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«… К этому времени (1931 год) прибавилась кафедра в 

Технологическом институте. Там начало формироваться 

превосходное сообщество молодых химиков» 
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 Официальная история кафедры химии и технологии синтетических биологически 

активных веществ начинается с мая 1930 года одновременно с образованием в 

Ленинградском химико-технологическом институте военно-химического факультета. 

Создание такого факультета было обусловлено напряженной международной 

обстановкой, совершенствовалась военная техника, в развитых странах создавалось новое 

химическое оружие: мир готовился к войне. Советский Союз в такой обстановке создавал 

защитный промышленный и научный потенциал.  

 Ускоренный выпуск инженеров уже в 1931 году и очень большой выпуск в 1932 

позволили выбрать из наиболее подготовленных выпускников новые преподавательские 

кадры и сформировать аспирантуру. В составе военно-химического факультета кафедра 

работала до войны. За это время было выпущено 260 инженеров. Так была заложена 

основа успешной научной, производственной и образовательной деятельности, и слова, 

вынесенные в эпиграф настоящей статьи, впоследствии получили блестящее 

подтверждение.  

 Во время войны кафедра была эвакуирована в Казань и работала в составе 

Казанского химико-технологического института имени С.М. Кирова. Студенты и 

преподаватели работали в институтских мастерских по изготовлению продукции для 

фронта. Наиболее типичной продукцией по профилю кафедры были индикаторные трубки 

для идентификации иприта, люизита, фосгена и дифосгена. 

 С первого дня войны практически вся мужская часть группы, находившейся на 

преддипломной практике в Чапаевске и в Дзержинске была мобилизована в цехи иприта и 

люизита. Именно эти студенты вписали в летопись кафедры героическую страницу. 



Людские потери в цехах иприта и люизита были не меньше фронтовых. Вот три типичных 

биографии выпускников тех лет. 

 СИВОЛОДСКИЙ Евгений Андреевич (выпускник 1946 года) – Герой 

социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, кавалер двух 

орденов Ленина. 

С 1941 по 1944 год работал в ипритном цехе аппаратчиком, начальником смены. В 

1945 г. вернулся в институт, успешно защитил дипломный проект. В 1949 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по процессам воспламенения ракетных топлив. В 1961 г. за 

работы по созданию и внедрению в ракетно-космическую технику горючего 

несимметричного диметилгидразина ему была присуждена Ленинская премия. В 1962 г. 

Евгений Андреевич защитил докторскую диссертацию: "Основы безопасности запуска 

ЖРД". В 1983 г. за работы по новому углеводородному синтетическому горючему ему 

была присуждена Государственная премия СССР. С 1967 г. - входил в Совет генеральных 

конструкторов при Министерстве общего машиностроения, представляя в нём химиков, 

ведущих работы по ракетному топливу. В 1971 г. Е.А. Сиволодский был удостоен звания 

Героя Социалистического Труда за заслуги в развитии химической промышленности 

оборонного назначения. 

БЕЛЯЕВ Василий Дмитриевич (выпускник 1941 года) – начальник Главного 

управления микробиологической промышленности при Совете Министров СССР, лауреат 

Ленинской премии. Он прошел путь по всей иерархической лестнице от мастера участка, 

начальника цеха и директора химического завода в Дзержинске до председателя 

Волгоградского совнархоза. Роль В.Д. Беляева в создании в стране биотехнологического 

производства значительна. Профессионал высокого уровня, он сумел сплотить воедино 

ученых и производственников для создания абсолютно новой отрасли народного 

хозяйства. К сожалению, В.Д. Беляев рано ушел из жизни, но итог его работы впечатляет 

— к середине 80-х годов микробиологическая отрасль страны представляла 240 

предприятий, из которых почти сто являлись крупнотоннажными производствами, 

оснащенными современным оборудованием и технологией мирового уровня. 

СМОЛЯН Залман Самуилович (выпускник 1941 года) - лауреат 

Государственной премии. После окончания института в 1941 году был направлен на 

работу в цех № 3 завода «Капролактам» (Дзержинск) по производству иприта старшим 

инженером.  В 1942 году назначен заместителем начальника по безопасности цеха № 3. В 

ноябре 1946 года его назначают начальником строящегося производства капролактама. В 

1950 году за организацию и освоение производства капролактама З. С. Смолян был 

удостоен Сталинской премии.    



 50-е годы прошлого столетия ознаменовались серьезным поворотом в направлении 

научных исследований ученых кафедры. Вторая мировая война только что закончилась и 

мир еще не стал безопаснее, но страна остро нуждалась в переходе на «мирные рельсы». 

Сотрудники кафедры не остались в стороне от этого процесса. Одним из главных 

направлений научной работы кафедры стала разработка технологий получения 

лекарственных препаратов. Еще в 1943 году Немец В.Г. защитил докторскую 

диссертацию по химии β-хлорэтильных производных азота, когда кафедра работала в 

Казанском химико-технологическом институте. История создания противоопухолевых 

препаратов алкилирующего типа связана с изысканием боевых отравляющих веществ. 

Профессор В.Г. Немец был одним из первых, кто вывел азотистые иприты из сферы 

военной техники в практическую онкологию. В 1946 г. он передал в единственную в 

СССР лабораторию экспериментальной химиотерапии рака НИИ онкологии ряд 

производных ди(2-хлоралкил)аминов для изучения их физиологического действия. 

Эмбихин и Новэмбихин явились первыми отечественными препаратами, которые 

были быстро внедрены в медицинскую практику для лечения неоперабельных форм рака. 

В 1951 году за внедрение в лечебную практику препаратов «Эмбихин» и «Новэмбихин» 

вместе с профессором Л.Ф. Ларионовым Вульф Григорьевич был удостоен 

Государственной премии.  
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СИВОЛОДСКИЙ Е.А. – Герой 

социалистического труда, лауреат Ленинской и 

Государственной премий, кавалер двух орденов 

Ленина 

 

 
СМОЛЯН З.С. - лауреат Государственной премии, 

присужденной за создание установки по выпуску 

первого советского капролактама 

 
ГОЛУБКОВ С.В. – заместитель Министра 

химической промышленности. Лауреат Ленинской 

премии. С 1992 года по настоящее время первый 

вице-президент ЗАО «Росхимнефть». Почётный 

профессор СПбГТИ (ТУ) 

 

 
НЕМЕЦ В.Г. – основатель кафедральной школы 

синтеза и исследования противоопухолевых 

препаратов, лауреат Государственной премии 
 

 

 
СОЧИЛИН Е.Г. – заведующий кафедрой с 1963 по 

1980 г.г., ученик академика Г.А. Разуваева, кавалер 

двух орденов «Знак почета» 

 
ЛАВРЕНТЬЕВ А.Н. – заведующий кафедрой с 

1980 по 2011 г.г., награжден орденом Трудового 

Красного Знамени 



 

 

 

С этого момента на кафедре начались 

разработки нового класса противоопухолевых 

препаратов. Пионерские работы В.Г. Немеца и 

Л.Ф. Ларионова явились мощным стимулом для 

поиска более эффективных алкилаторов – 

этилениминов, сульфонатов, эпоксидов, 

нитрозоалкилмочевин, фосфамидов и т.п. В 

1952-1954 г.г. под руководством В.Г.Немеца 

были синтезированы препараты допан и 

нордопан, которые оказались более 

эффективными при лечении 

лимфогранулематоза и хронического лейкоза. В 

1961 году на кафедре была создана проблемная 

лаборатория по изысканию противоопухолевых 

препаратов. Расширился фронт научных 

исследований, укрепились творческие связи с НИИ онкологии им. проф. Н.И. Петрова. 

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, онкологическим научным центром 

АМН СССР. Была воплощена в жизнь идея синтеза N-гликозидов азотистых ипритов 

(Е.П. Студенцов с сотр.) синтезировали более 50 сложных алкилаторов нуклеозидного 

типа с разработкой оригинальных способов их получения. 

Важным этапом научных исследований явилась разработка технологии получения 

анти-ВИЧ препаратов: АЗТ, ставудина, фосфазида (Е.П. Студенцов с сотр.). 

Постоянный творческий поиск и широта научных интересов сотрудников 

позволили применить научный потенциал кафедры для решения проблем в области 

химических средств защиты растений.  Под руководством Е.Г. Сочилина разработан ряд 

эффективных гербицидов и стимуляторов роста растений. 

В 1973 году по разработке сотрудников кафедры (Г.Л. Эпштейн) начато 

промышленное производство препарата «Глифтор», предназначенного для уничтожения 

грызунов. В 80-е годы на кафедре был запатентован ряд гаметоцидов – соединений, 

позволяющих значительно повысить урожайность продовольственных культур (Т.К. 

Альсинг). 



С первых послевоенных лет проводились глубокие исследования каталитического 

окисления этилена (В.А. Растатурин). Ряд катализаторов были успешно испытаны на 

опытно-промышленных установках. На основе этих исследований был предложен 

адиабатический реактор, работавший на Салаватском нефтехимическом комбинате. 

Выпускники кафедры всегда отличались разносторонней подготовкой. Глубина их 

знаний позволяла решать сложные технические, научные, организационные проблемы. 

ГОЛУБКОВ Сергей Викторович (выпускник 1960 года) – доктор химических 

наук, профессор, общий стаж работы в химической промышленности (начальник смены, 

корпуса, технического отдела, главный инженер Волгоградского завода им. C.М. Кирова, 

зав. отделом химии, нефтехимии Волгоградского Обкома КПСС) – 52 года. С 1977 по 

1992 год являлся заместителем и первым заместителем министра Министерства 

химической промышленности СССР. Курировал отрасль оборонной химии. Лауреат 

Ленинской премии. Заслуженный изобретатель РФ. Автор 124 изобретений и патентов. 

Заслуженный химик РФ. Награждён 4 орденами, медалями СССР и РФ. С 1992 года по 

настоящее время первый вице-президент ЗАО «Росхимнефть».  

70-80-е годы прошлого столетия для кафедры снова стали десятилетием 

существенных перемен. В 1976 году коллектив кафедры явился фундаментом для только 

что образовавшегося биотехнологического факультета. Были организованы две базовые 

кафедры при ГСНИИ «Химаналит» и ГИПХе. Цель их создания – подготовка 

специалистов по инструментальным методам анализа и по фторорганической химии. 

 

А что же сейчас? Кафедра пережила «лихие девяностые» и «крутые нулевые», 

понеся при этом чувствительные потери. Достаточно сказать, что число сотрудников 

кафедры к 2011 году сократилось вчетверо. Навсегда ушли ученые, принесшие широкое 

признание кафедре. Но именно в это тяжелое для всей страны время закладывалась база 

для решения новых научных проблем. Коллектив сумел сохранить свой научный и 

педагогический потенциал. На смену «старой гвардии» приходят молодые кадры, их пока 

немного, и у них мало опыта. Основная задача на сегодняшний день – максимально 

возможно омолодить состав коллектива, при этом на плечи среднего поколения ложится 

особая задача: передать свои знания молодым способным исследователям, научить их 

работать, а не быть пассивными членами «общества потребления». Следует помнить: 

нашим предшественникам в 40-50-е годы было намного тяжелее, но они сумели с честью 

преодолеть все трудности. 



Нынешние преподаватели и сотрудники кафедры представляют собой единый 

коллектив, удачно сочетающий учебную и научную виды работы. Они реализуют 

совместные проекты с ведущими высшими учебными заведениями и организациями 

страны. Если учесть, что средний возраст сотрудников кафедры - 48 лет, то это может 

рассматриваться в качестве хорошей перспективы для успешного развития. 

 

В настоящее время научные интересы сотрудников кафедры лежат в области 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации:  

 синтез новых соединений элементорганического, ароматического и 

гетероциклического рядов – потенциальных противовирусных, противомикробных, 

противотуберкулезных препаратов; 

 исследование тонкой структуры органических соединений для установления 

механизма их взаимодействия с биомишенями; 

 биологический скрининг синтезируемых веществ с последующей компьютерной 

оптимизацией структуры соединений-лидеров; 

 совершенствование технологий синтеза существующих лекарственных препаратов 

с целью увеличения избирательности физиологического действия, снижения токсичности 

и повышения рентабельности производства; 

 внедрение биохимических методов индикации высокотоксичных веществ; 

 разработка методов обезвреживания экологически опасных соединений. 

 

Для выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований, 

использования новейших научных достижений и технологий в обучении студентов создан 

научно-образовательный центр (НОЦ) «Перспективные разработки в области синтеза, 

технологии и анализа биологически активных веществ» на базе кафедры химии и 

технологии синтетических биологически активных веществ СПбГТИ (ТУ) с привлечением 

научного потенциала закрытого акционерного общества «Научно-производственная 

фирма «СЕРВЭК» и общества с ограниченной ответственностью «Кемикал Лайн».  

Коллектив кафедры всегда успешно выполнял научные исследования в рамках 

государственного заказа. В качестве примера можно привести НИР за последние годы: 

2009-2011 - Научные принципы целенаправленного синтеза биологически активных 

соединений широкого спектра действия и детоксикации сильно действующих ядовитых 

веществ химическими и биотехнологическими методами – Минобрнауки (2800 тыс. руб.) 



2012-2014 - Разработка научных основ целевого конструирования физиологически 

активных веществ для защиты, диагностики и лечения заболеваний человека, а также для 

мониторинга окружающей среды – Минобрнауки (1700 тыс. руб.) 

2010-2013 - Разработка методов синтеза и препаративный синтез биологически активных 

соединений (6000 тыс. руб.) - контракт с ФГУП НИИ ГПЭЧ ФМБА России; 

2011 - Разработка научных основ целевого конструирования физиологически активных, в 

том числе лекарственных, веществ для защиты, диагностики и лечения заболеваний 

человека (750 тыс. руб.) – Минобрнауки; 

2017 - Разработка научных основ дизайна физиологически активных веществ и 

диагностических средств – Минобрнауки (500 тыс. руб.). 

 

 Государственное финансирование научных разработок существенно дополняется 

регулярными хозяйственными договорами с различными фирмами:  

 - ЗАО НПФ «Сервэк» - один из признанных лидеров среди отечественных разработчиков 

и производителей средств химического анализа и контроля вредных веществ в объектах 

окружающей среды - воздухе, воде, продуктах питания, почвах; 

 - ООО «Мониторинг» - осуществляет комплекс работ по приборному, методическому и 

метрологическому обеспечению аналитических измерительных технологий в различных 

областях науки и производства; 

 - АО «ГосНИИхиманалит» является головной организацией по разработке методов и 

средств химической разведки и химического контроля   объектов окружающей среды, в 

области защиты информации от иностранных технических разведок. 

 -  Институт мозга человека РАН; НИИ гигиены, профзаболеваний и экологии человека. 

 

В последние годы во всем мире происходит бурное развитие позитронно-эмиссионной 

томографии (ПЭТ) – уникального неинвазивного метода радионуклидной диагностики, 

которая отражает биохимические процессы на субклеточном и молекулярном уровне. На 

кафедре ХТСБАВ совместно с РНЦ радиологии и хирургических технологий разработана 

и запатентована оригинальная технология получения наиболее широко применяемого 

радиофармпрепарата – 2-18F-дезоксиглюкозы (ФДГ), ее прекурсоров и стандартных 

веществ для идентификации фармакопейного препарата, что в настоящее время 

используется в медицинской практике. Осуществляется регулярная поставка прекурсора 

ФДГ трифлата-D-маннозы (ТАТМ) в ведущие клиники России: Научный центр сердечно-

сосудистой хирургии им. Бакулева, Центральную клиническую больницу УДП РФ, 

Институт мозга человека РАМН, Центр радиологии. 



В рамках гранта правительства Санкт-Петербурга усовершенствована технология 

получения природного D-люциферина (D-4,5-дигидро-2-(6-гидроксибензотиазол-2-

ил)тиазолин-4-карбоновой кислоты) с сокращением процесса с 9 стадий до 5 с 

существенным снижением стоимости дорогостоящего продукта. Препарат применяется в 

медицине для выявления патологий у человека, в генетических исследованиях, при 

экспертизе микробных загрязнений. На основе люциферин-люциферазных биосенсеров 

разработаны экотесты на токсические воздействия ксенобиотиков на окружающую среду. 

В густонаселенных промышленных районах имеют место случаи массового поражения 

людей. Причинами таких случаев заболеваний, как правило, являются воздействия 

вредных, опасных и неблагоприятных для здоровья человека факторов. Большую группу 

по масштабам и разнообразию составляют химические факторы - сильнодействующие 

ядовитые и токсичные вещества, а также пестициды, продукты испарения и горения 

нефти, дизельного топлива, мусорных свалок и другие токсичные вещества. Подобные 

патологии получили в токсикологии условное название «массовое заболевание людей 

неясной этиологии». На основе полного многофакторного эксперимента на кафедре 

ХТСБАВ начата разработка методики оценки совместного воздействия ксенобиотиков на 

ряд ферментов, что позволит прогнозировать уровень опасности при уничтожении и 

утилизации сильнодействующих ядовитых и аварийно-опасных веществ. Совместно с 

Научно-производственной фирмой «СЕРВЭК» осуществлен монтаж единственной 

аккредитованной в Российской Федерации установки по тестированию средств индикации 

экологически опасных веществ. Данная установка используется при проведении научных 

исследований и лабораторных занятий со студентами. На базе кафедры (совместно со 

специалистами ЗАО «НПФ СЕРВЭК») проводятся приемо-сдаточные испытания средств 

химического анализа и контроля вредных веществ в объектах окружающей среды с целью 

выполнения оборонных заказов в интересах Минобороны РФ, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО. 

Значительная часть научных исследований ученых кафедры ХТСБАВ посвящена 

целенаправленному синтезу новых потенциальных биологически активных соединений. 

При этом ученые кафедры поддерживают тесные связи с ведущими отечественными и 

зарубежными биологическими центрами. В настоящее время прошли клинические 

испытания и готовятся к внедрению три оригинальных запатентованных препарата, 

обладающих соответственно противовирусной, противомикробной и 

иммуномодулирующей активностью. Ученые кафедры в этом плотно сотрудничают со 

специалистами Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 



университета им. акад. И. П. Павлова; фармацевтическими фирмами «ЛТН-фарм», 

«Новые антиботики», «Вирфарм», Институтом мозга человека, Институтом гриппа. 

К сожалению, для выполнения фундаментальных исследований далеко не всегда 

удается получить финансирование. Основная цель инициативных научных изысканий: 

поиск перспективных направлений НИР. При этом именно инициативные исследования 

являются основной базой для публикации научных разработок. В последние годы ученые 

кафедры ведут инициативные исследования по следующим направлениям: 

 разработка флюоресцентных зондов в ряду оксаноловых красителей и 

исследование мембранотропных свойств; 

 испытание средств индикации совместно с ЗАО НПФ Сервэк 

 совместные исследования по синтезу и оценке физиологической активности новых 

БАВ с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом 

им. акад. И.П. Павлова.  

Коллектив кафедры плодотворно сотрудничает с зарубежными организациями. 

Несколько лет велись совместные разработки с итальянской компанией Ausimont, 

специализирующейся на выпуске фторполимеров. Совместно с сотрудниками 

Университета имени Поля Сабатье (г. Тулуза, Франция) и Университета г. Бумердес 

(Алжир) в течение ряда лет проводилась работа по изысканию оригинальных способов 

эффективного уничтожения и утилизации запасов боевых отравляющих веществ. 

Ученые кафедры публикуют результаты своих исследований в основном в журналах, 

которые переводятся на английский язык, издаются за рубежом и включены в список 

журналов ВАК, индексируются и реферируются SCOPUS, Science Citation Index и т.д. Не 

ослабевает и изобретательская деятельность: за последние десять лет ученые кафедры 

оформили 11 отечественных и зарубежных патентов. Научные сотрудники и 

преподаватели за последние пять лет  приняли участие в 17 региональных, всероссийских 

и международных конференциях. 

Научная работа кафедры ХТСБАВ тесно связана с учебным процессом. Мы прекрасно 

понимаем, что только качественная подготовка студентов даст стране новых 

квалифицированных специалистов и обеспечит успешное развитие самой кафедры. 

Нельзя сказать, что переход на двухуровневое высшее образование дался коллективу 

кафедры легко. Пришлось «на ходу» серьезно перестраивать учебный процесс: вводить 

новые дисциплины, искать новые места прохождения практики. В соответствии с 

утвержденным учебным планом подготовлены новые рабочие программы 15 дисциплин, 



курсы лекций и программы практических и лабораторных занятий для бакалавров и 

магистров направления «Химическая технология» профиля «Химическая технология 

синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и 

косметических средств». Следует особо отметить, что в 2017 году впервые в истории 

кафедры осуществляется прием обучающихся на заочное отделение. 

Количество выпускаемых специалистов в связи с переходом на систему «бакалавр-

магистр» нисколько не уменьшилось: контингент студентов ежегодно превышает 100, а 

выпуск составляет 20-25 человек, при этом трудоустраиваются наши студенты, как 

правило, по специальности. Увеличивается число предприятий, в работе которых наши 

выпускники либо играют важную роль (НПФ «Сервэк», АО «ГосНИИхиманалит»), либо 

возглавляют фирмы (ЗАО «ХИМЭКС Лимитед», ООО «Кемикал Лайн»). 

Трудность современной жизни кафедры заключается, прежде всего, в недостаточном 

материальном снабжении. Но, несмотря на это, нам удалось обновить компьютерный 

класс, оборудовать методический кабинет. В ближайших планах коллектива кафедры 

создание технологической и биохимической лабораторий. 

В плане трудоустройства студентов кафедры организована практика на 

предприятиях: ООО «Кемикал Лайн», ЗАО НПФ «Сервэк», Институт химии силикатов 

имени И. В. Гребенщикова РАН, ФГУП «НИИСК», ЗАО «ХИМЭКС Лимитед», ОАО 

«Невская косметика». В целях расширения научного сотрудничества, обеспечения 

студентов новыми базами производственной практики находятся в стадии разработки 

договоры с Беломорской биологической станцией Зоологического института РАН, ООО 

«Метеоспецприбор-Р», Комбинатом химико-пищевой ароматики. В перспективе – 

сотрудничество с биотехнологической компанией BIOCAD — международной 

инновационной компанией, объединившей научно-исследовательский центр мирового 

уровня, ультрасовременное фармацевтическое и биотехнологическое производство, 

доклинические и международные клинические исследования, соответствующие 

современным стандартам. BIOCAD — одна из немногих в мире компаний полного цикла 

создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до массового производства и 

маркетинговой поддержки.                                   

          . 

  

 

 

 


