего дет
ства, которые остались 
в памяти, говорят о 
том, как выкристалли
зовывалось стремле
ние наблюдать, изу
чать.

Это было очень дав
но, лет 70 (!) тому на
зад в Одессе. Летом 
мы со старшей сест
ричкой увлеклись изу
чением жизни бабочек. 
Мы соорудили ящик, в 
который поставили со
суды с водой, а в них— 
ветки растений, глав
ным образом, тех, над 
которыми порхали ба
бочки. Ящик nQKpbi- 
вали марлей. Затем 
ловили бабочек и са
жали в наш «питом
ник» и упорно день за 
днем, иногда и ночью, 
наблюдали за поведе
нием наших пленни
ков. Мы видели, как 
бабочки откладывали 
яички, как потом из 
них появлялись ма
ленькие гусенички,за
тем они превращались 
в как будто безжизнен
ные куколки, а из них 
через некоторое вре

ф На этом спектрофотометре устанавливается строение вновь синтези
рованных соединений.

ХИМИКИ — ЭТО ТЕ, КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПОНИМАЕТ 

МИР.

ЛАЙНУС ПОЛИНГ — ВЫДАЮЩИЙСЯ АМЕРИКАНСКИЙ 

УЧЕНЫЙ, ЛАУРЕАТ ДВУХ НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ.

мя вылупливались чу
десные бабочки!

Все свои наблюде
ния я записывал и ду
мал о том, что проис
ходит. Вскоре я пере
шел от наблюдений к 
эксперименту. Это ха
рактерное развитие 
этапа исследования, 
хотя тогда оно было 
стихийным. Я начал 
давать в воду, в кото
рой находились расте
ния в моем «зверин
це», небольшие коли
чества различных со
лей. Моему восхище
нию не было предела, 
когда я увидел, к че
му это приводит. Это 
были радость и увлече
ние маленького иссле
дователя. Когда прев
ращение от гусеницы к 
бабочке было законче
но, я наблюдал, как у 
некоторых экземпля
ров бабочек на кры
лышках изменялись 
цвет и формы пятен, 
полос. Это были сти
хийные эксперименты 
мутации! Знаний было 

И. Я. ПОСТОВСКИЙ, АКАДЕМИЯ, 
ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ, 

ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР

ничтожно мало и объ
яснить толком, что про
исходит, я не мог, и 
это меня многие годы 
волновало.

Позже я попал в 
школу, где мой учи
тель - естествоиспыта
тель, по специальности 
химик, пытался объяс
нить мне, что такое 
влияние внешней сре
ды на живую материю. 
Мне становилось все 
более и более ясно: 
чтобы понять резуль
таты эксперимента, на
до много знать. Мой 
школьный учитель ув
лек меня красотой хи
мической науки. Он 
дал мне понять, что 
ответы на вопросы в 
одной какой-нибудь 
области следует искать 
в смежных областях 
знаний. И хотя в то 
время еще не говори
ли о плодотворности 
стыка наук, о важно
сти знания физики, ма
тематики, чтобы быть 
исследователем - хими
ком, я как-то сразу ока
зался на «стыке», и 
мое увлечение процес
сами, лротекающими в 
живой природе, кото
рые составляют пред
мет биологии, привело 
меня к органической 
химии, основе биоло
гии.
(Окончание на 4 стр.).
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Я уверен, что ни один из тех, кто по-настоящему
заинтересуется химиеи, никогда не пожалеет о том, 
что выбирает эту науку в качестве своей специальности

/

Академик Н. Д. Зелинский.

органического синтеза
специальность будущего

3. В. Пушкарева
заслуженный деятель науки и техники

РСФСР, профессор, доктор

химических наук, заведующая кафедрой

и лекарственных веществ

технологии красителей

ЧТОБЫ

ТАИНЫ
Природа подарила лю

дям радость познавать ее 
в цвете. Мы порой редко 
задумываемся, почему 
так случилось, — на
столько привычными и 
вечными кажутся нам 
зеленая трава, голубое 
небо или красные гвозди
ки. А между тем именно 
здесь, совсем рядом с 
нами кроется одна из са
мых сокровенных 
природы — тайна

Потребность 
зовать это чудо
ды, родившаяся еще в те 
далекие времена, когда 
человек научился изго
тавливать ткани, а звери
ные шкуры перестали

загадок 
цвета... 
исполь- 
приро-

РАЗГАДАТЬ

ЦВЕТА

заняты 
важной
— на-

В нашем институте ка
федра технологии краси
телей и лекарственных 
препаратов готовит и вы
пускает инженеров-техно
логов для трех конкрет
ных отраслей технологии 
органических веществ. 
Это — производство ор
ганических полупродук
тов и красителей, биоло
гически активных соеди
нений и пластических 
масс. Более кратко нашу 
кафедру можно назвать 
«Технология органическо
го синтеза», или, как го
ворят студенты> каФеДРа

В самом деле, все эти 
отрасли сегодня 
решением одной 
проблемы химии
правленным промышлен
ным синтезом сложных 
органических молекул, за
данная химическая струк
тура которых определяет 
их специфические свойст
ва. При этом либо полу
чают эффективные лекар
ственные средства для ле
чения тяжелых заболева
ний, либо красящие веще
ства, термо- и фотохром
ные соединения, находя
щие применение в лазер
ной технике и цветном 
телевидении, либо поли
мерные молекулы, на ос
нове которых получаются 
материалы с таким разно
образием свойств, кото
рые не встречаются в 
природе.

Пожалуй, нет другой 
такой отрасли науки и 
техники, как промышлен
ный органический синтез 
которая так глубоко и все
сторонне пронизывала бы 
все сФеРы современнойвсе сферы современной 
жизни. Без продуктов ор
ганического синтеза прак
тически нельзя предста
вить себе развитие новой 
техники, медицины, про
мышленности, строитель- 
гпВ™Л?ергетики’ сельского хозяйства.

Неизведанные горизон- 
™ омывает в органиче
ском синтезе применение 
"лазмы, электромагнит- 
Дпугих0Ле«пУЛЬТразвука и других новых методов 
воздействия на вещество 
кам0М<^ЦЬЮ плаэмы хими- 
- Удается получить большие концентрации 
кулСОиТаКЦИОННЫХ мо ™ 
исклюпы.НОНОВ и добиться Shhh оЛЬН0И скорости 
реакции, а следовательнп 
К внушительной произво-

горизон-

дительности в миниатюр
ных аппаратах. Так, на
пример, плазмохимиче
ский реактор пиролиза 
метана производительно
стью 25 тысяч тонн аце
тилена в год имеет в дли
ну всего 65 см, а диаметр 
15 см!

Разработка нового в 
современной химической 
науке — задача коллек
тивная, она не может 
быть уделом одиночек. В 
1968 году на базе кафед
ры ТОС и кафедры орга
нической химии УПИ бы
ла организована проблем
ная лаборатория по син
тезу противоопухолевых 
и противолучевых
средств — одна из круп
нейших лабораторий это
го профиля в стране. Се
годня в работе по выпол
нению важнейшей темати
ки лаборатории самое ак
тивное и непосредствен
ное участие принимает 
наша молодежь — недав
ние выпускники и студен
ты кафедры.

В наше время, когда 
наука и практика разви
ваются в тесной взаимо
связи, особое значение 
приобретает зйание техно
логии органического син
теза — реакций, осущест
вляемых при сверхвысо
ких давлениях или в глу
боком вакууме, многоста
дийных технологических 
процессов и сложнейших 
непрерывных автоматизиг 
рованных схем, разработ
ка которых, как и управ
ление ими немыслимы без 
специальной математиче
ской подготовки, а значит 
и склонностей к изуче
нию математики, физики, 
механики.

При современных масш
табах химического произ
водства и его расширении 
сегодня перед кафедрой 
как никогда остро стоит 
проблема подготовки кад
ров НЕПОСРЕДСТВЕН
НО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТ
ВА, подготовка инжене
ров химиков-технологов, 
которые могли бы рабо
тать начальниками смен, 
участков, технологами 
вводимых в строй и ныне 
действующих цехов хими- 
ческих\заводов. Специфи
ка и сложность такой ра
боты — не только зна
ние химии, но и умение 
работать с людьми в за
водском коллективе. Это 
труд нелегкий, но благо-

дарный для тех, кто 
нательно выбирает нашу 
специальность и внутрен
не уже сейчас готовит се
бя к будущей работе.

Где же работают наши 
выпускники? На круп
нейших химических ком
бинатах и заводах в Бе
резниках, Перми, Тамбо
ве, Кургане, Свердловске, 
Нижнем Тагиле, Ирбите, 
Новокузнецке, Кемерово, 
Волжском, Рубежном и 
многих других городах 
Союза. При этом практи
ка показывает, а за 30 
лет существования кафед
ра ТОС выпустила около 
двух тысяч инженеров- 
технологов, что СЕГОД
НЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОР
ГАНИЧЕСКИХ СОЕДИ
НЕНИИ — ПРОФЕССИЯ 
МУЖСКАЯ, т. к. подав
ляющее большинство Ин
женерно-технических ра
ботников, занятых непо
средственно на производ
стве, да и в ряде научно- 
исследовательских инсти
тутов — мужчины. Отча
сти это объясняется тем, 
что советское законода
тельство, учитывая специ
фическую вредность ряда 
химических производств 
для организма женщины, 
предусмотрело ограниче
ние женского труда в не
которых производствах 
органического синтеза. 
Это, однако, не означает, 
что по нашей специально
сти не могут работать 
женщины. Многие наши 
выпускники, в том числе 
и девушки, успешно тру
дятся на самых различ
ных участках химической 
промышленности и е науки.

Большинство препода
вателей и научных сот
рудников кафедры ТОС, 
проблемной лаборатории, 
а также ряд ведущих спе
циалистов-химиков в Мо
скве, Киеве, Ленинграде, 
Свердловске, Новосибир
ске, Жданове и других го
родах страны также явля
ются выпускниками ка
федры.

Не сомневаюсь, что те 
из вас, кого еще в школе 
увлекла органическая хи
мия, наука об удивитель
ных превращениях хими
ческих соединений, сде
лают правильный выбор, 
поступив на одну из трех 
специальностей кафедры 
технологии красителей и 
лекарственных веществ 
УПИ им. С. М. Кирова.

СОЗ-

быть единственным ма
териалом для одежды, 
была вполне естествен
ным стремлением к кра
соте, ибо раскрасить тка
ни — значит буквально 
сделать *их краше, при
влекательней.

Со временем природ
ные красящие вещества— 
«создания самого дьяво
ла», как о них вещала с 
амвонов церковь, не 
только не были забыты, 
но и были воспеты в гре
ческих мифах, многочис
ленных легендах и сказа
ниях летописцев и даже 
отнесены к предметам ос
лепительной роскоши, де

монстрировавшей богат
ство могущественных го
сударств.

Невелик был ассорти
мент известных в то 
время естественных кра
сителей — не более три
дцати. И недешево они до
ставались. Например, из 
10 000 улиток можно бы
ло получить всего 
1 грамм пурпурного кра
сителя. Не случайно в ре
зультате итало-швейцар
ского военного конфлик
та XIV века, получивше
го название «шафранной 
войны», главным приоб
ретением победителя бы
ли не территория и не 
золото, а 800 фунтов 
шафрана — желтого кра
сителя, добываемого из 
растения крокус.

Конечно, сегодня, ко
гда мировое производст
во красителей достигает 
сотен тысяч тонн в год и 
насчитывает свыше 600 
наименований, даже г 
стое упоминание об э

Индустрия
здоровья

Ни одна самая разру
шительная война, до при
менения оружия массово
го уничтожения людей, не 
уносила столько жизней, 
сколько уносили эпиде
мии .инфекционных забо
леваний. Чума, холера, 
оспа опустошали не толь
ко города и деревни, но и 
Целые континенты. От за
ражения крови умирало в 
XIX веке 25 процентов 
рожениц Лондона, а из 
десяти оперируемых вы
живало только двое. Еще 
в 20-х годах нашего сто
летия от холеры умирало 
три четверти заболевших, 
а от скарлатины — почти 
половина заболевших де
тей.

Только применение ле
карственных препаратов, 
создание химиотерапии,

то есть лечения химиче
скими средствами, позво
лило почти полностью ис
коренить такие . инфек
ционные заболевания, как 
чума, холера, оспа, сып
ной тиф и т. д. В Совет
ском Союзе, благодаря 
профилактическим меро
приятиям и применению 
противомалярийных пре
паратов, к 1961 году бы
ли полностью устранены 
заболевания малярией, а 
1971 год стал годом лик
видации этой болезни в 
большинстве стран мира.

Общий прогресс науки, 
открытие проникающей 
радиации, освоение чело
веком космического про
странства потребовали по
иска лекарств, повышаю
щих устойчивость организ
ма к, различным экстре
мальным воздействиям.

грудной те- 
нейрохирур- 

реаниматологии, 
—и органов 

требует 4 создания со
вершенно новых лекарст
венных средств. Известно, 
например, что пересадка 
органов, в том числе и 
сердца, технически уже 
решена, но практически 
упирается в проблему* тка
невой несовместивости, 
приводящей к отторжению 
пересаженного органа или 
ткани. Только создание 
иммунодепрессантов — 
веществ, угнетающих им
мунные реакции организ
ма на чужеродный белок, 
может решить эту проб
лему.

Развитие геронтолс 
выдвигает перед химь . 
ми задачу поиска биологи
чески активных соедине
ний, ‘способствующих прод
лению жизни. По данным 
футурологов, с по
мощью лекарств против 
старения к 2000 году 
жизнь человека будет 
продлена на 50 лет. Будут 
изобретены препараты для 
улучшения памяти, умст
венных способностей, для

Развитие 
рапии, 
тии, 
трансплантации

•с

Из века атомного
в век полимеров

Пластические массы во
шли в нашу жизнь неза
метно и скромно, как за
менители слоновой кости 
(для изготовления биль
ярдных шаров и пр.), фар
фора и прочих дорогих и 
экзотических материалов. 
Однако это было лишь на-| 
чалом их бурного вторже
ния ро многие отрасли 
народного хозяйства. В на
стоящее время без пласти
ческих масс не может 
развиваться ни одна от
расль современной техни
ки. Практически незаме
нимыми оказались искус
ственные полимерные ма
териалы в радиоэлектро-

нике и самолетостроении, 
ракетной технике и меди
цине, космонавтике и ма
шиностроении.

Не удивительно, что на
чиная с 1955 года про
изводство высокомолеку
лярных соединений (ВМС) 
развивается наиболее 
стремительно, практичес
ки удваиваясь каждые 
пять лет. И если сегодня 
60 процентов всех потре
бляемых материалов все 
еще составляют металлы, 
то к 2000 году на долю 
полимеров будет прихо
диться уже 78 процентов 
всех произведенных мате
риалов в стране и только

19 — на долю традицион
ных металлов. Ученые 
подсчитали, что так назы
ваемый «век полимеров» 
начнется уже в 1985 году, 
когда на душу населения 
в масштабе всего мира 
будет произведено стали 
и полимерных металлов 
по 25 дм3!

Сырьем для получения 
уникальных по свойствам 
ВМС служат нефть, 
уголь, природный газ и, 
что особенно важно в рам
ках создания безотходных 
технологий, отходы неко
торых химических произ
водств. Экзотические син
тезы — подобные, напри
мер, синтезу витами
нов, — в химии полиме
ров особой популярностью 
не пользуются: слишком 
дорогое удовольствие. Хи
мики-полимерщики состя
заются в другом — в 
создании материалов, ча
сто не имеющих аналогов 
в природе, способных ра-
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топлива-современность
и будущее

некогда драматичных со
бытиях невольно вызыва
ет улыбку. Все это означа
ет, что на 
доступным 
пришли 
красители 
рук самого 
явление 
делом времени* наблюда
тельности и гениальности 
исследователей. Теперь 
всему миру известны име
на русских ученых Бутле
рова, Зинина, 
Ильинского, 
Измаильского, Порай-Ко- 
шица, Шапошникова и 
многих других ученых и 
инженеров, которым обя
заны мы развитием со
временной химии органи
ческих красителей, важ
ного раздела органиче
ской химии.

Анилокрасочная 
мышленность — промыш
ленность тонкого органи
ческого синтеза. Огром
ное * количество сырья 
(десятки миллионов тонн)

смену трудно
природным 

синтетические 
— творение 

человека, не
которых стало

Зайцева, 
Арбузова,

про-

лечения наследственных 
заболеваний человека пу
тем воздействия на его 
генетический аппарат ме
тодом «генной инжене
рии» и т. д.

Современные лекарст
венные средства — около 
5000 лекарственных пре
паратов — резко отлича
ются от тех, которыми 
пользовалось человечест
во даже в начале XX века. 
Если первыми лекарст
венными средствами были 
настойки трав или про
стейшие неорганические 
соединения, то сейчас это 
сложнейшие органические 
препараты.

Усложнение структуры 
используемых лекарст
венных веществ и потреб
ность в увеличении их 
выпуска привело к необ
ходимости поставить про
изводство лекарственных 
препаратов на индустри
альную основу, то есть 
перевести их получение из 
аптек на заводы, которые 
в настоящее время осна-. 
щены высокопроизводи
тельным оборудованием, 
обслуживаемым инжене
рами высокой квалифика
ции.

ботать при адской жаре 
и антарктическом морозе, 
при небывалых механиче
ских и электрических на
грузках, в условиях ра
диации...

Специальность «Хими
ческая технология пласти
ческих масс» на кафедре 
была создана сравнитель
но недавно, в 1958 году, 
но несмотря на это, мы 
уже выпустили более 600 
инженеров, которые ус
пешно трудятся на заво
дах, в научно-исследова
тельских и учебных ин
ститутах страны. Среди 
выпускников специально
сти есть и директора за
водов, и главные инже
неры, начальники и тех
нологи цехов, заводских 
лабораторий, научные ру
ководители институтов и 

ф Синтез человека, как считает профессор 
Йельского университета Г. Морвиц, при нынешнем 
развитии науки обойдется как минимум в полмил
лиарда долларов, а может и еще дороже, т. к. 
не все вещества уже известны и изучены. В свя-

зи с этим зарубежная пресса отмечает, что вряд ли 
найдется предприниматель, имеющий возможность 
вложить такой огромный капитал в изготовление 
всего-навсего одного человека. Синтез явно нерен
табелен!

должно пройти большое 
число тонких в химиче
ском и сложных в техно
логическом отношении 
стадий, прежде чем пре
вратиться в сотни тысяч 
тонн готовой продукции.

Анилокрасочная 
мышленность неразрыв
но связана с многими от
раслями тонкого органи
ческого синтеза — произ
водством лекарственных 
веществ, кинофотоматери
алов, ускорителей вулка
низации резины, синтети
ческих душистых ве
ществ, стабилизаторов 
полимерных материалов, 
которые используют те 
же методы синтеза орга
нических соединений и 
аналогичные, технологиче
ские приемы и оборудо
вание. Поэтому на наших 
заводах наряду с краси
телями произв о д и т с я 
большое число других 
продуктов.

Закономерно также 
то, что выпускники 

Выпускники нашей ка
федры в основном рабо
тают ,на химико-фарма
цевтических заводах, где 
всевозможные биологиче
ски активные препараты 
получают синтетическими 
методами, а также на за
водах медпрепаратов, на 
которых сложнейшие ор
ганические вещества (ан
тибиотики, кровезамени
тели и т. д.) -получают 
микробиологическим пу
тем, используя способ
ность определенных мик
роорганизмов синтезиро
вать их в процессе своей 
жизнедеятельности.

«Среди социальных за
дач, — говорил на XXV 
съезде КПСС Генералы ' 
ный секретарь тов. Л. И. ’ 
Брежнев, — нет более 
важной, чем забота о здо- ] 
ровье советских людей». , 
По плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1 
1976—1980 годы произ- ] 
водство медицинской про- ] 
мышленцости увеличится •; 
на 44—46 процентов, в < 
том числе выпуск синте
тических лекарственных < 
препаратов — на 46—48. по специальности «техно- 
Планируется освоить вы
пуск 220

венных препаратов.
Увеличение производст

ва при этом намечается 
как за счет • возрастания 
производительности тру
да, так и за счет строи
тельства новых предприя-’ 
ти.й. Следовательно, для 
химико-фармацевтической 
промышленности — ин
дустрии здоровья — по
требуется большее коли
чество инженеров, чем в 
предыдущие годы. Под
готовить таких инжене
ров — задача нашей ка
федры.

Многие специалисты, 
окончившие наш институт

логия биологически
новых лекарст- шных соединений»,

ак- 
по-

преподаватели высших 
учебных заведений. Ме
стами распределения и 
работы молодых специа
листов являются крупней- 
кие заводы страны — 
Нижнетагильский завод 
пластмасс, Новосибирский 
химзавод, Свердловский 
завод пластмасс и Инсти
тут химии Уральского на
учного центра АН СССР, 
ВУХИН и другие научно- 
исследовательские инсти
туты.

Особенностью спе
циальности «Химическая 
технология пластических 
масс», отличающей ее от 
двух других родственных 
специальностей кафедры 
ТОС, является более ран
няя специализация сту
дентов. Уже начиная с 
третьего курса наши сту-

«Химическаяциальности 
технология органических 
красителей 
точных продуктов», 
специалисты 
широкого профиля, ус
пешно работают в любых 

про- других областях техноло
гии органического синте
за, биохимических произ
водствах и научно-иссле
довательских 
тах.
важной 
чертой 
является широкая и мно
гоплановая химическая 
подготовка будущих ин
женеров-органиков.

Можно с уверенностью 
сказать, что НАША СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЬ ЯВЛЯ-

и промежу- 
как 

органики 
профиля,

Иными
институ- 
словами, 

отличительной 
специальности

Современный химзавод

денты вплотную присту
пают к изучению ряда 
фундаментальных ]спец- 
дисциплин по синтезу мо
номеров, химии и физи
ке высокомолекулярных 
соединений, химии и 
технологии пластических 
масс, оборудованию заво
дов и tf. д.

Для подготовки творче
ски мыслящего инженера 
большое значение иМеет 
исследовательская рабо
та, проводимая на кафед
ре, которой занимаются 
все студенты специаль
ности. Участие в экспери
ментальных научных ис
следованиях под руковод
ством опытных научных 
сотрудников, по совершен
ствованию методов синте
за мономеров, пластифи
каторов и стабилизаторов

яя

ЕТСЯ САМОЙ ОРГА
НИЧЕСКОЙ СПЕЦИ
АЛЬНОСТЬЮ ФА
КУЛЬТЕТА, т. к. только 
знание теории цветности 
органических соедине
ний — краеугольного 
камня современной орга
нической химии — по
зволяет наиболее полно 
разобраться в сложней
ших химических превра
щениях, настоящих «деб
рях» органической химии.

В. И. ШИШКИНА, 
профессор кафедры 

технологии 
красителей 

и лекарственных 
веществ, 

докт. хим. наук.
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лека|рств©Н1Ных 
усовершенство-

мимо участия непосредст
венно в производстве ле
карственных препаратов, 
работают в научно-иссле
довательских институтах, 
где занимаются поисками 
новых 
средств, 
ванием и созданием .новой 
технологии получения ле
карственных препара
тов — задачами важными 
и ответственными в борь
бе за здоровье советских 
людей и увеличение про
должительности их жизни.

В. н. КОНЮХОВ, 
доцент кафедры 
технологии краси
телей и лекарствен
ных веществ, канд. 

хим. наук.

с улучшенными свойства
ми, позволяет студентам 
еще в институте творче
ски использовать накоп
ленный багаж знаний для 
решения сложных науч
ных и технических проб
лем химии и технологии 
ВМС. Практика показы
вает, что активное освое
ние современных методов 
исследования органиче
ских соединений, в том 
числе и инструменталь
ных, значительно облег
чает выпускникам первые 
самостоятельные шаги на 
производстве.

3. Ю. КОКОШКО, 
доцент кафедры 

технологии красителей 
и лекарственных 

веществ, канд. хим. 
наук.

Химическая технология 
топлива. Казалось бы, в 
самом названии одной <из 
выпускающих кафедр хими
ко-технологического фа
культета УПИ четко отме
чены границы будущей ра
боты молодого специали
ста. Это уголь, нефть, газ — 
установки по их переработ
ке. Однако выпускникам 
кафедры ХТТ предстоить 
работать на предприятиях 
черной металлургии и цвет
ной, нефтеперерабатываю-. 
щих и нефтехимических за
водах, на установках, про
изводящих мономеры и по
лимеры, полупродукты для 
всех отраслей органической 
и неорганической техноло
гии, серную кислоту и 
элементарную серу, гра
фит, графитовое волокно 
и углеграфитовые материа
лы, синтетический белок, 
азотные удобрения.

Значительное количество 
выпускников кафедры идет 
в черную металлургию для 
работы на коксохимических 
заводах, производящих
«черный хлеб» доменных 
печей — кокс и более 200 
ценнейших химических про
дуктов, являющихся сырь
ем для получения пласти
ческих масс, красителей, 
мономеров и полимеров; 
растворителей, лекарствен
ных препаратов.

Коксохимическое произ
водство теснейшим обра
зом связано с угольной 
промышленностью. Позна
ние природы углей, их 
свойств и поведение при 
термической переработке 
определяет с получением 
из углей кокса и химиче
ских продуктов с заранее 
заданными свойствами. По
этому выпускники кафедры 
работают в Восточном угле
химическом научно-исследо
вательском институте
(г. Свердловск), его филиа
лах в Кузбассе в тесном 
контакте с геологами — 
разведчиками новых уголь
ных месторождений, а так
же в ряде лабораторий по 
изучению угля.

Рост нефтедобычи в на
шей стране, особенно в вос
точных ее районах, вызвал 
интенсивное строительство 
новых, реконструкцию и 
расширение старых нефте
перерабатывающих и неф
техимических заводов.
Продукцией этих произ
водств являются различные 
виды топлива: автомобиль
ное, авиационное, ракетное, 
топливо, смазочные масла 
всех видов как минераль
ные, так и 'синтетические, 
моющие средства, дорож
ные битумы, антисептики и 
топливо для металлургов и 
энергетиков.

Выпускники кафедры ра
ботают на нефтеперераба
тывающих и нефтехимиче
ских заводах и комбинатах 
в Перми, Омске, Салавате, 
Уфе, Ангарске и других го
родах.

В связи с бурным разви
тием производства цветных 
металлов и специальных 
сталей особое значение 
приобретает выпуск высо
кокачественных долговеч
ных анодов и электродов 
для электролизных ванн и 
электрических сталепла
вильных печей. Эти изделия 
производятся из каменно
угольного пека, пекового и 
нефтяного коксов.

Задача повышения каче
ства и надежности элек

Г. Д. Харлампович 

профессор, доктор 

химических наук, 

зав. кафедрой 

химической 

технологии 

топлива

тродных изделий решается 
специалистами — выпуск
никами кафедры ХТТ, кото
рые работают в Государст
венном научно-исследова
тельском институте элект
родной промышленности в 
Челябинске и в г. Электро
угли, под Москвой.

Как видно из перечис
ленных выше направлений 
переработки топлива, их 
особенностью является ис
ключительное разнообра
зие производств и очень 
большие масштабы. Поэто
му в химической технологии 
топлива шире, чем где бы 
то ни было применяют сов
ременные физико-химиче
ские методы исследования 
и контроля, комплексную 
автоматизацию, АСУ и си
стемы управления качест
вом продукции.

Для того чтобы владеть 
современными методами 
исследования и управления 
производством, студенты 
специальности получают 
дополнительную подготов
ку по прикладной матема
тике, планированию экс
перимента, физико-химиче
ским методам исследова
ния и контроля. Только на 
специальности ХТТ студен
ты слушают факультативный 
курс «Основы индустриаль
ной психологии», который 
помогает будущим специа
листам стать командирами 
производства, отвечающи
ми современному уровню.

Научная работа в студен
ческом научно-техническом 
обществе и студенческом 
научно-технологическом ки
бернетическом бюро явля
ется органической частью 
подготовки наших специа
листов. Поэтом^ начиная с 
3 курса все студенты уча
ствуют в работе СНО и 
СНТКБ кафедры ХТТ.

Одновременно с увеличе
нием производительности 
заводов и установок по пе
реработке топлива должны 
решаться вопросы полной 
очистки всех стоков и вы-

(Окончание на 4 стр.).
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В АВАНГАРДЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА
Электрохимия — наука, 

олицетворяющая союз 
химии и электричества. 
Ее развитие привело к 
созданию стройной теории 
электрохимического взаи
модействия между части
цами реагирующего ве
щества и электронами, 
которая быстро нашла 
практическое приложение 
в современной технике.

С развитием подводно
го флота, радиоэлектро
ники, с созданием косми
ческих кораблей, искусст
венных спутников Земли, 
орбитальных станций не
бывало возросла роль 
электрохимической техно
логии. Ведь ни один кос
мический корабль немыс
лим без автономного энер
гопитания — химических 
источников тока. Стреми
тельное развитие приборо
строения, вычислительной 
техники, радиотехники и 
автоматики во многом 
предопределено развити
ем электрохимии. Ни одно 
из перечисленных уст
ройств немыслимо без пе
чатного радиомонтажа, 
сверхчистых полупро
водниковых и металличе
ских материалов, из кото
рых изготовляются полу- 
цроводниковые приборы.

Особый интерес пред
ставляет собой проблема 
топливного элемента — 
такого источника тока, в 
котором химическая энер
гия горючего непосредст
венно превращается в 
электрическую. Создание 
его позволит человечеству 
полнее и более экономно 
использовать энергетиче
ские ресурсы земли.

Ведущая роль в произ
водстве ряда металлов и 
сплавов принадлежит 
электрохимическому спо
собу производства. Мно
гие элементы могут быть 
получены, отрафинирова- 
ны или разделены элек
трометаллургическим пу
тем. Таким образом полу
чают почти все цветные
металлы, ряд тугоплавких 
и редких металлов.

Значительную роль иг
рает электрохимия в раз
витии методов размерной 
обработки металлов. Элек
трохимическим сверлени
ем удается с большой ско
ростью прошивать отвер
стия в самых твердых 
металлах и сплавах, а 
электрофрезерование поз
волит изготовлять метал
лические детали больших 
размеров и очень сложной 
формы, не имеющие на
клепа. Это особенно важ
но при конструировании

летательных аппаратов: 
ракет, самолетов и т. д. 
А сколько металла удает
ся защитить от разруши
тельного действия корро
зии!

Ни один машинострои
тельный и приборострои
тельный завод не обхо
дится без электрохимии. 
Именно гальваностегия 
позволяет защищать
стальные и другие метал
лические детали от вред
ного действия коррозии и 
придать при этом защи
щаемой поверхности кра
сивый внешний вид.

В последнее десятиле
тие широкое распростра
нение получило создание 
электрохимических прибо
ров в качестве диодов, 
триодов, интеграторов и 
других электрохимиче
ских преобразователей. 
Эта замечательная об
ласть электрохимии полу
чила название «хемотро- 
ника» — соратница элек
троники.

Биоэлектрохимия — 
сложная и интересная, 
пожалуй самая молодая, 
область электрохимии. 
Важнейшие процессы, 
протекающие в живых ор
ганизмах, в клетках, ока
зывается, имеют электро
химическую природу. 
Здесь исследователей 
ожидает много открытий.

Говоря о практическом 
использовании электрохи
мии, связанном с электро
лизом, нельзя не упомя
нуть еще об одной ее от
расли — электросинтезе 
неорганических и органи
ческих соединений. Мно
гие тысячи таких соеди
нений, потребляемых в 
различных областях на
родного хозяйства, могут 
быть получены путем 
электросинтеза.

Электрохимический ме
тод используется почти во 
всех отраслях современ
ной техники. Каждый, по
святивший себя электро
химии, всегда найдет, ку-
да приложить свои силы, 
на что затратить свой 
творческий труд на самом 
передовом рубеже совре
менной науки и техники.

В. Н. САМОЙЛЕНКО, 
доцент.

Химия и технология
топлива-современность

и будущее
(Окончание. 

Начало на 3 стр.).

бросов* охраны природы, 
прикладной экологии.

Чрезвычайно важным
перспективным направлени
ем развития химической 
технологии топлива являет
ся разработка способов по
лучения жидкого топлива 
и нефтехимического сырья 
из угля и сланцев. Не ме
нее важной задачей явля
ется организация производ
ства графитовых полимеров 
и угольных волокон, обла
дающих наибольшей проч
ностью и термостойкостью 
из всех известных материа
лов. Получением искусст
венного жидкого топлива и 
графитовых материалов из 
угля занимаются специали
сты — выпускники кафедры.

Химическая технология 
топлива — одна из самых 
крупных современных от
раслей промышленности. 
Сложность и непрерывный 

характер производственных 
процессов в отрасли дела
ют трудной работу женщин 
во многих производствах 
отрасли. В то же время для 
мужчин существуют исклю
чительно большие перспек
тивы роста — происходит 
смена поколений на боль’- 
шинстве предприятий, соз
даются новые крупные про
изводства синтетического 
топлива, углеграфитовых 
материалов, комплексные 
экологические, технологи
ческие процессы в угле- 
переработке и нефтехимии. 
Заводы, пусконаладочные, 
проектные и научно-иссле
довательские институты от
расли ждут новое инженер
ное пополнение.

Сейчас выпускники ка
федры возглавляют боль
шинство коксохимических, 
электродных, нефтеперера
батывающих и нефтехими
ческих предприятий, а так
же отраслевых институтов 
этого направления на Урале 
и в Сибири.

ПОЧЕМУ Я СТАЛ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ- 

ХИМИКОМ
Окончание.) 
Начало на 1 стр.).

Мои учителя в вузе 
уже помогли сформи
ровать мое «химиче
ское» мировоззрение, 
и я все более созна
тельно, обогащаясь 
знаниями, расширял 
свой кругозор и уточ
нял планы на буду
щее.

Работая с 1926 года 
в нашем институте на 
кафедре органической 
химии, в годы, когда 
надо было включиться 
в становление, нашего 
хозяйства и промыш
ленности, я стал зани
маться изучением сос
тава и вопросами про
исхождения уральской 
нефти только что от
крытых месторожде
ний, занимался ураль
скими углями и мно
гими злободневными 
вопросами, где химия, 
особенно органическая, 
имела свое решающее 
слово.

Наконец, я открыл 
для себя химию, пред

ф ЗАЧЕМ ХИМИКУ
НОС. Возможности орга
нов чувств человека рас
крыты еще не до конца. 
По сообщению журнала 
«Топ энд тэйл», несколь
ким наиболее способным 
химикам - снифферам 
(специально тренирован
ным нюхателыцикам)

ф ФИРМЕННЫЙ 
МАГАЗИН «ОКЕАН» 
на проспекте Мира в 
г. Москве регулярно по
лучает и продает белко
вую (синтетическую) зер
нистую икру. Икра рас
фасована в стеклянные 
баночки по 90 г. Цена 
1 руб. Первые 211 кг

ф МОЛЕКУЛЯРНЫЙ для другого животного. 
ВЕС СНА. Швейцарские Фактор сна, или, как его 
исследователи выделили называют швейцарцы 
из венозной крови мозга «пептид сна дельта», со- 
спящего кролика вещест- держит девять аминокис- 
во, которое оказалось лот и имеет молекуляр- 
прекрасным снотворным ный вес 860.

метом которой явля
ются поиски новых 
средств лечения чело 
века. В тяжелые дни 
Великой Отечествен
ной войны я, работая 
с моими друзьями и 
учениками, среди ко
торых была Зоя Ва
сильевна Пушкарева, 
.на химфармзавО|Де, 
окончательно оформил
ся в химика, который 
посвятил свои изыска
ния нахождению и 
внедрению в практику 
новых химфармпрепа- 
ратов. И наряду с этим, 
уже не первый год, 
мне кажется все более 
и более увлекательным 
и нужным изучать не
изведанное в теории 
превращений органиче
ских веществ. Это от
крывало горизонты 
изучения того, что 
происходит в живой ма
терии. А чтобы уметь 
искать, надо уметь ос
новательно учиться. И 
я это делаю до сих 
пор, хоть прошло с 
тех пор, как я увлек
ся метаморфозой ба
бочек, не менее 70 
лет!

удалось всего за два ме-. 
сяца по запаху расшиф
ровать структуру нового 
алкалоида, в то время 
как обычные химики в 
лаборатории, оборудо
ванной по последнему 
слову техники, потратилй 
на ту же работу полгода.

этой икры были отправ
лены в магазин 13 янва
ря 1976 года и распрода
ны буквально в считан
ные часы. В 1978 году 
производительность экс
периментального цеха 
достигнет 2 тонн синтети
ческой икры в сутки...

Есть на химфаке тради
ция: ранней весной или
поздней осенью устраивать 
увлекательные турниры- 
состязания острословов и 
юмористов. И хоть сессия, 
как всегда, у студента на 
носу, — нелегко бывает 
пробиться в актовый зал 
факультета многочисленным 
желающим. В это время 
популярные .персонажи ки
но и известные литератур
ные герои как бы сходят к 
нам на химфак со страниц 
романов и телеэкранов...

ТРАДИЦИЯ 
ХИМФАКА

Вот здесь-то и начинается 
«ХимПО» — увлекательный 
химический поединок сту
денческих команд специ
альностей факультета, каж
дая из которых не только 
имеет свое лицо и характер, 
но и по-настоящему преда
на (в чем убеждаешься с 
первых же минут) будущей 
профессии.

Химия — веселая и все
могущая наука! 'Поэтому 
самые фантастические идеи 
вроде «использования сточ
ных вод факультета с целью 
создания материальной
базы для введения ураль
ского коэффициента к сту
денческой стипендии» на де
ле оказываются вполне ре
альным и даже рентабель
ным предприятием. Впро
чем, вот как об этом гово

рит сам О. Бендер, автор 
знаменитого и нашумевше
го в свое время проекта 
Ныо-Васюков:

«Студенты и уважаемые 
абитуриенты! Юные мои 
собратья по химии! Скорее 
оглянитесь вокруг! Химия 
всюду: вне нас и внутри 
нас! Представьте, что еже
годно сотни, да что там 
сотни — тысячи (!) тонн зо
лота, серебра и 'многих дру
гих драгоценных металлов 
бесцельно выбрасываются 
со сточными водами инсти
тута N. Разве можно, то
варищи, пройти мимо и без 
содрогания смотреть на та
кую вопиющую бесхозяйст
венность! Ведь все это мож
но в кратчайшие сроки пре
вратить в мощную матери
альную базу для введения 

уральского коэффициента 
к стипендии студентов-хи
миков. Впрочем, что там 
стипендия!

Каждый из вас, друзья, 
получит отдельную комна
ту. Нет, отдельную кварти
ру в общежитии с собствен
ным санузлом и телевизо
ром! А как неузнаваемо из
менился облик любимого 
химфака... Строятся для 
всех желающих новые биб
лиотеки, аудитории, лабора
тории и профилактории. -По
степенно сюда шеребирается 
весь цвет советской науки, 
а это значит, что интенсив
но открываются новые 'эле
менты, каждый сотрудник и 
лаборант становится изо
бретателем - рационализа
тором и активным членом 
Менделеевского химиче
ского общества. Крепнут на
ши связи с учеными других 
стран, а потом и миров. На 
химфак слетаются признан
ные корифеи науки всего 
света. От желающих про
биться сюда нет отбоя. Но 
принять, прокормить, окру

жить исконным уральским 
комфортом миллионы дея
телей науки и техники 
очень не просто... Возводят
ся суперобщежития-небо
скребы, создаются искусст
венные моря и водоемы с 
ценнейшими породами зна
менитой шарташской рыбы, 
сооружаются аэропорты и 
космодромы. Так постепен
но вокруг химфака УПИ 
возникает целый город- 
спутник Свердловск... По
думать только: ведь все 
это нам дадут сточные во
ды!»

Это, конечно, шутка! Но 
и в ней есть на сегодня не
малая доля правды. Нам, 
выпускникам факультета, 
далеко не безразлично его 
будущее, будущее нашей 
науки. Воспеть свою спе
циальность, доказать всем 
ее силу и красоту — мечта 
каждого участника турни
ра. А для этого нужно без 
устали постигать заповед
ные тайны химии, отдать 
родной команде частицу 
своей души. Так незаметно

студенческий конкурс хим
фака, ставший хорошей 
традицией, делает свое 
нужное дело — дает неис
сякаемый заряд бодрости, и 
оптимизма, порождает же
лание лучше узнать выбран
ную тобой специальность. А 
это уже серьезно... Вот по
чему спустя 'много лет с 
благодарностью вспомина
ешь доцента кафедры ТОС 
Николая Дмитриевича Не- 
годяева, открывшего когда- 
то для многих из нас пер
вую встречу с удивитель
ным и увлекательным ми
ром химии — вечно моло
дой и по-настоящему весе
лой науки. , к

Пусть нам’ треплют 
экзамены нервы,

Пусть не видим порой 
весны,

Не прожить нам и дня, 
наверное,

Без химфака — 
чудесной страны!

С. БАННИКОВ, 
ст. инженер 
проблемной 

лаборатории.
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