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В память о Томилове Андрее Петровиче

28 октября 2019 года ушел из жизни доктор 
технических наук, профессор, лауреат Ленинской 
премии Андрей Петрович Томилов.

Андрей Петрович родился 24 апреля 1926 г 
в городе Вятке (ныне – г. Киров). В 1942 г. он окон-
чил среднюю школу и пошёл работать на завод. В 
1944 г. поступил в Кировский авиационный техни-
кум, который окончил в 1947 г., получив диплом с 
отличием, и в том же году без вступительных эк-
заменов поступил в Московский химико-техноло-
гический институт им. Д.И. Менделеева, который 
закончил в 1952 г. по специальности технология 
электрохимических производств. Будучи студен-
том, активно участвовал в научных исследовани-
ях, руководил студенческим электрохимическим 
кружком. Уже в эти годы в составе группы иссле-
дователей получил авторское свидетельство на 
промышленный способ получения пинакона.

По окончании учебы в институте Андрей 
Петрович с 1952 года начал работать в НИИ-42 
(ныне Государственный научно-исследователь-
ский институт органической химии и технологии 
(ГосНИИОХТ), где проработал 60 лет, пройдя путь 
от младшего научного сотрудника до начальника 
лаборатории, а с 1993 года занимал должность 
главного научного сотрудника.

В 1953 г. А.П. Томилов поступил в заочную 
аспирантуру, по окончанию которой в 1955 г. за-

щитил кандидатскую, а в 1966 г. – докторскую 
диссертацию. В 1969 г. ему было присвоено учёное 
звание профессора по специальности «Электро-
химия».

Профессор А.П. Томилов широко известен 
всесторонними исследованиями по теории и прак-
тике органического электросинтеза. Занимая ли-
дирующие позиции в электрохимии органичес-
ких соединений в РФ и ближнем зарубежье, внес 
большой вклад в систематизацию достижений 
и определение путей развития этой области. Им 
опубликовано более 450 научных трудов, получе-
но более 130 патентов и авторских свидетельств 
на изобретения. Им с соавторами издано 12 моно-
графий по электрохимии органических соедине-
ний, в том числе первая отечественная моногра-
фия «Электрохимия органических соединений», 
вышедшая в свет в 1968 году и переведённая на 
английский язык в США, а также не менее попу-
лярные среди электрохимиков «Электрохимичес-
кий синтез органических веществ» (1976 г.) и двух-
томник «Электрохимия элементоорганических 
соединений» (1985-1986 гг.). Эти монографии до 
сих пор сохраняют свою актуальность и активно 
цитируются. Андрей Петрович являлся одним из 
наиболее активных авторов журнала «Электро-
химия», редактором многих спецвыпусков.

Достижения А.П. Томилова по электросин-
тезу и электрохимической функционализации 
различных классов органических веществ хорошо 
известны научной общественности и широко ци-
тируются в отечественной и зарубежной научной 
литературе. Развитая им концепция ионного ме-
ханизма образования димерных продуктов поз-
волила впервые с высоким выходом осуществить 
реакции перекрестного сочетания карбонильных 
соединений с неактивированными олефинами. 

Значительный интерес представляют раз-
работанные с участием А.П. Томилова способы 
катодного электросинтеза металлоорганических 
соединений, исследования по электрохимической 
функционализации элементного фосфора, элект-
рохимии мышьяка, фосфорорганических соеди-
нений, процессов восстановительного дегалогени-
рования и аминирования.

К числу несомненных заслуг профессора 
А.П. Томилова относится его вклад в практику 
промышленного использования процессов орга-
нического электросинтеза. Под его руководством 
и при непосредственном участии были созданы 
первые в нашей стране электрохимические про-
изводства органического синтеза, разработаны 
оригинальные технологии производства адипо-
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динитрила, тетраметиленгликоля, гербицида 
"ЭДИЛ", глиоксиловой кислоты, триэтилфосфата, 
а также электрохимические стадии в производс-
тве инсектицида перметрина и др. Более 20 раз-
личных процессов органического электросинтеза, 
выполненных с участием А.П. Томилова, прошли 
опытно-промышленные испытания. А разрабо-
танный под его руководством метод получения 
из акрилонитрила адиподинитрила запатентован 
в восьми странах и производится в объеме более 
400 тысяч тонн в год, что является самым успеш-
ным примером промышленной реализации орга-
нического электросинтеза в мире. 

А.П. Томилов внес существенный вклад в 
укрепление обороноспособности нашей страны. 
На основе его разработки было создано первое в 
стране крупное электрохимическое производство 
оборонного значения. Но особо следует отметить 
деятельность Андрея Петровича по решению 
проблемы уничтожения химического оружия. 
Были созданы уникальные технологии, обеспечи-
вающие не просто обезвреживание люизита, но и 
переработку продуктов его уничтожения в ком-
мерческую продукцию на основе мышьяка, поль-
зующуюся спросом на внутреннем и внешнем 
рынках. 

Научная деятельность А.П. Томилова по-
лучила высокую оценку. За создание первого в 
стране промышленного производства в области 
органического электросинтеза в 1972 г. ему была 
присуждена Ленинская премия. Ему присвоено 
звание "Почётный химик". А.П. Томилов избран 
академиком Международной Славянской Акаде-
мии наук, образования, искусств и культуры.

Следует также отметить его большие орга-
низаторские способности и значительные усилия 
по развитию электрохимии органических соеди-
нений в нашей стране. А.П. Томилов принимал 

активное участие в организации и проведении 
всесоюзных Совещаний по электрохимии органи-
ческих соединений (ЭХОС) как член оргкомитета, 
докладчик или содокладчик. С 1975 г. по инициа-
тиве А.П. Томилова начали проводиться школы 
ЭХОС с целью привлечения молодёжи к работе в 
области электросинтеза и пропаганды новейших 
достижений в этом направлении. Андрей Петро-
вич длительное время возглавлял секцию ЭХОС в 
Научном совете по электрохимии при Президиу-
ме Академии наук.

Профессор Томилов является соавтором 
двух учебников по прикладной электрохимии для 
ВУЗов, одним из которых он был редактором. Им 
подготовлено свыше 35 кандидатов и шесть до-
кторов наук. Завершив активную деятельность в 
ГосНИИОХТ, будучи на пенсии, Андрей Петро-
вич до последних дней проводил консультации по 
научным вопросам, активно участвовал в работе 
секции ЭХОС, знакомился с присылаемыми ему 
авторефератами диссертаций.

Андрея Петровича отличали высочайший 
профессионализм, незаурядные организаторские 
способности, широчайший технический круго-
зор, деловитость, принципиальность и ответс-
твенность. Наряду с этим, все знали его, как очень 
отзывчивого, доброжелательного и творческого 
человека, готового в любой сложный момент ока-
зать поддержку и прийти на помощь каждому, что 
снискало ему безграничное уважение, авторитет 
и благодарное отношение к нему всех, кто его знал.

Светлая память о Томилове Андрее Петро-
виче навсегда сохранится в наших сердцах.

Его многочисленные ученики, 
коллеги и друзья

Professor Andrey P. Tomilov passed away on October 28th, 2019

He was born on April 24th, 1926 in Vyatka 
(now Kirov city) where he got his first two steps of 
education – ordinary school and professional school 
related with aviation industry. In 1947 he became a 
student at the Mendeleyev Institute (now University) 
of Chemical Technology. He graduated from it as an 
specialist in electrochemical Engineering in 1952. 
During his study he was doing active experimental 
work at the Dept. of Electrochemistry Engineering 
resulted in a patent on a new organic electrosynthesis. 
He got a Candidate of Sci degree in 1955 and Dr. Sci 
– in 1966.

In the course of his research work in a Research 
Institute. Prof. A.Tomilov has developed a number 
of new processes of organic electrosynthesis which 
have found industrial application, new processes of 
conversion chemical weapons into useful chemicals. 
He is an author of 130 patents, 450 papers on his 
research and 12 monographies and a co-author of 
two textbooks. His research related with defense 
was awarded with Lenin Prize. He always was ready 
to provide his assistance to his colleagues and pupils. 

His numerous colleagues, 
pupils and friends




