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История старейшей химико-технологической кафедры России – кафедры химической 

технологии органических красителей и фототропных соединений – описана в юбилейных 

сборниках, посвященных 100-летию кафедры [1], 170- [2] и 175-летию [3] Технологического 

института. Современные направления научных исследований кафедры освещены в юбилей-

ном сборнике по случаю 180-летия института [4]. В силу недостатка места в последних трех 

изданиях довольно скупо описан тот период жизни кафедры, который приходится на время 

руководства ею заслуженным деятелем науки РФ, профессором Андреем Васильевичем Ель-

цовым. Данная статья имеет целью осветить научную деятельность кафедры в последние три 

десятилетия прошлого века более детально. К сожалению, некоторых ее участников уже нет 

в живых, кто-то живет за рубежом и трудно доступен для общения, поэтому данная статья не 

претендует на исчерпывающее освещение этого не столь давнего периода в 175-летней исто-

рии кафедры красителей Технологического института. 

А.В. Ельцов окончил кафедру красителей в 1956 г. и аспирантуру по кафедре в 1959 г. 

С 1959 по 1963 г. он работал в Институте токсикологии, защитив в 1961 г. кандидатскую 

диссертацию. Затем он поступил на работу Институт онкологии, а в 1965 г. – в Ленинград-

ский химико-фармацевтический институт, где он занимал должность заведующего лаборато-

рией «спецсинтеза». В 1967 г. он стал доктором химических наук. Наконец, в 1968 г. А.В. 

Ельцов вернулся на кафедру красителей, которую возглавил в 1971 г., через 2 года после 

смерти Б.А. Порай-Кошица. Здесь, подпитываемый славными традициями и высочайшим 
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потенциалом этой старейшей в России кафедры тонкого органического синтеза, незаурядный 

талант А.В. Ельцова как ученого, педагога и организатора раскрылся в полной мере. 

Еще до возвращения на кафедру А.В Ельцов успел проявить себя как сложившийся 

ученый, выполнив ряд исследований, завершившихся впечатляющими практическими ре-

зультатами. Изучая реакцию нитрования, он получил тетранитрозамещенное производное 

бензимидазола – ценное взрывчатое вещество. Работая в Институте токсикологии, совместно 

с А.Г. Чигаревым он синтезировал ряд новых лекарственных веществ, среди которых – один 

из первых отечественных психотропных препаратов -адреноблокатор «Пирроксан». Но 

лучшие годы А.В. Ельцова как ученого и педагога, расцвет его творческих сил и основные 

научные достижения приходятся на время руководства кафедрой, которую он возглавлял в 

течение 28 лет, по 1999 год. Ему удалось приумножить славные традиции кафедры и ее вы-

сокий научно-педагогический потенциал, создать петербургскую школу органической фото-

химии, подготовить сотни инженеров-технологов и десятки кандидатов наук. Ниже подыто-

жены основные научные достижения А.В. Ельцова на посту заведующего кафедрой красите-

лей. 

Поисковые и прикладные работы по синтезу полифункциональных гетероароматиче-

ских соединений были начаты на кафедре красителей еще в начале 60-х годов прошлого века 

по инициативе Б.А. Порай-Кошица. Они стали продолжением исследований гетероаромати-

ческих соединений, инициатором которых был академик А.Е. Порай-Кошиц. После смерти 

Б.А. Порай-Кошица в эти работы активно включился А.В. Ельцов. Сотрудниками кафедры 

был осуществлен синтез десятков новых гетероароматических полифункциональных соеди-

нений, которые предназначались для использования в качестве мономеров для термостойких 

полиамидов и полиэфиров. 

Результатом совместных работ с отраслевыми институтами явилась разработка высо-

комодульного сверхпрочного термостойкого волокнообразующего полимера «ВНИВЛОН». 

Производство мономера для этого полимера, включающего бензимидазольный цикл, было 

внедрено на Новочебоксарском химкомбинате при непосредственном участии и под контро-

лем сотрудников кафедры (Л.И. Рудая, Е.А. Панфилова, Л.В. Алам и другие). Волокно 

«ВНИВЛОН» в течение длительного времени использовалось в авиационной и космической 

промышленности, а его светопрочный бензоксазольный аналог – для обшивки кресел авиа-

лайнеров. Новизна разработок была защищена более чем 70 авторскими свидетельствами 

СССР, ряд сотрудников получили звание «Почетный изобретатель СССР», а руководитель 

лаборатории мономеров И.Я. Квитко стал лауреатом премии Совета Министров СССР. 

Создание новых конструкционных полифункциональных адаптивных полимерных 

материалов для микроэлектроники (а теперь – и для наносистемных технологий) при А.В. 
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Ельцове стало одним из приоритетных научных направлений кафедры. Предвосхищенная 

тогда актуальность исследований конформационно-нежестких гетероароматических и эле-

ментоорганических соединений, в которых фотохимические и фотофизические процессы 

тесно связаны с фотоиндуцируемыми трансформациями стереохимической структуры, со-

стоит в том, что современная молекулярная электроника базируется именно на «intelligent» 

(умных) или «smart» (сообразительных) молекулах, способных существовать в бистабильных 

состояниях, пригодных для записи и хранения информации. В этих системах общие, харак-

терные для молекул с C–X-группами, где X=O, N, S и т. п., особенности электронного строе-

ния удачно сочетаются с высокой лабильностью электронной и пространственной структу-

ры, которая четко проявляется в формировании спектрально-люминесцентных и фотохими-

ческих свойств (А.И. Поняев, Н.И. Ртищев, А.Н. Фролов, Э.Р. Захс и другие). 

Другим важным направлением прикладной фотохимии, получившим развитие под ру-

ководством и при непосредственном участии А.В. Ельцова, явилась разработка первых оте-

чественных фоторезистов для полиграфии, фотолитографии и микроэлектроники, а также 

организация их производства. Это направление активно развивалось на кафедре с 60-х годов. 

Возглавив кафедру, А.В. Ельцов быстро занял место лидера направления, войдя как в науч-

ные проблемы, так и в детали организации работ. Здесь особенно проявилось его умение 

разбираться в «кадровых вопросах». Весь объем работ по арилазидам (нафтохинондиазиды и 

бисазиды) проводился силами весьма немногочисленной научной группы (Н.В. Кузнецова, 

Н.К. Скворцов, Т.И. Богданова, Л.А. Бусыгина, В.Н. Душина, З.П. Кожевникова, Д.Н. Орло-

ва, Л.Н. Оскар, Н.И. Сорокина), которой руководила Т.А. Юрре. 

Результатом работ стало создание модифицированных фоточувствительных материа-

лов – полифункциональных азидосодержащих фоторезистов-диффузантов и копировальных 

слоев для полиграфия. Полученные составы использовались в производстве полупроводни-

ковых приборов, токоведущих элементов печатных схем, пробельных элементов офсетных 

печатных форм и в других технологиях. В зависимости от придаваемых им функций, они по-

зволяли проводить легирование, геттерирование или пассивацию полупроводниковых под-

ложек непосредственно из сформированного в фотопроцессе микроэлектронного резистного 

рельефа. При этом важным было сохранение всего комплекса ценных физико-химических 

свойств уже имевшихся позитивных и негативных фоторезистов. 

Фундаментальность этой работы заключалась в том, что были выявлены основные за-

кономерности темновых и фотопроцессов в полимерных матрицах, определяющие перспек-

тивы создания и характеристики светочувствительных полифункциональных систем. Тем 

самым было положено начало нового направления в технологии светочувствительных мате-

риалов – химия и технология полифункциональных азидосодержащих фоторезистов. 
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Разработанные продукты были поставлены на производство на ряде заводов. Новизна 

разработок была защищена более чем 70 авторскими свидетельствами СССР. Использование 

оригинальных органических фоторезистов в технологии полупроводников и больших инте-

гральных схем явилось шагом вперед в развитии отечественной микроэлектроники. 

Когда в 70-х годах прошлого столетия наряду со стандартными процессами в полу-

проводниковой технологии наметился переход к принципиально новым возможностям ис-

пользования фоторельефа, на кафедре были начаты разработки новых высокотермостойких 

фоторезистов, которые наряду со своими стандартными функциями должны были выполнять 

функции диэлектрических слоев в многоуровневых микросхемах. Высокотермостойкие фо-

торезисты были одной из последних разработок, выполненных под руководством А.В. Ель-

цова. 

В результате многолетних усилий группы сотрудников, возглавляемой Л.И. Рудой 

(Г.К. Лебедева, Н.В. Климова, С.С. Боголюбова и другие), были разработаны и внедрены в 

микроэлектронную промышленность несколько модификаций термостойких фоторезистов – 

композиций на основе полигетероариленов, являющихся органическими диэлектриками и 

успешно заменяющими диоксид кремния. По эксплуатационным характеристикам они нахо-

дятся на уровне лучших мировых образцов и успешно конкурируют с западными аналогами, 

которые являются стратегическими материалами и не доступны по импорту. До сих пор эти 

фоторезисты не производятся в России и по разовым заказам нарабатываются на кафедре. 

Термостойкие фоторезисты способны давать окрашенные изображения в виде поло-

совых светофильтров заданной топологии и находят применение при создании высокораз-

решенных матричных светофильтров для активно-матричных жидко-кристаллических экра-

нов. Они применяются также в микроэлектронике для создания электретных субминиатюр-

ных сенсоров (электретные микрофоны, датчики давления и др.), использующих в качестве 

активных элементов электреты из диоксида кремния, протравливаемые по стандартным 

«кремниевым» технологиям. 

Результаты работ в данной области фотохимии защищены более чем 50 авторскими 

свидетельствами СССР. 

Став заведующим кафедрой красителей, А.В. Ельцов возглавил работы по созданию 

полимерных пленочных светофильтров на органических красителях, проводившиеся на ка-

федре с начала 50-х годов совместно с кафедрой пластмасс. Под его руководством работали 

такие опытные сотрудники, как Е.А. Веллер, Н.Б. Соколова (руководители группы), Л.А. Бо-

гданова, Н.М. Дмитриева. Проблема пленочных светофильтров оставалась актуальной в те-

чение нескольких десятилетий в связи с тем, что в СССР отсутствовал их промышленный 

выпуск, а оптико-механическая и электронная промышленность, совершенствуя приборы и 
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устройства, предъявляла все новые, повышенные требования к используемым в них свето-

фильтрам. Выпускавшиеся отечественной промышленностью стеклянные светофильтры об-

ладали большой массой и хрупкостью, что значительно усложняло и утяжеляло аппаратуру, 

а это было крайне нежелательно для космической техники. 

Кафедрой пластмасс после длительных исследований в качестве полимерной основы 

фильтров были выбраны сложные эфиры целлюлозы – ацетобутират (АБЦ) и триацетит 

(ТАЦ). Полученные из этих полимеров фильтры представляли собой равномерно окрашен-

ные плоскопараллельные листы (пленки). Основными добавками, вносимыми в полимерную 

основу фильтров, являлись органические красители, выступавшие в качестве поглощающих 

агентов. Сотрудниками кафедры красителей были изучены спектры поглощения около 250 

марок как отечественных, так и импортных гидрофобных красителей. Анализ этих спектров 

показал, что во всем диапазоне длин волн видимой области спектра существует много «бе-

лых пятен», красителей же ИК диапазона наша промышленность тогда вообще не выпускала, 

как не выпускает их и в настоящее время. Поэтому для решения большинства спектральных 

задач группе сотрудников под руководством А.В. Ельцова приходилось постоянно расши-

рять ассортимент фильтровых красителей как путем специальных синтетических разработок, 

так и находя возможности использования негидрофобных красителей. Основное же внима-

ние уделялось поиску новых фильтровых ИК-красителей и красителей зеленого цвета, по-

глощающих в длинноволновой области спектра. Особенно перспективными в этой связи ока-

зались комплексные соединения железа с о-нитрозонафтолом и ароматическими о-

дииминами, комплексы никеля и платины с ацетоином, вератроином и др., в связи с чем хи-

мия комплексных соединений на долгие годы стала одной из любимейших тем в исследова-

ниях А.В. Ельцова (подробнее об этих работах см. ниже). 

Всего, начиная с начала 50-х годов, на кафедре красителей было разработано и изго-

товлено более 200 марок светофильтров. Большинство из них имели сложные спектральные 

характеристики и являлись комбинацией основных типов абсорбционных светофильтров – 

нейтральных (серых), отрезающих коротковолновые (ОК), отрезающих длинноволновых 

(ОД), полосовых и корректирующих. Все светофильтры были защищены более чем 50 автор-

скими свидетельствами и внедрены в промышленность. Это кино-, фото- и телекамеры, кос-

мическая аппаратура, медицинские приборы, очки-анаглифы, дающие объемное изображе-

ние, и другие изделия. Создание уникального ассортимента светофильтров способствовало 

техническому прогрессу в области космического приборостроения и цветного телевидения. 

Еще одной интересной проблемой, решенной под руководством А.В. Ельцова, было 

колорирование янтаря. Вопрос об изменении оттенка природного янтаря возник при прове-

дении реставрационных работ в Янтарной комнате Екатерининского дворца в Пушкине. 
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Крашением янтаря издавна занимались в балтийских странах – Пруссии, Польше, но рецеп-

туры красильных составов держались в строжайшем секрете. Группе сотрудников кафедры, 

возглавляемой Л.П. Ковжиной, удалось разработать несколько оригинальных методов свето-

стойкого колорирования природного янтаря, использованных в ходе реставрационных работ. 

Под руководством А.В. Ельцова были продолжены начатые Б.А. Порай-Кошицем и 

его учениками (И.Л. Багал, Л.М. Быкова) исследования механизмов образования, строения и 

превращений ароматических диазосоединений. Результаты этих работ позволили выявить 

многие своеобразные свойства этой группы веществ и способствовали усовершенствованию 

технологии производства азокрасителей. 

Еще при Б.А. Порай-Кошице М.С. Динабургом были начаты исследования светочув-

ствительных материалов на основе ароматических диазосоединений (процессы диазотипии). 

В 70-80-х годах эти работы продолжались уже под руководством А.В. Ельцова. В.Н. Вертки-

на и В.В. Шабуров с сотрудниками (Т.В. Артамонова, Л.В. Сыроежко, Л.А. Звенигородская) 

разработали методы синтеза новых светочувствительных диазосоединений и изучили их 

спектральные свойства. Результаты этих исследований были внедрены в практику светоко-

пирования (полимерные диазопленки) и проекционной печати на диазобумаге. 

Как уже было отмечено, под руководством А.В. Ельцова успешно развивалось на-

правление по поиску красителей, поглощающих длинноволновые лучи видимого света и ИК 

излучение. В.В. Шабуровым с сотрудниками были синтезированы 1,2-нафтилендииминовый 

и 1,2-антрацендииминовый комплексы железа, обладающие интенсивным поглощением в 

зеленой области спектра. Эти комплексы применялись для изготовления полимерных пле-

ночных фильтров различного назначения. 

Особый интерес представил полученный В.В. Шабуровым из трифталоилбензола кра-

ситель «Ф-5», поглощающий в ближней ИК области спектра. Им же с участием Э.Р Захса, 

Т.В. Артамоновой и О.В. Хроменкова были разработаны методы синтеза этилендитиолатных 

комплексов никеля, палладия и платины – ИК-красителей с уникальными спектральными ха-

рактеристиками. Некоторые из них получили практическое применение для создания разно-

образных светозащитных изделий, а также как модуляторы добротности в лазерной технике. 

По инициативе А.В. Ельцова В.В. Шабуровым и Т.В. Артамоновой была разработана 

комплексная программа химической утилизации тротила. Эта программа была частично реа-

лизована совместно с кафедрой ХТОСА (Б.А. Лебедев) в виде разработки серии моно- и ди-

сазокрасителей на основе 2,4,6-триаминотолуола, защищенной в 1998 г. патентом РФ. 

А.В. Ельцов был инициатором и руководителем и ряда других работ в области теоре-

тической и прикладной фотохимии, получивших признание научной общественности как в 

нашей стране, так и за рубежом. В этих работах принимали участие Н.И. Ртищев, А.Н. Фро-
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лов, А.И. Поняев. Круг интересов А.В. Ельцова охватывал такие важнейшие направления ор-

ганической фотохимии, как обратимые и необратимые фотореакции гетероароматических 

соединений, реакции электрофильного и нуклеофильного замещения, элиминирования в 

ароматическом ряду, реакции с участием синглетного кислорода, нитро-нитритная пере-

группировка и др. В частности, под его руководством была получена серия новых окрашен-

ных гетероазуленовых ионов, а изучение аналогов фотохрома Чичибабина позволило вы-

явить новые закономерности между строением и фотохромными характеристиками в ряду 

этих светочувствительных систем, пригодных для обратимой записи информации. Ком-

плексный подход с использованием синтетических и фотохимических методов, а также кван-

тово-химических расчетов позволил проследить взаимосвязь между структурой гетероаро-

матических соединений и спектрально-кинетическими характеристиками их фотоиндуциро-

ванных форм на широком круге органических фотохромов, обладающих прототропной (нит-

рогетарилалканы, гетарилформазаны), кольчато-цепной (спиропираны) и геометрической 

(формазаны, азокрасители) изомерией, триплет-триплетным поглощением (ацильные произ-

водные перилена, ксантеновые красители). 

В 80-е годы А.В. Ельцов сосредоточил свое внимание на проблемах аккумуляции сол-

нечной энергии. В рамках этой глобальной задачи был синтезирован широкий ряд новых 

ксантеновых красителей для использования в модельных системах фотокаталитического раз-

ложения воды до водорода. Спектрально-кинетическими методами была проанализирована 

взаимосвязь фотофизических и фотохимических характеристик красителей с их фотокатали-

тической активностью. Совокупность полученных данных позволила построить двухкомпо-

нентную фотокаталитическую систему на основе тиоксантеновых красителей с максималь-

ной эффективностью генерации водорода (А.И. Поняев). 

Одним из первых в России А.В. Ельцов начал исследования по влиянию микроволно-

вого излучения на протекание органических реакций с целью внедрения в синтетическую ор-

ганическую химию метода ускорения химических реакций в микроволновых полях (Н.Б. Со-

колова). 

При участии А.В. Ельцова были разработаны и внедрены в анилинокрасочную про-

мышленность технологии производства ряда важных промежуточных продуктов и органиче-

ских красителей. 

Труды А.В. Ельцова более чем за 40 лет его научной деятельности подытожены в 

большом количестве журнальных публикаций в академических отечественных и зарубежных 

журналах – свыше 350, не считая тезисов докладов на многочисленных конференциях, в том 

числе международных. А.В. Ельцов – соавтор около 230 авторских свидетельств на изобре-

тения и 2 патентов США и Испании. 
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А.В. Ельцов был талантливым педагогом, понимал и по-отечески любил студентов, 

заботился о них. Много сил и времени он уделял улучшению методики преподавания, разра-

ботке и совершенствованию учебных планов, программ, подготовке новых лекционных кур-

сов, внедрению новых лабораторных практикумов, написанию учебных и методических по-

собий, использованию технических средств в обучении. Написанное под его научной редак-

цией и с его участием учебное пособие «Введение в фотохимию органических соединений» 

(1976 г.) является уникальным по глубине рассмотрения предмета и методическому совер-

шенству. Он создал ряд оригинальных курсов по фотохимии, введению в специальность, ос-

новам научных исследований. 

Много сил А.В Ельцов отдавал подготовке кадров высшей квалификации в области 

органических красителей и фотохимии, выпустив 30 кандидатов и 2 докторов наук. 

А.В. Ельцов обладал колоссальным трудолюбием и работоспособностью, был «трудо-

голиком». Он не только учил других, но и всю жизнь учился сам. Много времени он уделял 

поиску и анализу научной информации, постоянно работая с оригинальной литературой и 

регулярно посещая Библиотеку РАН или «выуживая» из Интернета свежие публикации. 

Особо следует остановиться на еще одном даре А.В. Ельцова – он любил и умел пи-

сать, прекрасно владел пером, умел ясно и лаконично формулировать. Им были организова-

ны интернациональные авторские коллективы, которыми под его руководством и при его 

непосредственном участии был написан ряд монографий и учебных пособий по светочувст-

вительным материалам для микроэлектроники, материалам для обратимой записи и считы-

вания информации под действием света, системам регистрации информации. Некоторые из 

этих книг появились раньше аналогичных зарубежных изданий и пользовались признанием 

специалистов. Монография «Органические фотохромы» (1982 г.) была издана в США в 1990 

г., а монография «Resists in Microlithography and Printings» – в Голландии и Чехии в 1993 г. К 

сожалению, А.В. Ельцов не успел закончить работу над рукописью монографии по природ-

ным красителям антоцианам, основывающейся на более чем тысяче первоисточников. 

А.В. Ельцов уделял много времени и сил редакционной работе, в течение многих лет 

входя в состав редколлегий академических «Журнала органической химии» и «Журнала об-

щей химии». Много лет он возглавлял редакционно-издательский совет института, занима-

ясь этой кропотливой, малозаметной, но крайне важной работой по повышению качества ин-

ститутских изданий и привитию культуры научного текста молодым исследователям. 

А.В. Ельцов много ездил по миру, вынесенный из этих поездок европейский опыт ор-

ганизации науки и высшего образования он старался адаптировать к нашим условиям. Неод-

нократно выступая с научными докладами за рубежом, он принимал активное участие в ин-

тернациональном научном процессе, завоевав высокий научный авторитет среди зарубежных 
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ученых, чему способствовало, в числе прочих достоинств А.В. Ельцова, свободное владение 

им несколькими языками. Он был единственным из отечественных ученых членом Англий-

ского Королевского общества красильщиков и колористов (SDC), членом Европейской фо-

тохимической ассоциации (EPA), членом Международного общества по оптической технике 

(SPIE) по отделению материалов для микроэлектроники. 

За свои научные достижения и внедрение результатов разработок в народное хозяйст-

во А.В. Ельцов был удостоен званий «Заслуженный деятель науки РФ» (1998 г.), «Почетный 

химик» (1985 г.) и «Отличник химической промышленности СССР» (1978 г.). 

Большой заслугой А.В. Ельцова является то, что он сумел провести кафедру красите-

лей через сложные 90-е годы с минимально возможными потерями. Благодаря его усилиям 

по поддержанию качества учебного процесса и сохранению научного потенциала удалось 

сберечь высококвалифицированный научно-педагогический коллектив кафедры. 

А.В. Ельцов был скромным человеком и никогда не кичился своими заслугами. При 

этом он был неординарной личностью, колоритной, неоднозначной и сложной, как и многие 

другие умственно и чувственно одаренные люди. Необычное сочетание выдающихся спо-

собностей и неординарного характера создавало мощное поле, в котором подчас было нелег-

ко находиться его коллегам и подчиненным. Своеобычность А.В. Ельцова порой вызывала 

определенную напряженность в отношениях с руководством и в определенной степени спо-

собствовала мифологизации его личности. 

Подводя итоги научно-преподавательской деятельности А.В. Ельцова, можно конста-

тировать: он прожил отмеренную ему жизнь достойно, был выдающимся ученым и талант-

ливым педагогом, уникальным специалистом в области фотохимии органических соедине-

ний, яркой и своеобразной личностью, внешне противоречивой, но цельной изнутри. 
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