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Кафедра химической технологии органических красителей и фототропных 
соединений 

тел. +7 (812) 494-92-27, мест. 2488, 2527, e-mail: gsramsh@mail.wplus.net, 
sramsh@technolog.edu.ru

Заведующий кафедрой – д. х. н., профессор Рамш Станислав 
Михайлович 

Заместитель заведующего кафедрой – к. х. н., доцент Зиминов Андрей 
Викторович

Направление, профиль и специализации подготовки специалистов с 
высшим техническим образованием 

Направление: 18.03.01 «Химическая технология» (бакалавриат). 
Направленность образовательной программы «Химическая технология 
тонкого органического синтеза». 

Направление: 18.04.01 «Химическая технология» (магистратура). 
Направленность образовательной программы «Химическая технология 
продуктов тонкого органического синтеза». 

Сроки обучения 

4 года (бакалавр), 2 лет (магистр, при наличии диплома бакалавра). 

Кафедра готовит: 
 инженеров-технологов для работы в промышленности тонкого 

органического синтеза, производящей: 
 органические (в том числе – пищевые) красители,
 лекарственные вещества,
 вспомогательные вещества,
 душистые вещества,
 ароматизаторы и пищевые добавки,
 светочувствительные соединения,
 химические субстанции для бытовой химии,
 мономеры и полимеры специального назначения;

 проектировщиков указанных производств; 
 инженеров-исследователей для теоретических исследований и 

прикладных разработок в следующих областях химии и химической 
технологии: 
 разработка аналитических реагентов и индикаторов, реагентов и

индикаторов для медико-биологических исследований и 
медицинской диагностики (цитохимии и гистохимии), 
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 направленное конструирование светопоглощающих и
светоизлучающих органических молекул для лечебной медицины
и медико-биологических исследований,
 органическая фотохимия, в том числе – препаративная фотохимия

и химическая фотоника,
 молекулярный дизайн фоточувствительных и фотохромных

соединений и конструирование на их основе материалов для
оптоэлектроники, солнечных элементов (преобразователей
солнечной энергии), водородной энергетики и устройств для
записи и воспроизведения информации (молекулярных
компьютеров),
 разработка лазерных красителей;

 технологов по применению красителей в различных областях: 
 теоретические основы колорирования природных и

синтетических материалов,
 практическое применение красителей для окрашивания

разнообразных материалов и изделий,
 создание светофильтров для кино-, фото- и телеаппаратуры и

изделий специальной техники, в том числе – космической.

Профильные учебные дисциплины 
На кафедре читаются следующие дисциплины специальности и 

специализаций: «Строение и реакционная способность гетероароматических 
соединений», «Химия и технология тонкого органического синтеза», «Теория 
химико-технологических процессов тонкого органического синтеза», «Основы 
проектирования и оборудование предприятий органического синтеза», «Химия 
и технология органических красителей», «Методы анализа органических 
соединений», «применение продуктов тонокого оргаанического синтеза», 
«Введение в фотохимию», «Современные проблемы химии и химической 
технологии», «Основы химической информатики», «Прикладная органическая 
химия», «Современные методы ЯМР спектроскопии органических соединений», 
«Современные материалы и устройства на основе органических красителей и 
фототропных соединений», «Современные методы и физико-химические 
основы колорирования материалов». 

Возможности трудоустройства 
Выпускники кафедры красителей, а также аспирантуры и докторантуры 

при ней, получившие фундаментальную химико-технологическую подготовку и 
обладающие широкой химической и естественнонаучной эрудицией, 
востребованы в промышленности тонкого органического синтеза, в химической 
науке и химическом образовании не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Они работают преподавателями вузов, научными сотрудниками научно-
исследовательских организаций, технологами, главными специалистами и 
руководителями предприятий анилинокрасочной, химико-фармацевтической и 
других отраслей промышленности тонкого органического синтеза, а также 
добиваются успехов в собственном бизнесе, связанном с химическими 
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технологиями. Желающие успешно проходят конкурсный отбор для 
послевузовского обучения в ведущих университетах Америки и Европы, 
работают в профильных организациях наукоемкого инновационного бизнеса 
США, Германии, Италии, Швеции, Южной Кореи, Израиля, на совместных 
предприятиях с ведущими мировыми химическими компаниями. 

Специальности подготовки специалистов высшей квалификации 

Кафедра готовит кандидатов и докторов химических и технических наук 
по специальностям 02.00.03 «Органическая химия», 02.00.10 «Биоорганическая 
химия» и 05.17.04 «Технология органических веществ». 

Квалификации 

Кандидат химических, технических наук, доктор химических, 
технических наук. 

Сроки обучения 

Аспирантура – 4 года, докторантура (при наличии диплома кандидата 
наук) – 3 года. 

Ведущие преподаватели и сотрудники 

В настоящее время на кафедре работают три штатных преподавателей и 
один внештатный (совместитель): д. х. н., профессор Рамш Станислав 
Михайлович, к. х. н., доцент Зиминов Андрей Викторович, к. х. н., доцент 
Соколова Наталья Борисовна, к. х. н., доцент Мызников Леонид Витальевич. 

Активное участие в научной и учебной работе кафедры принимает к. х. н., 
старший научный сотрудник Рудая Людмила Ивановна. 

Научно-исследовательская работа 

Научные исследования на кафедре ведутся в нескольких направлениях. 
Одно из них связано с получением и исследованием способности к 
самоорганизации новых термотропных жидко-кристаллических полимеров. На 
основе самоупорядочивающихся полимеров, способных к отклику на внешние 
воздействия (магнитное, электрическое поле, облучение, лазерный импульс), 
могут быть созданы гибкие высокоэффективные солнечные элементы 
сенсорные устройства, модуляторы излучения, оптические пленки и т. п. На 
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кафедре разрабатываются методы синтеза и дизайна указанных полимерных 
материалов, совместно с Институтом высокомолекулярных соединений РАН 
проводится оценка возможности их использования при конструировании 
тонкопленочных органических солнечных элементов (фотовольтаических 
ячеек). В рамках данного направления проводятся фундаментальные 
исследования, касающиеся изучения физико-химических свойств и 
способности к мезоморфизму нового класса жестко-гибких полиэфиров с 
нестандартными нелинейными асимметричными мезогенами. Такие полиэфиры 
используются для изготовления абсорбирующих слоев на основе термотропных 
жидкокристаллических полимеров со сложными нелинейными T- или V-
образными бинарными мезогенными фрагментами. 

По другому направлению исследований осуществляется синтез 
металлосодержащих фталоцианинов с различными периферийными 
заместителями и аксиальными лигандами для формирования на их основе 
органических слоев тонкопленочных солнечных элементов и создания 
высокоэффективных экологичных фотопреобразователей энергии. Эти 
металлофталоцианины выступают как «строительные» функциональные блоки 
при конструировании фотоуправляемых супрамолекулярных 
наногетероструктур различной архитектуры с полупроводниковыми 
свойствами. В сотрудничестве с Физико-техническим институтом им. А. Ф. 
Иоффе РАН проводятся систематические исследования физико-химических 
свойств и фотоэлектрических параметров синтезированных 
металлофталоцианинов для оценки их способности выступать в качестве 
фотогенерирующих и/или транспортных слоев в оптоэлектронных 
преобразователях энергии. В результате проведенных исследований получена 
модель органической ячейки солнечных батарей – перспективного 
альтернативного источника энергии. 

На кафедре также проводится ряд исследований в области применения 
органических красителей и новых гетероциклических соединений в 
биомедицинских целях. Разрабатываются научные основы и оптимизируются 
методы получения цианиновых красителей, пригодных для использования в 
качестве флуоресцентных зондов в медико-биологических исследованиях и 
медицинской диагностике. Осуществляется синтез новых красителей – 
хромофоров для нелинейно-оптических полимеров. Разрабатываются новые 
методы синтеза производных тетразола с использованием межфазного катализа 
и микроволнового излучения, изучаются их строение и свойства. Открыты 
уникальные термопревращения тетразолов, получены новые биологически 
активные соединения триазепинового ряда. Ведется поиск новых ингибиторов 
NO-синтазы в качестве потенциальных противошоковых средств в рядах азолов 
и азинов. 

Выдающиеся выпускники 

Среди выпускников кафедры разных лет – известные ученые академик 
АН СССР А.Е. Порай-Кошиц, член-корреспондент АН СССР профессор 
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П.Г. Романков, член-корреспондент РАН В.Ю. Кукушкин, член-корреспондент 
АМН СССР профессор Н.В. Хромов-Борисов, дважды лауреат 
Государственной премии СССР профессор С.Г. Кузнецов, засл. деятель науки 
РФ профессор В.В. Перекалин, засл. деятель науки РФ профессор А.В. Ельцов, 
профессора Б.А. Порай-Кошиц, Х.В. Бальян, И.А. Маретина, Л.А. Павлова, 
О.Ф. Гинзбург, И.С. Иоффе, З.В. Пушкарева, А.А. Хархаров, Л.С. Эфрос, 
Б.В. Пассет, Б.И. Ионин, П.М. Завлин, Е.В. Розенгарт, Е.Н. Глибин, В.В. Синев 
и др. Много лет отдала химико-фармацевтической отрасли бывший главный 
технолог ОАО «Фармакон» Н.А. Плотникова. К. х. н. К.В. Векслер – 
зам. генерального директора по научной работе ОАО «ГосНИИхиманалит». 
Успешно занимается издательской деятельностью Л.Н. Захаров –директор ГУП 
«Химиздат». В настоящее время многие выпускники кафедры успешно 
занимаются бизнесом: д. х. н., почетный профессор СПбГТИ (ТУ) Ю.Э. 
Зевацкий возглавляет ЗАО «Новбытхим», Л.Е. Охотин – ООО «Юникосметик», 
д. х. н. В.И. Рябой – ЗАО «Механобр-Оргсинтез-Реагент», О.Н. Снегирева – 
ООО «Химрос» и ЗАО «Зеркалье», к. х. н. Н.Д. Степанов – ЗАО «НПФ 
«СЕРВЭК». 

История кафедры 

Кафедра химической технологии органических красителей и 
фототропных соединений – одна из старейших кафедр Технологического 
института. Она была организована в 1834 г. на базе красильной и 
колористической мастерских, действовавших под наблюдением профессора 
химии, в обязанности которого входило «основательное объяснение 
воспитанникам процессов крашения и составления красок». Первыми такими 
профессорами были Н.И. Витт и Ф.Ф. Илиш. 

В период 1863-1888 гг. (зав. кафедрой проф. Н.П. Ильин) крашение из 
ремесленного искусства сделалось наукой, одним из серьезнейших разделов 
химической технологии. 

Замена с течением времени природных красителей синтетическими 
привела к необходимости углубленной химической подготовки выпускников 
кафедры, организации и проведения научных исследований в области 
ароматических и гетероароматических соединений. Эти задачи успешно были 
реализованы коллективом преподавателей, научных сотрудников и аспирантов 
кафедры под руководством крупных ученых, стоявших во главе кафедры – 
академика А.Е. Порай-Кощица (1911-1949 гг.), проф. Б.А. Порай-Кощица 
(1949-1969 гг.), академика Н.Н. Ворожцова и доц. В.Г. Абозина (1969-1971 гг.), 
проф. А.В. Ельцова (1971-1999 гг.). 

Успехи в области химии и технологии синтетических красителей внесли 
неоценимый вклад в развитие органической химии в целом, явились базой не 
только для создания отечественной анилино-красочной промышленности, но и 
смежных химических отраслей: производства лекарственных и душистых 
веществ, пестицидов, фотохимикатов, вспомогательных веществ для получения 
и переработки полимеров и ряда других. 
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Круг научных интересов кафедры в предыдущие периоды ее истории 
включал: создание теории цветности и теории крашения (акад. А.Е. Порай-
Кошиц); внедрение физико-химических методов исследования в химию 
красителей; разработку методов синтеза оригинальных красителей с 
уникальными свойствами; изучение механизмов реакций ароматических и 
гетероароматических соединений; исследование строения и реакционной 
способности ароматических диазосоединений и процессов образования 
азокрасителей; синтез и исследование новых азотистых гетероциклов, 
фотохромных соединений, катализаторов фотоотверждения полимеров, 
светочувствительных соединений и композиций; синтез разнообразных 
биологически активных веществ; оригинальные исследования в области 
фотохимии. 

Большое внимание всегда уделялось прикладным разработкам, из 
которых следует отметить промышленную технологию получения фурфурола 
из природного сырья, технологию производства дикетена, создание 
светочувствительных диазосоединений для бессеребряной фотографии 
(диазотипии), фоторезистов для полиграфии и радиоэлектроники, 
фоторезистов-диффузантов и высокотермостойких фоторезистов для 
технологии полупроводников, полимерных пленочных светофильтров для 
кино-, фотоаппаратуры, цветного телевидения и космической техники, 
лазерных ИК-красителей, светозащитных композиций, мономера для 
термостойкого полимера «ВНИВЛОН», фотохромов для обратимой записи 
информации светом, разработку лекарственного препарата «Дибазол», участие 
в реставрации Янтарной комнаты в Екатерининском дворце г. Пушкина, 
активное содействие промышленному внедрению большого числа 
промежуточных продуктов и красителей, создание уникальных установок для 
исследования фотохимических процессов. 

Выпускники кафедры красителей, получающие фундаментальную 
подготовку и обладающие широкой химической и естественнонаучной 
эрудицией, традиционно оказывают значительное влияние на развитие 
промышленности тонкого органического синтеза, химической науки и 
химического образования в стране. 




