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Предисловие редактора

Уважаемые читатели!
Перед вами очередной девятый выпуск ежегодника Института органической и фи-

зической химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской акаде-
мии наук, который посвящён итогам научной и научно-организационной деятельности 
Института в 2010 году.

Этот год – юбилейный и для всей нашей страны, и для Казанского научного центра 
РАН, и для нашего Института. Все юбилеи связаны с победным 1945 годом. В 2010 
году исполнилось 65 лет нашей Великой Победы, 65 лет основания Казанского филиала 
Академии наук СССР, ставшего впоследствии Казанским научным центром Российской 
академии наук, и 65 лет основания Химического института КФАН, ставшего теперь 
Институтом органической и физической химии имени А. Е. Арбузова КазНЦ РАН – 
нашим Институтом. На страницах этого ежегодника вы найдете материалы о всех этих 
трёх юбилеях и о юбилейных мероприятиях, прошедших в ИОФХ, а также документы 
и воспоминания участников событий.

В девятом выпуске ежегодника приведено изложение итогов годовой работы нашего 
коллектива. Особо следует отметить создание удобных методов синтеза новых типов 
каркасных фосфинов – перспективных лигандов для ассиметрического катализа, новых 
типов люминесцирующих силикатных наночастиц и обнаружение новой перегруппировки 
спиропроизводных хиноксалинонов. Эти результаты вошли в перечень важнейших на-
учных достижений РАН в 2010 году.

Как всегда, продолжена серия публикаций под рубрикой “Personalia” – о людях, кото-
рым Институт обязан основными своими достижениями, своим прошлым и настоящим. 
В разделе “Научные сообщения” вы найдете несколько обзоров работ наших ведущих 
учёных – итоги их изысканий последних лет в весьма различных областях органической, 
элементоорганической и физической химии.

Мы надеемся, что очередной выпуск ежегодника ИОФХ будет интересен и полезен 
не только сотрудникам ИОФХ, но также руководителям и сотрудникам других академи-
ческих учреждений и ВУЗов, министерствам и другим государственным органам России 
и Татарстана, а также всем заинтересованным в инновациях работникам химической 
и нефтехимической отраслей промышленности, медицины и агропромышленного ком-
плекса. И, наконец, изданием очередного ежегодника мы преследовали также цель дать 
читателю ежегодно обновляемый подробный и разносторонний справочный материал 
по нашему Институту.

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова О. Г. Синяшин
академик РАН
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65 лет Победы

формирования нового научно-технического потенциала, 
усиления научно-образовательных структур и создания 
новых научных центров, соответствующих мировому 
уровню науки.

В самые трудные годы войны, когда фашистские 
войска приближались к Москве, подразделения Академии 
Наук СССР – главного штаба советской науки – были эва-
куированы в Татарстан и продолжили работу совместно с 
учёными Казани. Это сотрудничество позволило ведущим 
учёным страны на своем опыте познакомиться и оценить 
высокий потенциал научной школы Казани. Поэтому, 
когда назрело время создания новых научных центров, 
Казань была выбрана одним из первых городов, в которых 
было решено создать Филиалы Академии Наук СССР. 
Правительственное постановление за номером 745 было 
подписано 13 апреля 1945 г. До подписания протокола 
о безоговорочной капитуляции Германии оставалось 25 
дней. Председателем президиума Казанского филиала АН 
СССР был назначен академик Александр Ерминингельдо-
вич Арбузов – всемирно известный патриарх Казанской 
химической школы. Об этом трудном, но полном надежд 
и творческого энтузиазма времени имеются воспоминания 
активного участника тех событий – Б. А. Арбузова, из-
ложенные сухим языком отчетного доклада*.

Сегодня Казанский научный центр Российской ака-
демии наук (КазНЦ РАН) – наследник и продолжатель 
традиций Казанской научной школы, стал одним из 
крупнейших исследовательских центров России, признан-
ных мировым научным сообществом. И в год 65-летия 
со времени Великой победы и 65-летия существования 
Казанского научного центра представляется уместным и 
необходимым предоставить слово тем, кто, пройдя гор-

1945 год… Шла к концу Война. Великая Война, Победа 
в которой спасла жизнь миллионам. Кто знает, как бы 
сложилась судьба народов Европы, если бы не Россия, не 
её сыны и дочери, что умирали на фронтах под пулями 
фашистов, от голода в осажденных городах, от непосиль-
ного круглосуточного труда в тылу. Но не сдались, не 
сломались, выдержали, выстояли! Один на один встали 
на борьбу с войсками гитлеровской Германии – самой 
сильной в Европе военной машиной, которая без особого 
труда и потерь подмяла под себя все страны западной 
Европы. Пройдя через страшный опыт первых дней 
Войны, наши войска стали, наконец, оттеснять врагов с 
территории нашей Родины. И только тогда, когда стала 
ясной неотвратимость победы Советской Армии, Совет-
ского Народа над фашизмом, США и Великобритания 
поспешили открыть второй фронт и принять участие 
в окончательном освобождении Европы от фашизма. 
Активность союзников проявилась не в самое трудное 
для России время, но она явилась дополнительным 
свидетельством близости конца Войны. Ещё не успели 
отгреметь пушки, ещё все силы и ресурсы нашей страны 
были сосредоточены на обеспечении фронтовых успехов 
и достижении Победы, а в обескровленной и понесшей 
большие потери стране уже зрели планы формирования 
новой – Послевоенной – Жизни. Жизни, заполненной 
творческим трудом, трудом созидательным, базирую-
щимся на достижениях науки. Опыт войны отчетливо 
продемонстрировал ценность и практическую плодот-
ворность научно-технических разработок, их жизненную 
необходимость для достижения военных успехов. Но 
близилось послевоенное время, время восстановления 
разрушенного войной, время переориентации промыш-
ленности и всей организации страны с военных целей на 
мирные. Для этого нужно было не только восстановить 
то, что существовало и функционировало до войны, но 
и создавать новые производства и целые отрасли про-
мышленности, которых не было до войны. Осуществить 
эти грандиозные планы было возможно только путем 

* Доклад Б. А. Арбузова опубликован в сборнике “Проблемы органичес-
кой и физической химии” (Материалы научной сессии, посвященной 
25-летию института. Казань. -1971. Со стр. 3.).
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нило войны, принял участие в становлении Казанского 
бастиона российской науки и немало лет проработал в 
его лабораториях, и у кого за десятилетия мирного твор-
ческого труда не стерлись из памяти эпизоды событий 
прошлого. Это не страницы летописи или хронологии, не 
профессионально-литературные эссе, это непосредствен-
ные эмоциональные крупицы истории, штрих-пунктиром 
отражающие шаги времени от страшных, но героических 
лет войны и трудных лет становления, к сегодняшним 
дням Казанской научной школы. 

Вашему вниманию предлагаются 3 публикации со-
трудников КазНЦ – людей с активной жизненной по-
зицией: 
 – Письмо с фронта Юрия Петровича Китаева, впо-

следствии учёного секретаря Химического института 
КФАН (1958–1965), заместителя директора Института 
органической и физической химии (ИОФХ) КФАН 
(1965–1980), создателя и заведующего лабораторией 
азотистых органических соединений, написанное че-
рез 2 часа после объявления об окончании войны.

 – Воспоминания Махмута Шарафутдиновича Ягфа-
рова, в 16 лет ушедшего на фронт и получившего 

Китаев Юрий Петрович – известный российский учё-
ный, доктор химических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки ТАССР, заместитель директора по 
научной работе ИОФХ им. А. Е. Арбузова Казанского 
научного центра Российской академии наук с 1965 по 
1981 г. и заведующий лабораторией азотистых органи-
ческих соединений этого института с 1965 по 1991 г., 
заместитель председателя Президиума КФАН СССР в 
1973–1978 гг.

Но это все было уже много позже… Долгий путь про-
шел Ю. П. Китаев по дорогам войны – от Спас-Деменска 
до Кенигсберга. Он был призван в действующую армию 
в марте 1943 года рядовым, старшим телеграфистом и до 
сентября 1943 года воевал на Западном фронте. С января 
1944 года и до конца войны Китаев Ю.П. находился в 
составе 3-го Белорусского фронта, освобождал города 
Оршу, Минск, Вильнюс, штурмовал Кенигсберг и закон-
чил войну в Восточной Пруссии. За участие в Великой 
Отечественной войне Юрий Петрович награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями “За взятие 
Кенигсберга”, “За Победу над Германией”.

тяжелое ранение всего за несколько дней до взятия 
рейхстага, будущего доктора химических наук и 
ведущего научного сотрудника, руководителя про-
блемной группы по термохимии, проработавшего 
в ИОФХ им. А. Е. Арбузова с 1955 по 2004 год, о 
своем командире и битве за Берлин.

 – Воспоминания Роальда Рифгатовича Шагидуллина, 
учёного секретаря ИОФХ (1965–1973), создателя и 
заведующего лабораторией молекулярной спектроско-
пии, вместе с академиками А. Е. и Б. А. Арбузовыми 
участвовавшего в формировании и работе первого 
Учёного совета после образования ИОФХ путем 
слияния Химического института КФАН СССР и ИОХ 
АН СССР в 1965 году. Воспоминания о студенческой 
жизни Университета в первые послевоенные годы. О 
нравственных позициях. С любовью и болью, непо-
средственно, искренне и честно… Как свойственно 
Роальду Рифгатовичу.

А. О. Визель

Письмо с фронта

Чудом сохранилось письмо Юрия Петровича, на-
писанное им своим родным 9 мая 1945 года, через два 
часа после объявления о безоговорочной капитуляции 
Германии. Желтый листочек с неровными краями бе-
режно хранит его вдова – Октябрина Николаевна.

Юрий Петрович Китаев 
(01.02.1923–16.08.2006)
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Здравствуйте, мои дорогие, мама и Вера, и маленький 
племяш Вовик!!!

Поздравляю Вас с полным разгромом гитлеровской Гер-
мании – с нашей Победой! Наконец-то, сбылась мечта 
миллионов – мы победили. 2 часа назад передали по радио 
сообщение о подписании акта безоговорочной капиту-
ляции Германии. Хотя это и не было неожиданностью, 
но какая радость охватила всех – кругом фейерверки 
салютов, возникших стихийно, стреляют все, кто из чего 
может! Я выпустил 2 обоймы трассирующих пуль из 
пистолета и спешу поздравить вас! Как-то не верится, 
что кончилась война, почти четыре года трудностей и 
напряжения остались позади, что отгремели последние 
залпы, и что скоро поедем домой…

И так, 9 мая – великий праздник, эта дата войдет в 
историю как День победы прогресса над варварством, как 
день окончания Великой отечественной войны – войны со-
ветского народа против фашистского рабства. Настало 
время расплаты. Я шел по следам отступления разбой-
ничьих банд – я видел их грязные дела на нашей земле, и 
поэтому знаю, что они понесут суровое наказание – они 
не уйдут от него. Суд придет. Найдут “умерших” Гит-
лера и Геббельса. Смерть и мщение негодяям. Ещё много 

работы впереди – не мало 
гадюк ушло в подполье и за-
маскировалось заграницей. 
А самая большая работа, 
которая предстоит впере-
ди – это восстановление 
разрушенных городов, за-
водов и фабрик.

Каждый теперь мечта-
ет о будущем, строит пла-
ны устройства дальнейшей 
жизни. У меня есть план и никто и ничто не сможет 
его сорвать – это учиться. Не обязательно в Казани, не 
обязательно в университете (это покажет будущее), но 
учиться обязательно буду, может и с 1-го курса придется 
начать, т.к. 4 года довольно продолжительная пауза. 
Очевидно, придется работать и учиться, но ничто меня 
не остановит.

Живу по-прежнему хорошо…
Пишите. Жду. Вчера получил 2 письма от 31 марта 

и 29 апреля.
Привет всем знакомым. Пора спать. Первая мирная 

ночь (да она почти закончилась уже).

С приветом, ваш Ю. Китаев
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Наконец-то, штурмуем Берлин! 
(Памяти командира посвящается…)

и на танкиста по специальности командира орудия и по-
лучил звание старшего сержанта. 

Мехкорпус – это самостоятельное, очень крупное и 
мощное военное подразделение с количеством воинов по-
рядка 15 тысяч, с тремя танковыми бригадами, по 40–50 
танков в каждой, артиллерийскими полками, минометны-
ми, саперными батальонами, мотопехотой. Главное: все на 
моторах для быстрого действия. Подчиняется армиям. 

В январе 1943 года по приказу Сталина командиром 
нашего корпуса стал, знаменитый ещё до войны, генерал 
танковых войск Скворцов Борис Михайлович. Прежний 
командир – генерал-майор Богданов исчез. Говорили, 
что его перевели на менее важный участок фронта. Нам 
понять это было трудно, т.к. под его командованием в 
составе 2-й гвардейской армии генерала-лейтенанта Ма-
линовского было разгромлено очень большое количество 
фашистских войск в Котельниковцах, вблизи Сталинграда. 
Тем самым попытки германского командования вывести 
войска фельдмаршала Паулюса потерпели полный крах. 
Был освобожден важный железнодорожный узел на 
Дону – Цимлянское. Затем, после двух суток непрерыв-
ных ожесточенных сражений с войсками СС, разгромлен 
сильно укрепленный центральный узел железных дорог 
в городе Зимовники, что имело стратегическое значение. 
Через Зимовники фашистские войска были связаны 
напрямую со Сталинградом и северным Кавказом. 9 
января по приказу Сталина наш 6-й корпус получил 
наименование Зимовниковский и был переименован в 
5-й гвардейский. Естественно, после всех этих событий, 
мы ожидали поощрения Богданова. 

Ситуацию объяснил сам Скворцов, выступая отдельно 
в каждой бригаде. Поздравив нас с боевыми успехами, он 
привел цифры наших потерь в живой силе и в технике 
и потери гитлеровцев. Впечатление, мягко говоря, было 
грустное. Затем сказал: “Дальше будет наоборот. При 
больших, даже очень больших успехах, при очень больших 
потерях фашистов, наши потери будут незначительными. 
Это будет достигнуто коренным изменением профессии 
корпуса, превращением его в ударно-прорывной, отдель-
ный, самостоятельный – только под моим командованием. 
Сталина мое предложение заинтересовало. Для его реа-
лизации он отдал мне 5-й гвардейский Зимовниковский 

В 1970 году мы с семьей в качестве автотуристов побывали 
в Германии. Поехали на место сражения с армией Венка. 
В памяти вставали сплошь изрытые громадными ямами от 
бомб и снарядов поля, сломанные деревья, разрушенные 
дома. Подъехали. Ничего похожего. Картина как в сказке: 
ровные поля, пшеница растет, птички поют. Нет и могил 
в укромном месте между деревьями, куда мы ночами 
таскали убитых, хоронили сами, с надписями. Вот здесь 
перед боем, вечером 26 апреля, солдат дал мне письмо с 
просьбой отправить, если его убьют. Сказал, что желает 
жене мужа, который относился бы к их дочери как на-
стоящий отец. Она, говорит, красивая, сумеет подобрать. 
О, господи, где же вы теперь мои друзья-солдаты? Хоть 
кто-то из вас – живы? Лариса, моя дочь, спросила: папа, 
разве ты умеешь плакать? Говорю: просто глаза слезятся, 
вспомнил, какой был едкий воздух во время боев. Нашел 
“научное” объяснение. 

Мое первое знакомство с войной было невообразимо 
кошмарным. В самом начале войны я подал заявление в 
военкомат с просьбой отправить меня в лётную школу, 
и вот получил соответствующее направление. Нашу не-
большую команду разместили на платформе попутного 
воинского эшелона. Под утро налетели мессершмитты – 
бомба за бомбой. Казалось, при каждом разрыве рас-
калывается планета, ничего похожего на кино. Из нашей 
группы многих ранило, меня подбросила воздушная вол-
на, я очень сильно ударился головой. В больнице лежал 
долго – оказалось тяжелое сотрясение мозга. По пути в 
Казань я встретился с товарищем из команды. Он где-то 
добыл информацию о месте нахождения лётной школы, 
но это было далеко. Решили добираться. Удачно попали в 
пехотный полк, движущийся в том же направлении. Когда 
добрались до фронта, выяснилось, что на месте лётной 
школы уже гитлеровцы. Остались в полку и начали воевать. 
Мне было 16 лет. В начале весны 1942 года я попал в 6-й 
механизированный корпус. Там в течение месяца прошел 
обучение на артиллериста 76 мм противотанковой пушки 
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корпус. Сказал, что ждет результатов, вмешиваться в мои 
действия не будет”. 

Скворцов оказался исключительно талантливым, энер-
гичным, великого ума командиром. Быстро сделал все для 
реализации новой профессии корпуса. Добился резкого 
усиления техникой и воинскими подразделениями, что 
превратило корпус в мощную воинскую силу. Ввели 
в состав ещё одну бригаду (NQ26), дивизию морской 
пехоты, прошедшую спецподготовку на Дальнем Вос-
токе. В рукопашных схватках им не было равных. Этих 
бесстрашных воинов в бескозырках и черных бушлатах 
немцы стали называть черной смертью. Появилось много 
новых, очень нужных подразделений, например, в каждой 
бригаде группа по ремонту танков. Скворцов был волевой 
генерал. В корпусе резко возросла дисциплина, что осо-
бенно важно в условиях войны. 

Потребность в таком прорывном корпусе оказалась 
огромной. Как известно, прорыв обороны немцев являлся 
тяжелой задачей, требовавшей значительного превос-
ходства в технике и в войсках. А наши исключительно 
высокомобильные, маневренные удары на узком участке 
не только ошеломляли противника, но и оказывались 
значительно мощнее их обороны. Приведу абзац из вос-
поминаний генерала армии Д. Д. Лелюшенко: “Для выпол-
нения этой трудной задачи был привлечен 5-й гвардейский 
механизированный Зимовниковский корпус. Он уже на 
следующий день прорвал оборону немцев и, сметая на 
своем пути противника, вырвался на оперативный простор 
и устремился далеко на запад”.

В таком ударном темпе корпус двигался непрерывно 
до взятия Берлина и окончания войны. Остановки бывали 
только для укомплектования военной техникой и приема 
пополнения. Ведя непрерывные бои с немецкими за-
хватчиками, мы наносили огромные потери фашистским 
войскам и своими сокрушительными ударами уничтожали 
живую силу и технику противника, беспощадно громя 
гитлеровцев. Наносили тяжелые поражения отборным 
танковым дивизиям СС: Мертвая голова, Адольф Гитлер, 
Великая Германия, Райх, Охрана фюрера, Викинг и многим 
другим. При этом наши потери были значительно меньше 
немецких, как и обещал Скворцов. 

Вот такой это был чудо-корпус, в который превра-
тился гвардейский Зимовниковский под руководством 
Скворцова. Да, именно так, чудо! Если сказать, лучший 

из лучших – будет слабо! Правильнее – самый лучший 
в Красной армии в период ВОВ. Удивился и Сталин. Он 
постоянно следил за корпусом, ждал, что будет дальше. 
Гвардейский, Зимовниковский остался до конца войны 
единственным. После войны по приказу Сталина корпусу 
был поставлен памятник.

Теперь самое интересное. Корпус был казанским, так 
как 10-я бригада формировалась рядом с городом. 16-я 
бригада, где я воевал, в Горьковской области, тоже близко. 
11-я бригада также рядом с Татарстаном. Первоначально 
в нем было много татарстанцев – казанцев и жителей 
республики. Но война есть война, потери накапливаются, 
и к Берлину ветеранов осталось уже мало. Быть танки-
стом – очень тяжелая служба. По послевоенной статистике 
ветеранов-танкистов остался всего 1%.

Хочу подчеркнуть, что в такой сплоченной команде, 
каким был наш корпус, ярко проявляется вера в свои силы, 
железная воля к победе, самоотверженность в сражениях, 
подлинный героизм, процветают узы боевой дружбы, 
взаимовыручка. Корпус стал для меня родным военным 
домом. После медсанбатов, полевых госпиталей всегда 
возвращался только в свой корпус. 

Приведу ещё один пример. На левом фланге у маршала 
Конева возникла проблема ликвидации фашистов в Верх-
ней Силезии. Там у немцев находились источник нефти 
и очень крупная военная промышленность, поэтому обо-
ронялись они фанатично, не считаясь с потерями. После 
затянувшихся боев Конев обратился к нам. В результате в 
Верхней Силезии быстро не осталось ни одного фашиста. 
Так у талантливого маршала Конева сложилось исклю-
чительно высокое мнение о Зимовниковском корпусе. В 
Верхней Силезии я воевал уже в звании офицера, сдав 
соответствующие экзамены в офицерской школе.

В Берлинской операции обладатель железного харак-
тера Скворцов Борис Михайлович попал в госпиталь. 
Нам, четырём офицерам из четырёх бригад, удалось про-
никнуть к нему, но медики быстро нас выгнали. Борис 
Михайлович успел только сказать: “Не переживайте, мое 
детище – гвардейский Зимовниковский не изменится”. 
Потом посмотрел на меня и сказал: “Хочу в Казань, в 
город моей юности. Я же ЖИТЕЛЬ Казани”. Только тогда 
я узнал, что он из Казани. 

У командования левого фланга маршала Конева и 
генерала армии Лелюшенко предстояла задача окружения 
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Берлина с юга. Большое количество армий, которыми 
они командовали, давало полную уверенность в выпол-
нении этой задачи. Но была очень серьезная проблема: 
крайне быстро расположить войска с западной стороны 
Потсдама (западный район Берлина). Единственным 
воинским подразделением, которое могло это сделать, 
был созданный Б. М. Скворцовым отдельный ударно-
прорывной 5-й гвардейский Зимовниковский мехкорпус. 
Сталин это одобрил.

В середине апреля 1945 года корпус форсировал реку 
Нейсе, через день – реку Шпрее и сконцентрировался в 
указанном районе. Я находился в составе 12-й бригады 
командиром роты в первом мотострелковом батальоне 
майора Новикова. 17 апреля корпус получил особый 
приказ Главнокомандующего: совершить молниеносный 
ударно-штурмовой марш-бросок на 150 км, изолировать 
Берлин с юга, уничтожить на этом пути оборонительные 
узлы гитлеровцев (в принципе окружить Берлин с юга), 
20 апреля выйти западнее Потсдама, 21 апреля образовать 
оборонительные рубежи на расстоянии 30 км с севера 
на юг, т.е. создать прочный заслон против армии Венка, 
приближающейся с запада. 5-й гвардейский Зимовни-
ковский мехкорпус все выполнил в указанные сроки. 
Вот какой корпус создал гений танковой войны, житель 
Казани Скворцов Борис Михайлович! 

Удар-марш явился сплошными ожесточенными сраже-
ниями, так как все населенные пункты, большие и малые 
города представляли собой сильно укрепленные узлы 
обороны, со своими воинскими частями, артиллерией, 
танками. Очищение их от гитлеровцев требовало особенно 
самоотверженных действий от пехотных, мотострелковых, 
мотоциклетных частей, танковых десантов. Моя рота при 
боях с гитлеровцами в городах, нередко рукопашных, дерз-
ких разведках потеряла половину состава. Исключительно 
быстрое движение, молниеносные удары корпуса имели 
громадное значение. Несколько городов взяли почти без со-
противления противника, так как нас приняли за немецкие 
части. В Треенбрице – большом промышленном городе, 
корпус был уже в центре, только тогда там началась пани-
ка. Наш батальон часто действовал в разведке, старались 
подходить скрытно, чтобы обеспечить внезапность захвата 
бригадой. Если гарнизон объекта был не очень сильным, 
дерзким ударом его захватывали сами. 

Был случай: когда бригада остановилась близко к 
лесу, я в бинокль увидел движение фашистов, спускаю-
щихся и выходящих откуда-то. По-видимому, там был 
штаб. Решил добыть “языка”. Взял с собой двух солдат, 
веревки, подобрал подходящее место, оставил там бойцов 
с биноклем, сам пошел за “языком”. Привычное дело, 
совсем недавно был в команде достающих “языка” для 
бригады. Через некоторое время притащили в обмороч-
ном состоянии гитлеровца к помощнику командира 12-й 
бригады. Я был отмечен командованием. 

При штурме Луккенвальде командир мотоциклетной 
роты получил тяжелое ранение. Мотоциклетную роту, а 
также всех оставшихся воинов из бывшего батальона, 
передали под мое командование. 21 апреля 12-я бригада 

взяла Биепитц. Мехкорпус быстро занял боевую позицию 
от Берлина к югу на расстоянии 30 км. Расположились 
так: 12-я бригада на правом фланге, затем 10-я бригада, 
далее 11-я. 24 апреля основные силы 12-й немецкой армии 
Венка, пользуясь характером местности на окраине города 
Трейенбрицена, прорвали оборону 10-й бригады, даже 
наполовину окружили. 12-я и 11-я бригады немедленно 
пришли на помощь. Я со своими воинами сумел ударить 
по фашистам с тыла. Во второй половине дня немцы от-
ступили. Я в рукопашном бою, сильно оглушив немца, 
взял в плен, затем немедленно передал в штаб бригады 
полученную от него весьма важную информацию: войска 
Венка обучены ночным сражениям, их следующий штурм 
будет ночью. Встреча фашистам была подготовлена. Ре-
шили подпустить их как можно ближе. В ночную атаку 
гитлеровцы шли бесшумно. Танки и штурмовые орудия 
двигались за цепями пехоты с выключенными фарами. 
И вот по ним одновременно открыли огонь артилле-
рия, минометы, танки, бронетранспортеры, станковые и 
ручные пулеметы. Зарево от горящих немецких танков, 
штурмовых орудий, автомобилей осветило все вокруг. 
Надо полагать, Вальтер Венк долго будет помнить 5-й 
гвардейский Зимовниковский корпус! 

Однако у Венка осталось ещё очень большое количе-
ство войск. 27 апреля он их концентрировал для разгрома 
12-й гвардейской бригады (где воевал я). Гитлеровцы, 
не считаясь с потерями, как одержимые лезли на нашу 
оборону. Для отражения яростных атак врага в бой ввели 
всех: даже шоферы, связисты, писари, саперы, повара – 
все дрались с фашистами. Было очевидно, что разруше-
ние нашей обороны и взятие Биепитца было одной из 
главных задач. Однако мы отразили все их атаки. Очень 
помогла авиация. То и дело в воздухе появлялись сна-
чала бомбардировщики, затем штурмовики. Действуя на 
предельно малых высотах, наносили противнику большие 
потери. Все эти исключительно трудные ситуации, самые 
ожесточенные бои на заключительном этапе Берлинской 
операции 5-й гвардейский Зимовниковский механизиро-
ванный корпус выдержал и победил! 

Так произошло сражение гвардейского Зимовниковско-
го мехкорпуса под руководством генерала Красной армии, 
лучшего из лучших, Б. М. Скворцова и 12-й армии рейха 
под руководством немецкого генерала Вальтера Венка, 
тоже лучшего из лучших. Вот несколько примеров: в битве 
под Москвой дивизия Венка попала в окружение в районе 
Холма и смогла вырваться из кольца лишь благодаря его 
умелому руководству. В окружении под Сталинградом 
Венк тоже вырвался со своими подразделениями, обеспе-
чил поддержку армии “Дон” и, прорвавшись с Кавказа, 
избежал окружения. Ровно через год, когда l-я танковая 
армия попала в Каменец-Подольский котел на Днестре, 
Венк был снова на высоте, сумев вывезти живую силу 
и технику из окружения. А вот против Б. М. Скворцова 
оказался слабее. Из этого вытекает, что Скворцов Борис 
Михайлович, житель Казани, был лучшим генералом 
мирового уровня. 

М. Ш. Ягфаров
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С войны – в науку. Судьба поколения 
детей войны

Роальд Рифгатович Шагидуллин
 (род. 05.08.1928)

ученый секретарь ИОФХ в 1965–1973 гг.,
зав. лаб. молекулярной спектроскопии

Я люблю поколенье свое!
Сквозь огонь, пот и грязь прошагало оно,

Духом крепким сплочено, единой семьей
Видя светлые дали зари пред собой!

Величие и интеллект мировой казанской школы мате-
матиков, геометров, физиков, астрономов – Четаева, 
Лобачевского, Парфентьева, Симонова, проникают в 
сосредоточенно притихшие умы и сердца. 

Необычным ярким жизненным впечатлением стала 
встреча в стенах факультета Нового года – 1946-го. Для 
недавних абитуриентов, кем бы они ни были, профессора, 
научные сотрудники – это какое-то необыденное, возвы-
шенное сословие. А тут…! Сидим мы за скромненьким 
столом, в кругу друзей: В. И. Аввакумов (фронтовик, но 
уже второкурсник, в будущем декан физфака), Ю. Н. Бе-
лов, Е. П. Усачев, М. Я. Бирганов (ветераны фронта 
и тыла) и вдруг к нам попросту, по-свойски, без при-
глашений и реверансов подсаживаются В. В. Морозов, 
А. З. Петров, ещё пара авторитетнейших, и вливаются 
в нашу компанию на равных, очень естественно встре-
чают с нами Новый год. И так по всему небольшому 
залу. Видно, как преподаватели весьма демократично, 
раскованно общаются со студентами, иногда переходя 
от столика к столику. Неожиданная близость, возмож-
ность почувствовать их обыкновенными людьми навсегда 
вызвала уважение и чувство того, что ты тоже можешь 
стать подобным. Но панибратства ни в тот день, ни потом 
когда-либо не было. Культура научно-преподавательского 
состава была очень высока, и нам надо было до нее 
ещё подниматься и подниматься. Все это чувствовали и 
держались соответственно. 

И… все же! Как уже было сказано, в стенах уни-
верситета кипела бурная жизнь. Многим сегодня это, 
наверное, трудно представить, но вот проносится по ко-
ридору подтянутый, энергичный, черноволосый, недавно 
демобилизованный из армии парторг факультета Семен 
Александрович Альтшулер (“Семен” на студенческом 
жаргоне) со срочными поручениями кому-то. Ныне те, кто 

65 лет тому назад, в 45-м победном, под отзвуки ещё 
не смолкнувшего эха жестокой Войны и торжественного 
Салюта Славы открыло это поколение двери университе-
та и ринулось в аудитории. Страна без передышки пошла 
на новый штурм, штурм восстановления и залечивания 
ран, штурм строительства нового, справедливого мира, 
штурм высот атомной энергетики и космоса. Нужны 
кадры, нужна Наука, нужны знания. И снова в едином 
порыве, от винтовок и танков, станков и плугов, парт 
вечерних и обычных школ хлынул поток вчерашних 
воинов, рабочих, колхозников, учеников – детей войны, 
в аудитории. Вот такое, широких границ, поколение. 

Наполнились деловым гулом припустевшие было лек-
ционные залы, лаборатории, забила ключом общественно-
политическая жизнь, забурлили общежития, столовые, 
подсобные хозяйства. Приветливо встретил и принял 
всех в свою семью коллектив профессоров, ассистентов, 
студентов старших курсов, державших на плаву универ-
ситет в предыдущие тяжелые годы. 

Мы – на физмате, физико-математическом факультете 
КГУ, объединявшем тогда эти две дисциплины. 

Вот читает первому курсу лекции по общей физике 
доцент Евгений Константинович Завойский, в после-
дующие годы – всемирно известный первооткрыватель 
электронного парамагнитного резонанса, академик, один 
из ведущих учёных страны. Читает прекрасно, артистич-
но, демонстрируя опыты. Но…! На одной из демонстра-
ций случился казус. 760 мм рт. столба – атмосферное 
давление. Много это или мало? Завойский соединяет 
два диска с выемками для образования полости внутри. 
С помощью ассистента Б. Д. Пеца откачивает воздух 
из полости. “А ну, кто сильный, разнимите диски, по-
бедите атмосферное давление!”. Со скамьи студентов-
слушателей поднимается высокий Николай Ливанов, 
берется за ручки дисков и… хлопок, разнято! Евгений 
Константинович, ожидавший, естественно, что в норме 
это невозможно, со смущенной улыбкой бормочет что-то 
насчет загрязнений на соединяемых поверхностях. 

Не менее авторитетные профессора В. А. Яблоков 
(матанализ), В. В. Морозов (аналитическая геометрия), 
Ф. Д. Гахов (теория функций комплексного переменного), 
Д. Я. Мартынов (астрономия), Д. Г. Морозов (философия), 
Б. Я. Гагаев, А. П. Норден, Б. П. Лаптев, Н. Г. Чеботарев, 
Л. В. Попов, Б. Н. Козырев преподносят сложные научные 
положения общих и специальных курсов слушателям, в 
ушах которых стоит ещё грохот войны и производства, 
не ушли видения пережитых экстремальных ситуаций. 
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имел дело с ним, наверняка помнят его как степенного, 
несколько медлительного патрона физиков-теоретиков с 
седой до белизны эйнштейновской шевелюрой. Речь о 
парторге зашла в связи с тем явлением, что некоторые 
студенты, прошедшие дороги войны, оказывались нередко 
на более высоких постах – “над” своими учителями в 
различных бюро и комитетах. Вот и Альтшулера в даль-
нейшем на посту парторга сменил Н. Н. Непримеров, 
вернувшийся с войны и поступивший на физмат уже в 
1946 году. Председателем профбюро факультета в своё 
время был избран И. С. Поминов (тоже в дальнейшем 
декан, зав. кафедрой), ветеран фронта. Комсомольской 
организацией в 1945-м и несколько далее командовали 
фронтовики В. И. Аввакумов, Н. Н. Ливанов. В жизни 
научно-исследовательских кружков активно участвовали 
недавно скинувшие военные формы Р. Ш. Нигматуллин, 
Р. М. Насыров, Ю. Ю. Самитов. 

Не будет преувеличением сказать, что самый актив-
ной, влиятельной на студенческую среду и действенной 
была в силу своей молодости и патриотичности ком-
сомольская организация факультета. Борьба за успе-
ваемость, вплоть до совместных занятий, разборов на 
факультетских и групповых собраниях, контроль за по-
рядком в общежитиях, столовой, магазине, мастерских, 
искоренение аморальных явлений – все это составляло 
сферу деятельности комсомола. Помнится факт про-
явления инициативности снизу в этой жизни – вы-
пуск группой энтузиастов-активистов (Н. Сапожников) 
боевого листка “БОКС” (боевой орган комсомольской 
сатиры), остро, в стихотворной форме бичевавшего 
отрицательные явления, конечно же, имевшие место в 
студенческой среде, да и вообще в жизни. 

Хочется отметить, как активно поддерживал моло-
дежь, был своего рода старшим братом, умным и опыт-
ным наставником во всех, хочется ещё раз подчеркнуть, 
во всех делах и решениях проблем бывший дивизионный 
политотделец, майор, а к описываемому времени замде-
кана Михаил Тихонович Нужин. К нему шли за советом 
и помощью по любому вопросу. 

Значительную и даже решающую роль играла ком-
сомольская организация в мобилизации студентов на 
многочисленные разгрузки с барж на Бакалде, вос-
кресники по благоустройству улиц, строительство хим-
корпуса на ул. Лобачевского. Тогда ещё не было прак-
тики регулярных строительных отрядов. Но они уже 
зарождались на энтузиазме тогдашнего студенчества: 
“Страна возрождается, восстанавливается, строится, а 
мы…?!” Помнится, в одни из летних каникул, по ини-
циативе комсомольской организации физмата, поехали, 
договорились, организовали десант и работали летом в 
помощь колхозу за Сухой рекой под Казанью во гла-
ве с активистами Ю. Молоковичем, Я. Габитовым (в 
войну оба – рабочие завода), молодыми С. Ялымовой, 
С. Лучкиной и др. Тогда это ни в коей мере не носило 
характер обязаловки. Более того, был такой прецедент, 
когда комитет комсомола университета, долгое время 
возглавлявшийся прошедшим школу войны А. Конс-

тантиновым (в последующие годы преподаватель, сек-
ретарь парткома КАИ) и сменившим его фронтовиком 
М. Н. Дашкевичем (в будущем – зав. гороно), имея 
опыт организации студенческих отрядов, помощи в 
строительстве химкорпуса и соответственно овладе-
ния строительными профессиями, решил выступить со 
всесоюзной инициативой массового, организованного 
в централизованном порядке подобного студенческого 
движения в стране. Центральный комитет комсомола 
в Москве, со ссылкой на ЦК партии, ответил: “Ваше 
дело – хорошо учиться…!” Мы знаем, что в последую-
щем студенческие строительные отряды в помощь селу, 
народному хозяйству вообще стали массовыми. 

Они принесли немалую пользу экономике, да и самим 
студентам в познании жизни. Сегодня о студотрядах тоже 
приходится слышать (военные поиски, экологические 
рейды). Надо думать, что и в будущем они более или 
менее массово возродятся на новой хозрасчетной основе, 
как часть рыночного механизма. 

В университетском масштабе особенно запомни-
лись ректор К. П. Ситников, бывший донской казак, и 
студенты-фронтовики: А. Костромин – секретарь партко-
ма, председатель профкома, позднее доцент химфака, и 
секретарь комсомольского комитета, уже упоминавшийся 
А. Константинов, всегда подтянутый, ещё в офицерском 
кителе… Действовали энергично и авторитетно.

Среди вернувшихся с войны были и девушки-фрон-
товички. Среди таких запомнилась Наташа Березина, 
активистка, студентка истфилфака, Сталинский стипен-
диат. Пройдя сквозь ужасы войны, где, как известно все 
бывает, она сохранила необычно светлую душу, большую 
человеческую привлекательность. Как-то прочитав где-
то латинское изречение: “Ноmo homini – monstrum…” я 
произнес это шутливо в её присутствии, демонстрируя 
свою якобы эрудированность в гуманитарной области, 
близкой Наташе. Надо было видеть её искреннее рас-
стройство. “Ты что, Роальд!? Ноmо homini – libe!”, с 
ударением на последнем слове ответила она. Навсегда 
запомнил эту реакцию! 

Из рядов поколения военных лет, влившихся в сту-
денческую семью физмата КГУ в 45-м, вышли впослед-
ствии и стали известными учёными, руководителями: 
Р. Ш. Нигматуллин, заслуженный деятель науки РСФСР, 
ректор КАИ; Р. М. Насыров, проректор КГПИ по науке; 
участник войны А. К. Батькин, доцент МАИ; А. С. Фро-
лов, ведущий инженер завода в Йошкар-Оле; инвалиды 
войны М. А. Даутов, старший преподаватель КИСИ; 
Ю. Я. Шамонин, старший научный сотрудник физтеха 
КФАН, Ю. Н. Белов, с.н.с. ВУЗа в Самаре, М. Я. Бирга-
нов, с.н.с. КГУ, У. С. Ситдиков, получивший на фронте 
тяжелейшее ранение в голову, нашедший в себе силы 
возобновить прерванную учебу в университете и впо-
следствии работать преподавателем. Ныне здравствуют 
прошедший войну профессор, бывший зав. кафедрой 
математики КФЭИ В. Д. Чугунов; доцент и зав. кафе-
дрой РСХИ в Рязани Е. И. Кущев; Н. М. Маськин – до-
цент Чебоксарского госуниверситета; школьный учитель 
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В. Е. Еремеев; Н. Н. Ливанов – доцент КАИ; затерялись 
в Грозном следы физика М. Е. Кулика.

Ныне юбилейный год – 65-летие трудной герои-
ческой Победы над гитлеровским фашизмом! А для 
нас, опаленного войной поколения, ещё и 65-летие на-
чала и 60-летие конца незабываемых лет студенчества 
в родном Университете. Наша общность, единство, 
дружба сохраняется до сегодняшнего дня. Каждые 5 
лет мы собираемся с разных концов страны в родных 
стенах. Благо есть у нас бессменный “староста-мама”, 
Сталинский стипендиат своего времени, активный ком-
сомольский работник, доцент Л. М. Покровская. Каждое 
пятилетие…!

На Встречу с Юностью своей
Пришли мы вновь!
Пусть голова седа,
Но нет, не стынет кровь!
И вновь душа поет,
И мир вокруг цветет,
И сердце, струнами звеня,
Уж просится в полет!
Я с Вами за руки возьмусь,
Они нежней всех муз,
И нет на свете крепче уз!
Друзья, прекрасен наш Союз! 

Каждый год приносит нам праздник Победы. Но все 
уже круг адресатов персональных поздравлений. Уже 
многие остались за рубежами времени, ушли от нас и 
многие фронтовики. В юбилейный год в их честь про-
сятся строки: 

Уходят от нас Ветераны.
Уносят их разные раны.
Уносят! Но слишком уж рано
Уходят от нас Ветераны!

Уходят порой так нежданно!
Не властны мы в том первозданно!
Уходят! Но слишком уж рано,
Уходят от нас Ветераны!

Уходят, а нам оставляют
Дела и надежды свои,
Мотив недопетый, бокал недопитый
И юности пылкой мечты.

Да, много пришлось пережить им!
Да, много пришлось им нести!
И нам остается последним
Сказать им с поклоном: “Прости!”

Прости, если что не сумели.
Прости, коль что было не так.
Не знали мы, не доглядели,
Что близок последний твой шаг.

Прости и прими на могилу
Земли горсть священной, родной,
Чтоб пухом она тебе была,
Вовек берегла твой покой.

Отвоют студеные вьюги,
Весной мы вернемся сюда
С цветами друзья и подруги,
Детей принесем голоса.

Сольемся с ветрами в их песне,
Прошепчем ещё раз “Прости!”,
Вы в нас незабвенно, мы вместе, 
Храним, бережем, свято чтим.

И дальше шагая по трактам,
Путям, что построили Вы,
Мы “Вечную Славу…”
Солдатам возносим
Великой Войны!

Всего в статье не охватишь и не опишешь. Сказанное 
лишь часть, фрагменты, фон. Целей поучать, покрасовать-
ся “вот какие мы были!” тоже, конечно, не ставится. Да, 
мы прожили трудную, насыщенную, целеустремленную 
жизнь. Но не хотим, чтобы студенчество, молодежь вос-
принимали наши слова как укор, как скрытое обвинение 
в современном разгуле многого отрицательного. Им, 
может быть, часто даже труднее, тяжелее. Мы шагали 
по трассе! Современная молодежь – на перепутье дорог 
и тропинок. Куда, во имя чего, как? Надо решать! 

Планета наша одна! Хотим мы или нет, но и чело-
веческое общество на ней должно быть единым. Вся 
история становления его, движущая сила прогресса и 
успехов – это результат объединения. Человека с челове-
ком (Адам и Ева), семьи с семьей в род, племя, государ-
ство, союзы, религиозные и общественно-политические 
течения. “Один, даже очень важный, не поднимет простое 
пятивершковое бревно…”, сказал В. Маяковский. Это 
истина, сколь не тужься её затуманить. И современному 
поколению нужно находить оптимальные формы объеди-
нения, видеть цель. 

Сознание своей ответственности за сложившееся 
положение, осознание обязанности приводят к желанию 
донести до молодых атмосферу и дыхание прожитых лет, 
опыт успешных деяний, показать – на чем они стоят, 
дать возможность выбора, дать наказ, совет. 

Как много хочется сказать!
Уроки прошлого понять, 
В грядущее пути познать, 
Заветы юным передать! 

Так много хочется сказать! 
Но если все в одно связать, 
Так это вот – шагать, шагать!
Шагать, шагать! Шагать, шагать! 

Быть может, падать, но вставать, 
Страдать, жестоко уставать, 
И все ж, и все ж, шагать, шагать!
Шагать, шагать! Шагать, шагать! 

В огне войны, в разрухи час 
Кто лиха не испил из нас? 
С винтовкой, плугом иль станком 
Чья юность не сплелась жгутом? 
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Праздник Победы в ИОФХ Из бывших фронтовиков лично принять участие 
в торжествах смог только Махмут Шарафутдинович 
Ягфаров. Для Бориса Михайловича Зуева, Нурислама 
Шагитовича Шаихова и Фуата Шаиховича Шагитова 
была организована “выездная поздравительная сес-
сия”. Так, зам. директора Института В. С. Резник, на-
чальник отдела кадров В. В. Вафина и член профкома 
О. Е. Наумова поздравили ветеранов дома, передав от 
всех сотрудников и дирекции Института самую сер-
дечную благодарность за то, что они сделали во имя 
Великой Победы, вручили почетные грамоты, цветы и 
подарочные наборы.

Но снова поворот крутой, 
Заполошило род людской, 
Как мглой окутал Рок нас злой 
И нету Родины уж той…! 

Настали смута и раззор. 
Душа изранена, саднит 
Развала Родины позор 
Больное сердце холодит…

Но счастье есть! А счастье здесь! 
А счастье вот – коль ты в строю, 
Коль видишь молодость свою, 
Друзья коль руки подают…! 

И мудрость предков сберегать 
И всем в наследство передать, 
Так это вот – шагать, шагать! 
Шагать, шагать! Шагать, шагать! 
Шагать, шагать! Шагать, шагать! 

Р. Р. Шагидуллин

В предпраздничные дни 65-летия Победы, 29 апреля 2010 
года в новом читальном зале ИОФХ им. А. Е. Арбузо-
ва состоялось торжественное чествование участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, тех, 
кто “за ценой не постояли…” и вырвали Победу из лап 
страшного врага! Дорогих гостей встречали с цветами 
и улыбками, хорошей концертной программой, теплым 
застольем и словами благодарности.

29 апреля 2011 года.
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“Говорим и слушаем”.  
М. Ш. Ягфаров и А. В. Богданов.

“Спасибо вам, ветераны!” Приветствие директора 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова О. Г. Синяшина.

Фото для журнала “Казань”. М. Ш. Ягфаров, Р. Р. Шагидуллин, 
А. И. Коновалов.

“Я люблю поколенье свое! Сквозь огонь, пот 
и грязь прошагало оно…” А. И. Коновалов, 
М. Ш. Ягфаров, Л. В. Нестеров.

К сожалению, не смогли приехать в Институт и трое 
тружеников тыла: Диляра Хаджиевна Ярмухаметова, 
Абдулла Шакирович Валеев и Вера Васильевна Савкина. 
Каждого из них от имени дирекции Института поздравили 
дома и вручили подарки.

Сейчас, когда пишутся эти строки, с горечью и со-
жалением должны сказать, что за прошедший 2010 год 
мы потеряли Ф. Ш. Шаихова, А. Ш. Валеева, Х. К. Шу-
бинкину, В. В. Савкину. “Уходят от нас Ветераны. 
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Уносят их разные раны…”, хочется сказать строками 
Р. Р. Шагидуллина.

Но вернемся к торжествам в Институте. С праздни-
ком Победы ветеранов поздравили Председатель Пре-
зидиума Казанского научного центра и директор ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова академик О. Г. Синяшин, академик 
А. И. Коновалов, заместитель директора ИОФХ, про-
фессор В. С. Резник, глава профсоюзной организации 
Т. А. Баронова и председатель Совета молодых учёных 
А. В. Богданов. Всем приглашенным были вручены по-
четные грамоты, подарки и цветы. Молодые сотрудники 
Института по сценарию, подготовленному Советом 
молодых учёных, дали прекрасный концерт с песнями 
и стихами военных лет, в котором выступили Мироно-

ва Е.В., Добрынин А.Б., Абдрахманова Л.М., Воронина 
Ю.К., Князева И.Р., Харламов С.В. Силами администра-
ции и профкома было организовано чаепитие.

Тепло и сердечно прошла встреча поколений. Л. А. Му-
хамедова, Р. Р. Шагидуллин, М. Ш. Ягфаров вспоминали и 
военное лихолетье, и то, как были молоды и полны сил. 
А. И. Коновалов поделился своими детскими впечатления-
ми о военном времени, а О. Н. Гришина зачитала письмо с 
фронта Ю. П. Китаева, адресованное матери, и написанное 
через два часа после капитуляции Германии.

По окончании вечера молодые сотрудники Института 
на личных автомобилях сопроводили гостей до дома.

Спасибо вам, ветераны!

Во имя победы. Учёные и война

“Мы живем в такое время, когда химия занимает в 
развитии материальной, а тем самым и духовной куль-
туры человека, исключительное положение, и можно 
утверждать, что судьбы человечества надолго, если не 
навсегда, связаны с успехами химического знания”.

А. Е. Арбузов, 1930 г.

В годы фашистского нашествия вся наша страна стала, 
по сути дела, единым фронтом. Как и весь наш народ, 
учёные считали патриотическим долгом отдать свои 

силы и знания священному делу борьбы с фашистскими 
агрессорами. Многие учёные воевали, другие напряженно 
работали в тылу – в институтах, конструкторских бюро, 
лабораториях, на заводах. С их помощью, несмотря 
на тяжелейшую обстановку, в кратчайшие сроки были 
созданы новые виды вооружения, новые технологии его 
изготовления, найдены многие необходимые материалы 
и сырьевые ресурсы.

В годы войны Казань стала крупнейшим центром на-
учной обороны страны. Именно в нашем городе в первые 
годы Великой Отечественной войны проходила консоли-
дация сил ведущих учёных нашей страны. В это время 
академическая наука, как никогда, сблизилась с жизнью. 

В наскоро оборудованных ла-
бораториях, перевезенных из 
Москвы, Ленинграда, Минска и 
других прифронтовых городов 
за Волгу, дни и ночи рождалась, 
крепла Великая Победа.

Династия химиков Арбузо-
вых – выпускников Казанс кого 
университета – является гордо-
стью отечественной химической 
школы. Их деятельность в годы 
войны была очень многогран-
ной. Преодолевая все тяготы и 
лишения, все представители ди-
настии Арбузовых внесли свой 
вклад в общее дело Победы. 

Семья Арбузовых.
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“Великое переселение”

Правительственное решение об эвакуации Академии наук 
СССР было принято 16 июня 1941 года. Ею руководил 
вице-президент Академии наук О. Ю. Шмидт. 19 июля 
он прилетел в Казань для подготовки встречи и рас-
квартирования институтов и их сотрудников. Именно в 
Казань предполагалось перебазировать большую часть 
академических институтов и лабораторий. Казань была 
выбрана не случайно: город университетский, столичный, 
имевший солидную научную базу. К началу войны здесь 
было 13 ВУЗов и 25 научных учреждений, в которых 
научной работой занимались более 1200 сотрудников 
кафедр и лабораторий.

22 июля из Москвы в Казань отправился первый 
эшелон с учёными. По приказу И. В. Сталина универ-
ситет предназначался для размещения институтов Акаде-
мии Наук. Химический корпус должен был приютить 
Институт органической химии Академии наук. В своих 
воспоминаниях об этом времени академик Б. А. Арбузов 
написал: “Колыбель русской органической химии начала 
готовиться к прибытию москвичей. Бутлеровская школа, 
давшая Москве В. В. Марковникова, ждала его химиче-
ских внуков и правнуков”.

23 июля в Казань начали прибывать эшелоны с 
людьми и оборудованием. В первую очередь были эва-
куированы физико-математические, химические и техни-
ческие учреждения. 

Казанцам предстояло разместить эвакуированных, 
наладить их быт и создать условия для работы. Большую 
роль в их размещении сыграл Александр Ерминингель-
дович Арбузов, назначенный уполномоченным Прези-
диума Академии наук по устройству эвакуированных 

учреждений. В последствии академик А. Н. Несмеянов, 
возглавлявший Институт органической химии, вспо-
минал: “Он встретил наш эшелон, устроил на ночлег 
в здании университета, и мы сразу же почувствовали 
тепло и заботу. В считанные дни все были устроены с 
жильем, институты получили здания для размещения, 
закипела работа по их приспособлению. В центре всей 
этой кипучей деятельности стоял А. Е. Арбузов, всегда 
спокойный, благожелательный, распорядительный”.

Семья Арбузовых сочла нужным “самоуплотниться”. 
Одну из комнат в их доме в Школьном переулке заняла 
семья директора Коллоидно-электрохимического института 
Александра Наумовича Фрумкина, а другую предложили 
знаменитому минералогу, открывателю Хибинских апатитов 
Александру Евгеньевичу Ферсману. Дом стал напоминать 
общежитие. Позже Екатерина Матвеевна Ферсман вспоми-
нала: “Это были трудные времена, но собрание под одной 
крышей прекрасных, милых людей облегчало жизнь”.

Сейчас в доме Арбузовых, ставшим музеем, памят-
ником военному лихолетью служит печка, сложенная 
осенью 1941 года, “в связи с увеличившимся числом 
едоков” (А. Е. Арбузов). Часто гасло электричество, и 
тогда хозяева зажигали керосиновую лампу.

Только к 18 августа 1941 года были завершены все 
работы, связанные с эвакуацией. Всего в Казани обо-
сновалось 33 из 85 научных учреждений АН СССР, 
1884 научных сотрудника, в их числе 39 академиков 
и 44 члена-корреспондента Академии наук СССР. Ни-
когда ранее наш город не видел одновременно столько 
блистательных учёных, составлявших славу и гордость 
отечественной и мировой науки, как в годы войны. Было 
принято и обустроено около 5 тысяч человек (научных 
сотрудников и членов их семей).

Дом Арбузовых в Школьном переулке.

Печка и лампа  
в доме Арбузовых.
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Условия жизни и работы учёных в Казани

Центром академической жизни в годы Великой Отече-
ственной войны стал Казанский университет, который 
предоставил Академии свои аудитории, лаборатории, 
все подсобные и служебные помещения. Временно 
под общежития были оборудованы актовый и физкуль-
турный залы Казанского университета. “Свидетелем 
тех лет была С. В. Писарева (ныне директор Музея 
истории Казанского университета): “Я хорошо пом-
ню физкультурный зал в 43 году, так как жила там 
с мамой, сотрудницей Ленинградского ботанического 
института. Сейчас трудно представить зал университета 
в военные годы: сто пятьдесят кроватей, отгороженных 
друг от друга простынями; проходов между ними нет, 
раздеваться или одеваться можно только пригнувшись, 
или на корточках, в зале полумрак, несмолкающий гул 
голосов и шум примусов…”.

В годы войны в Казани было очень тяжело с про-
довольствием. Спустя много лет Б. А. Арбузов делился 
своими воспоминаниями: “… в 1941 году висели в 
университете плакаты о съедобных растениях и других 
дарах природы. На них было всё, до дождевых червей, 
с предупреждением, что у червей нельзя употреблять в 
пищу переднюю часть. В столовой угощали вареными 
ракушками-беззубками…”. Котлеты и шашлыки из мол-
люсков, которых ловили в Казанке, пользовались большой 
популярностью. 

Осенью 1941 года была введена продуктовая карточ-
ная система. В фондах Дома-музея академиков Арбузовых 
хранятся уникальные экспонаты – продуктовые карточки 
А. Е. Арбузова на мясо и рыбу на февраль 1942 года. 
На документе грозная надпись: “При утере карточка не 
возобновляется”. Почему профессор Арбузов не отоварил 
её? Ответ находим на оборотной стороне карточки. Там 
детской рукой написаны ноты. Это внучка А. Е. Арбузова 
Марина делала свои первые шаги в музыке. Своё не-
большое сочинение “Корабль в буре” девочка поспешила 
записать на подвернувшемся кусочке бумаги. Видимо, 
Александр Ерминингельдович, знаток и ценитель музыки, 
не смог расстаться с этими рукописями. 

По карточкам давали минимум продуктов. Для слу-
жащих университета норма была следующей: “400 г 
хлеба в день…, в месяц 300 г сахара или кондитерских 
изделий, 1200 г мяса и рыбы, 300 г жиров и 800 г круп 

и макарон”. На неработающих членов семей полагалось 
“по 400 г хлеба, 200 г сахара, 500 г мяса и рыбы, 200 г 
жиров, 600 г круп”. Днем люди работали, а по ночам 
стояли в очереди за своей пайкой. Продукты продавались 
и на базаре, но рыночные цены были очень высоки. 
Лишь через год продовольственный вопрос стал не та-
ким напряженным, потому что работники университета 
и Академии наук обзавелись огородами.

Помимо проблем с питанием возникали и другие 
бытовые трудности: каждый день сокращалась подача 
топлива, воды, электричества. Люди не жаловались: 
беда была общей. Позже в одном из интервью ака-
демик Б. А. Арбузов вспоминал: “Мы справлялись с 
тысячью дел, забывая о себе”. Распорядок дня учёных 
был следующим: “Вставали каждый день рано, едва 
занимался рассвет. В половине пятого утра за зданием 
астрономической обсерватории во дворе университе-
та нас обучали военному делу. Сначала зачитывали 
перед строем последнюю сводку Информбюро, потом 
начиналась военная подготовка. А потом мы приходили 
в аудитории: занимались с учебными группами, вели 
практические занятия, ставили опыты… И так с утра 
до ночи, без выходных работали мы каждый день”. 
Помимо прочего, учёные “все вместе, без различия 
чинов и званий ходили… разгружать баржи с солью, 
дровами, зерном”, хотя “никто не требовал этого от 
академиков и членов-корреспондентов, но даже мысли 
не возникало у них как-то уклониться”, – вспоминал 
Б. А. Арбузов.

Всё для фронта, всё для победы!

Наука академическая – это, прежде всего, наука фунда-
ментальных исследований. Познание природы и её за-
конов, раскрытие тайн мироздания не сразу выливаются 
в нечто конкретное, что может быть использовано тут 
же на практике. Война заставила думать над тем, как 
научную работу непосредственно увязать с задачами 
обороны. Как и все химики нашей Родины, Арбузовы 
направили всю свою научную деятельность на укрепле-
ние обороноспособности страны. Позже Б. А. Арбузов 
скажет: “Годы Великой Отечественной войны показали, 
какое значение имеет наука в техническом прогрессе и 
обороне страны”.

А. Е. Арбузову было поручено возглавить химичес-
кую секцию Научно-технического совета при Госплане 
СССР. Совет выносил решения по проведению научных 
работ и по изготовлению необходимой продукции.

А. Е. Арбузов работал сразу по целому ряду закрытых 
тем, связанных с оборонной промышленностью. Его лабо-
ратория в Казанском химико-технологическом институте 
занималась разработкой как оборонной продукции, так 
и гражданской: был налажен выпуск “огневых мешков”, 
осветительных ракет, ручных гранат, взрывателей к гра-
натам и минам, кремешков для солдатских зажигалок, 
термометров для госпиталей, реактивов специального Продуктовые карточки.
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назначения, чернил и светокопировальной бумаги, зуб-
ного цемента и керамических плит, аккумуляторов и 
сухих батареек. Кроме того, был налажено производство 
сахарина.

По заданию Государственного комитета обороны 
А. Е. Арбузов руководил группой учёных, которые за-
нимались получением боевого отравляющего вещества, 
известного как зарин. Известно, что ещё в годы Первой 
Мировой войны немцы применили химической оружие. 
Такие же планы у них были и в этот раз. Казанским 
химикам удалось ресинтезировать опасное оружие и это 
стало известно нашим врагам. Полагают, что именно 
благодаря этому факту в годы Второй Мировой войны 
химическое оружие не было использовано.

В начале войны остро необходимыми оказались усо-
вершенствованные системы приборов ночного видения. 
Для их изготовления понадобились редчайшие препараты. 
Среди таких был 3,6-диаминофталимид, получать кото-
рый с высокой чистотой умел А. Е. Арбузов. В марте 
1942 г. с просьбой о срочном изготовлении 15 г этого 
вещества к химику обратился академик С. И. Вавилов, 
который руководил в то время одновременно двумя 
институтами – Физическим и Государственным опти-
ческим институтом, эвакуированными в Йошкар-Олу. В 
короткий срок Арбузов изготовил и передал Вавилову 
требуемый препарат. Позже Вавилов написал Арбузову: 
“оказалось, что препарат, полученный от Вас, облада-
ет ценными свойствами в отношении флуоресценции 
и абсорбции и сейчас применяется нами для одной 
важной детали, для изготовления нового оборонного 
прибора, поступающего на фронт”. Вспоминая об этом, 
Арбузов говорил: “В то время я не имел представления 
для какой цели понадобился этот редкий химический 
препарат С. И. Вавилову, и только значительно позднее 
я узнал, что изготовленное мной количество препарата 
было достаточно для снабжения оптики танковых частей 
нашей армии, отправляемых на фронт, и имело важное 
значение для обнаружения на далеком расстоянии тан-

ковых частей врага. Эта мелкая крупица моего участия 
в разгроме фашизма доставила мне, конечно, большое 
удовлетворение”. В дальнейшем изготовление военных 
оптических приборов с применением диаминофталимида 
приняло более широкий размах. 

Совместно с Г. Х. Камаем и А. И. Разумовым (со-
трудниками органической кафедры Казанского химико-
технологического института) Арбузов наладил произ-
водство фенилпропилового спирта, который тоже был 
необходим для военной техники. Вместе с профессо-
ром А. Я. Дринбергом А. Е. Арбузов подал Научно-
техническому совету предложение об организации в 
Казани производства маскировочных красок, в виду 
того, что для этого имеются в наличие все необходи-
мые материалы. В марте 1942 г. это предложение было 
принято.

Старший сын А. Е. Арбузова – Борис Александрович 
в годы Великой Отечественной войны совмещал заведо-
вание лабораторией высокомолекулярных соединений 
Института органической химии с обязанностями декана 
химического факультета Казанского университета. На 
нем лежала вся организация учебной и воспитательной 
работы. Война соединила процесс обучения студентов с 
инженерно-технологической практикой. Для студентов и 
преподавателей производство в экстремальных условиях 
стало полигоном проверки научных идей и скорейшего 
их внедрения на оборонных заводах.

По воспоминаниям Б. А. Арбузова практика у сту-
дентов-химиков проводилась в помещении заброшенного 
здания за “анатомичкой”, приспособленном под лаборато-
рию химического факультета, несмотря на отсутствие газа 
и низкую температуру. Здесь же готовили сульфамидные 
препараты для госпиталей и компоненты для зажига-
тельных бутылок против танков. Также Б. А. Арбузов 
участвовал в работах по изготовлению глюкозы для 
внутривенного вливания, стрептоцида, эфира для нар-
коза. Неустанная и самоотверженная работа Арбузова 
и его коллег позволила решить проблему с названными 
медицинскими препаратами.

В конце октября 1941 года, в дни, когда фашисты с 
особым остервенением рвались к Москве, было приня-
то решение о сооружении Волжского оборонительного 
рубежа. Более 600 сотрудников и студентов выехали на 
трассу. Возглавил колонну ректор Казанского универси-
тета К. П. Ситников. Работа проходила в труднейших 
условиях зимы 1941/42 года и продолжалась до 20 фев-
раля. Из воспоминаний Б. А. Арбузова:

“Я был назначен начальником сотни студентов уни-
верситета. Место оборонного рубежа располагалось в 9 
км от Арасланово. Кроме работы, ежедневно приходилось 
проходить 18 км дороги. Вскоре наступили холода, ко-
торые в эту зиму были особенно сильными. Уходили на 
работу затемно и приходили с наступлением темноты… 
Мы поселились в заброшенной избе. Печь была там 
неисправной, и при топке дым постепенно опускался 
до уровня пола, а под утро температура в избе была 
около нуля и ниже. В середине декабря К. П. Ситников Удостоверение академика.
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послал меня в Казань за письмами и теплыми вещами 
для студентов. Идти следовало до Свияжска, 50 км. Я 
помню, что вышел из Арасланова после обеда и пришел 
в Свияжск утром. Мороз был порядка 30 градусов, но 
было очень тихо. Через два дня, когда были собраны 
вещи и письма, мы с ассистентом П. В. Руфинским от-
правились обратно. Было очень холодно и ветрено. В 
санях можно было сидеть 15–20 минут, а затем, чтобы 
согреться, бежать за подводой”.

Но главным заданием Б. А. Арбузова было создание 
морозоустойчивого синтетического каучука, от этого во 
многом зависела бесперебойная работа транспорта и тех-
ники зимой. Работы в области синтетических каучуков, 
начатые Арбузовым в годы войны, были продолжены и 
в мирное время.

О других представителях династии Арбузовых-хи-
миков – Ю. А. и И. А. Арбузовых написано очень мало. 
Их пребывание в Казани в годы Великой Отечественной 
войны ограничивается упоминанием, что они жили в 
родительском доме в Школьном переулке. Неопублико-
ванные документы военной поры Юрия и Ирины хра-
нятся в фондах Дома-музея академиков Арбузовых.

Дочь А. Е. Арбузова – Ирина Александровна Ар-
бузова незадолго до начала войны защитила кандидат-
скую диссертацию и работала в Ленинградском научно-
исследовательском институте пластических масс. В то 
время промышленность пластмасс в СССР только начала 
развиваться. Её организация требовала огромной научно-
исследовательской работы, создания ряда технологи-
ческих процессов. Для их осуществления не хватало 
подготовленных специалистов. Первая в СССР кафедра 
технологии пластмасс была организована Сергеем Ни-
колаевичем Ушаковым в 1929 году. И. А. Арбузовой 
выпало на долю развивать начатые им идеи. Она зани-

малась синтезом камфоры из отечественных 
скипидаров, изучением природных терпенов, 
синтезом виниловых соединений.

С начала Великой Отечественной войны 
И. А. Арбузова работала по заданиям Ленинградского 
фронта и штаба Местной противовоздушной обороны Ле-
нинграда, являясь начальником пожарной команды. Позже 
её наградят медалью “За героическую оборону Ленингра-
да”. В феврале 1942 года, пережив блокаду Ленинграда, 
Ирина Александровна вместе с мужем Е. Н. Ростовским 
эвакуировалась в Казань к своим родителям. Здесь до 
1944 года она работала в должности старшего научного 
сотрудника в эвакуированном Институте органической 
химии, продолжая работы, начатые в Ленинграде, по 
синтезу и изучению виниловых соединений.

Младший сын А. Е. Арбузова – Юрий Александро-
вич с женой Н. В. Елагиной и малолетним сыном Вла-
диславом тоже были эвакуированы в Казань. В Москве 
Юрий занимался исследованиями в области тонкого 
органического синтеза в Московском университете им. 
М. В. Ломоносова в лаборатории органической химии. 
Под руководством академика Николая Дмитриевича Зе-
линского к концу 1940 года Юрий Александрович под-
готовил свою кандидатскую диссертацию “Термические и 
контактные превращения углеродов”. В 1941–1944 годах 
семья Ю. А. Арбузова проживала в Школьном пере-
улке в доме отца. В Казани Арбузов-младший работал 
в эвакуированном в Институте органической химии в 
спецлаборатории и выполнял важные оборонные заказы, 
проводил совместную работу с лабораторией сверхвысо-
ких давлений. К сожалению, более подробных сведений 
о деятельности Ю. А. Арбузова в годы Великой Отече-
ственной войны отыскать не удалось.

Учёные отдавали стране, кующей в тылу меч победы, 
не только свои знания, опыт, мастерство, но и личные 
сбережения. В Доме-музее академиков Арбузовых хранят-
ся квитанции А. Е. и Б. А. Арбузовых на добровольное 
пожертвование денежных средств для Красной Армии, 

Борис Александрович, Ирина  
Александровна и Юрий Александрович  
Арбузовы.
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датированные сентябрем и октябрем 1941 года. В начале 
1942 года в Казани возникло движение за создание Фонда 
обороны. Многие учёные вносили в него свои денежные 
сбережения и госпремии. А. Е. Арбузов передал Государ-
ственную премию, полученную в 1943 году в этот Фонд. 
К 20 января 1943 года коллектив сотрудников Академии 
наук собрал около 2,5 миллионов рублей на сооружение 
танковой колонны “За передовую науку”. 

“Не хлебом единым…”

Несмотря на трудные условия военного времени, учёные 
жили полнокровной творческой жизнью. Проводились 
научные доклады, защита кандидатских и докторских 
диссертаций, заседания, посвященные знаменательным 
датам. Совместно с Казанским университетом были 

проведены юбилейные сессии, посвященные 100-летию 
синтеза анилина Н. Н. Зининым, 300-летию И. Ньютона, 
150-летию Н. И. Лобачевского, 10-летию со дня смерти 
С. В. Лебедева, организаторами и участниками которых 
были Арбузовы.

А. Е. Арбузов нашел время, чтобы подготовить “Крат-
кий очерк развития органической химии в России”, став-
ший настолько популярным, что его перевели на несколько 
иностранных языков. Александра Ерминингельдовича 
заслужено стали называть “хранителем традиций русской 
химии” (академик А. Н. Несмеянов), с 1944 года до по-
следних своих дней он являлся председателем Комиссии 
по истории химии при Отделении химических наук АН 
СССР.

А. Е. Арбузов был страстным поклонником музыки и 
сам прекрасно играл на скрипке. В годы войны Великой 
Отечественной войны, когда, казалось бы, стало не до 
этого, он организовал в Казани симфонический оркестр, 
участниками которого стали учёные с музыкальным обра-
зованием из Казани, Москвы и Ленинграда. А. Е. Арбузов 
был убежден, что “общественная деятельность учёных 
должна служить высоким гуманным идеалам”. По вос-
поминаниям С. П. Поликарпова, научного сотрудника 
Казанского химико-технологического института, которого 
пригласили в качестве концертмейстера: “репетиции про-
ходили по вечерам в университете, в приемной ректора. 
Дирижировал оркестром помощник вице-президента 
Академии наук СССР, профессор Н. Н. Устюжанов”. 
Оркестр давал по два-три концерта в день для раненых 
бойцов в госпиталях и для тружеников тыла. Концерты 
являлись “духовной пищей”, помогая преодолевать тяготы 
военного времени. 

А. Е. Арбузов часто выступал с публичными лек-
циями по истории отечественной культуры. В частно-
сти, большой популярностью пользовались его лекции, 
посвященные композиторам “Могучей кучки”. Лекции 
сопровождались музыкальными концертами с участием 
самого А. Е. Арбузова. Подтверждением этому являются 
экспонаты Дома-музея академиков Арбузовых: пригла-
сительный билет на лекцию А. Е. Арбузова “Могучая 

Квитанция  
о пожертвованиях.
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кучка” в актовом зале Казанского университета, рукопись 
выступления самого лектора и отзыв одного из слушате-
лей, опубликованный в последствии в казанской газете: 
“играл он самозабвенно, чувствовалось, что он жил 
музыкой, волновался, очень тонко понимал и передавал 
её красоту и силу, и это волнение охватывало аудито-
рию”. Культурно-патриотическое просвещение казанцев 
Арбузов считал своей личной обязанностью.

За успехами учёных следили не только в тылу, но 
и на передовой. Доказательством внимания к новостям 
тыла служат многочисленные поздравления, полученные 
Арбузовыми по случаю присуждения высоких правитель-
ственных наград. В письмах с фронта, находящихся в 
фондах Дома-музея академиков Арбузовых, пришли по-
здравления не только от учеников и бывших сотрудников 
Арбузовых, призванных в Армию, но и от незнакомых 
людей.

Проанализировав письма с фронта, можно сделать 
вывод, что важнейшей целью любого письма является 

эмоциональная связь с земляками, которая приобре-
тает для солдата особое значение и оказывает большую 
психологическую поддержку. Не смотря на огромную 
занятость, Арбузовы не одно письмо не оставляли без 
ответа. Теперь письма с фронта являются бесценными 
реликвиями Дома-музея академиков Арбузовых.

***

Учёные принесли своим трудом неувядаемую славу 
нашей стране, отечественной науке. Их вклад во имя 
свободы Родины – не менее значим, чем военные подвиги 
людей на передовой. Современное поколение должно 
знать, помнить и передавать своим потомкам память о 
военных днях. Это нужно делать, чтобы не забывалась 
горечь потерь и цена Победы, а славные подвиги явля-
лись жизненными ориентирами.

По материалам: Арбузов Б.А. Мои воспоминания о Казанском уни-
верситете // Б. А. Арбузов – учёный-педагог. Воспоминания учеников, 
коллег, сотрудников, 2003. С.4–20; Интервью с Б. А. Арбузовым // 
Советская Татария. 1985. 19 апреля; Арбузов Б.А. Незабываемое // 
Наука. 1991. 20 июня; Гречкин Н.П., Кузнецов В.И. А. Е. Арбузов. 
М., 1977; Ионенко И.М., Попов В.А. Казанский университет в годы 
Великой Отечественной войны. Казань, 1985; Казанский университет. 
1804–1979. Очерки истории. Казань, 1979; Маркелова Л.П. Оружи-
ем творчества. М., 1985; Несмеянов А.Н. // А. Е. Арбузов: Очерки. 
Воспоминания. Материалы. М., 1989. С.140–141; Николаева А.Д. // 
Суровые будни войны. Казанский химико-технологический институт 
им. С. М. Кирова. 1941–1945 гг. Очерки. Воспоминания. Документы. 
Казань, 2005; Поликарпов С.И. Ещё и музыкант // Советская Татария. 
1972. 19 октября; Поликарпов С.И. Давали силы, дарили вдохновенье // 
Вечерняя Казань. 1985. 13 мая; Писарева С.В. Линия научной обо-
роны // Сб.: Линия научной обороны. Казань, 2005. 

Н. С. Кореева, 
Н. М. Гайдукова 

Телеграмма – поздравление с Победой.
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65 лет ИОФХ. 
Выездное заседание ОХНМ РАН

лиала вошел Химический институт, его директором и 
одновременно Председателем Президиума КФАН был 
назначен академик А. Е. Арбузов. С этого момента и 
отсчитывается история ИОФХ.

Все эти годы Институт достойно нес знамя россий-
ской науки, развивая наряду с традиционными направ-
лениями исследований новые, соответствующие новым 
задачам мирового уровня. Сегодня Учреждение Россий-
ской академии наук Институт органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра 
РАН – признанный международный научный центр. 
Тематика Института ориентирована как на проведение 
фундаментальных исследований в области химии, так 
и на практическое использование результатов этих ис-
следований для решения проблем региона и страны.

Почетно и очень важно, что именно к юбилею Ин-
ститута (впервые в истории ИОФХ!) было приурочено 
выездное заседание Бюро Отделения химии и наук о ма-
териалах Российской академии наук (Бюро ОХНМ РАН), 
посвященное взаимодействию академической науки и 
реального сектора экономики в сфере химии, нефтехимии 
и композиционных материалов, проходившее с участием 

“Арбузовцы – лидеры мировой химической науки. Зна-
менитому ИОФХ – 65” таким был заголовок статьи, по-
священной 65-летию ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН, опубликованной в одной из самых читаемых газет 
республики – газете “Время и Деньги”. По всем каналам 
телерадиовещания Татарстана широко прошла информа-
ция о юбилее одного из крупнейших исследовательских 
центров Российской академии наук в Поволжье. Интер-
вью, взятые как у именитых профессоров, так и молодых 
сотрудников Института, были показаны как на русских, 
так и татарских каналах телевидения. Торжественные 
мероприятия состоялись 28–29 октября 2010 года. 

Во время Великой Отечественной войны именно 
Казань была выбрана местом эвакуации Президиума 
Академии наук СССР и её научно-исследовательских 
учреждений. В тяжелое военное время Казань стала 
академической столицей, и нет ничего удивительного в 
том, что постановлением Совета Народных Комиссаров 
за № 745 от 13 апреля 1945 г. был учрежден Казанский 
филиал Академии наук. Авторитет академика А. Е. Ар-
бузова был огромен, что сыграло решающую роль в 
реализации этого проекта. В структуру Казанского фи-

ИОФХ им. А. Е. Арбузова. 28 октября 2010 г. Участники совместного выездного заседания Бюро Отделения химии и наук  
о материалах Российской академии наук и руководителей предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан. 
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руководителей промышленных предприятий нефтегазо-
химического комплекса Республики Татарстан. 

В этом выездном заседании приняли участие 14 
действительных членов и 10 членов-корреспондентов 
Российской академии наук. 

Заседание Бюро ОХНМ РАН началось в 10 часов 
утра 28 октября в конференц-зале ИОФХ. Открыл за-
седание заместитель академика-секретаря ОХНМ РАН 
академик РАН Б. Ф. Мясоедов. Вслед за выступлением 
Б. Ф. Мясоедова участников заседания приветствовал ге-
неральный директор ОАО “Татнефтехиминвест-холдинг” 
Р. С. Яруллин. Первое научное сообщение от лица со-
авторов – академика РАН А. Ю. Цивадзе и академика 
РАН Б. Ф. Мясоедова, на тему “Электронно-лучевая 
конверсия попутных газов” сделал д.х.н. А. В. Поно-
марев (Институт физической химии и электрохимии 
им. А. Н. Фрумкина РАН). Следующим было научное 
сообщение академика РАН И. В. Горынина “Нанотех-
нологии в нефтегазовой добыче и в нефтепереработке” 
(Центральный научно-исследовательский институт кон-
струкционных материалов “Прометей”). Доклад “Умные” 
полимеры для нефтедобычи” авторов – академика РАН 
А. Р. Хохлова и д.х.н. О. Е. Филлипова, прочитал д.х.н. 
О. Е. Филлипов (Московский государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова, Институт элементооргани-
ческих соединений им. А. Н. Несмеянова РАН).

Нефтяная тема, такая актуальная как для Республики 
Татарстан, так и для России в целом, прозвучала и в 
других докладах: “Освоение трудноизвлекаемых запасов 
нефти и природных битумов. Проблемы и пути решения” 
(д.х.н., профессор, член-корр. АН РТ Г. В. Романов, за-
ведующий лабораторией химии и геохимии нефти ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН); “Проблемы экологии 
в химии и нефтехимии” (д.х.н., проф., член-корр. РАН 
Н. П. Тарасова, Институт проблем химии и устойчивого 
развития Российского химико-технологического универ-
ситета им. Д. И. Менделеева).

Доклад на тему “Направленное конструирование ле-
карств” сделал д.х.н., проф., член-корр. РАН С. О. Бачурин 

(Институт физиологически активных веществ РАН). За-
ключительным научным сообщением стал доклад член-
корр. РАН С. Д. Варфоломеева (Институт биохимической 
физики им. Н. М. Эмануэля РАН) “Биотоплива – новые 
конкурентные вызовы”. Завершилась научная составляю-
щая выездного заседания Бюро ОХНМ РАН дискуссией.

На торжественном собрании, состоявшемся во вто-
рой половине дня в Национальном культурном центре 
“Казань”, было много всего: музыки, цветов, дружеских 
поздравлений и подарков, сердечного тепла, и была гор-
дость за родной Институт.

Презентацию достижений ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
провел его директор, академик РАН О. Г. Синяшин. Он 
представил научные школы, которые возникли за эти 
годы в стенах Института: химии фосфорорганических 

Не расходимся. Дискуссия продолжается…

Доклад директора ИОФХ им. А. Е. Арбузова академика РАН  
О. Г. Синяшина.
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соединений, супрамолекулярной химии, геохимии нефти, 
диагностики наночастиц и функциональных материалов, 
биологически активных препаратов. Рассказал о соз-
дателях этих научных направлений, учёных, которые 
составляют славу ИОФХ, – отце и сыне Арбузовых, 
А. Н. Пудовике, А. И. Коновалове, Г. П. Курбском и 
других, о тех, кто сейчас работает над самыми актуаль-
ными проблемами, – В. Ф. Миронове, И. А. Нуретдинове, 
А. О. Визеле, Г. В. Романове и их коллегах. Имен про-
звучало много. И за каждым из них – исследования и 
научные открытия. Экскурс в историю Института был 
кратким, но запоминающимся.

Затем начались поздравления. Почетную грамоту 
РАН коллективу Института вручил вице-президент РАН 
академик РАН С. М. Алдошин. От имени Президента и 
Правительства Татарстана юбиляров поздравил министр 
образования А. Х. Гильмутдинов. О вручении других, 
персональных наград сотрудникам ИОФХ, написано в 
разделе “Итоги года” настоящего Ежегодника.

Коллективное приветствие приготовили ректоры ка-
занских ВУЗов: КФУ – И. Р. Гафуров, КГТУ – Г. С. Дья-
конов, КГМУ – А. С. Созинов и директор Химического 
института им. А. М. Бутлерова В. И. Галкин. От души 

поздравили “арбузовцев” и коллеги из российских хи-
мических НИИ.

А 29 октября в здании Кабинета Министров Та-
тарстана состоялось совместное заседание Совета ди-
ректоров ОАО “Татнефтехиминвест-холдинг” и Бюро 
Отделения химии и наук о материалах РАН с участием 
Президента РТ Р. Н. Минниханова и вице-президента 
РАН С. М. Алдошина. Были рассмотрены текущие и 
перспективные направления сотрудничества предприятий 
Татарстана и научных учреждений Российской академии 
наук. 

Р. Н. Минниханов, открывая заседание, отметил, что 
Татарстан был и остается крупным нефтехимическим 
регионом, и в дальнейшем эта отрасль будет основой 
экономики республики. Поскольку объём добычи нефти 
расти не будет, речь идет о необходимости более эф-
фективного использования имеющихся запасов. Одним 
из направлений здесь является дальнейшее развитие 
нефтехимии, в том числе дальнейшая реализация про-
екта “ТАНЕКО”, получение новых материалов. Глава 
Татарстана считает, что республика может быть полиго-
ном для разработки, производства и продвижения новых 
материалов. Обращаясь к представителям РАН, Рустам 

Участники выездного заседания Бюро ОХНА РАН на 65-летии ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
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Министр образования РТ А. Х. Гильмутдинов передает Благодар ность 
Премьер-министра Республики Татарстан д.х.н., проф. И. А. Нурет-
динову.

Совместное заседание Бюро ОХНМ РАН и Совета директоров ОАО 
“Тат нефтехиминвест-холдинг”. Вице-президент РАН академик С. М. Ал-
дошин и генеральный директор ОАО “Татнефтехиминвест-холдинг” 
д.х.н. Р. С. Яруллин.

Нургалиевич сказал: “Я рад, что у нас сложился такой 
тандем, и что есть возможность использовать потенциал 
российской науки на площадке Татарстана”. 

Вице-президент РАН С. М. Алдошин напомнил, что 
в апреле 2004 года Кабинет Министров Татарстана и 
РАН заключили соглашение о научно-техническом со-
трудничестве в области химии, нефтехимии и экологии 
и утвердили соответствующую программу до 2015 
года. Целями программы, в частности, являются реа-
лизация в Татарстане разработанных РАН технологий 
и технологических разработок, выполнение организа-
циями РАН на договорной основе фундаментальных 
исследований. Подписанное соглашение имело огром-
ное значение не только для инновационного развития 
промышленности Татарстана, но и для самой науки, 
учёным представилась возможность работать не только 
в сфере фундаментальных исследований, но и активно 
участвовать в реализации экономических программ. 
Благодаря “Татнефтехиминвест-холдингу” налажен по-
стоянный обмен информацией. 

С. М. Алдошин выразил благодарность Татарстану за 
то, что здесь ведется реальная работа по внедрению науч-
ных разработок. Он предложил совместно инициировать 
в федеральных органах создание площадок по развитию 
нефтехимии и созданию композиционных материалов. 

О результатах сотрудничества, направлениях раз-
вития и проблемах нефтегазохимического комплек-
са Татарстана рассказал генеральный директор ОАО 
“Татнефтехиминвест-холдинг” Р. С. Яруллин. Он выделил 
перспективные направления совместной работы. Среди 
важнейших задач обозначены создание инновационного 
центра в области нефтепереработки на базе комплекса 
“ТАНЕКО” и ОАО “Нижнекамскнефтехим”, примене-
ние достижений нанотехнологий, совершенствование 
образовательных программ. Он пригласил учёных Рос-

сийской академии наук к сотрудничеству в рамках соз-
даваемых в республике инновационных центров (Центр 
инновационных энергосберегающих технологий, ОАО 
“Татнефтехиминвест-холдинг”, Центр наноразмерных 
технологий на базе технопарка “Идея”). 

Сообщение о новых отечественных разработках в 
области нефтехимии, переработки нефти и газохимии 
сделал директор Института нефтехимического синтеза 
им. А. В. Топчиева РАН С. Н. Хаджиев. Он рассказал 
о новых катализаторах для процессов глубокой перера-
ботки нефти (гидроконверсии), переработки попутного 
газа в прямогонный или высокооктановый бензин или 
олефины. 

Директор Института катализа им. Г. К. Борескова 
Сибирского отделения РАН академик В. Н. Пармон пред-
ставил научные разработки по наноструктурированным 
катализаторам. О положении российских технологий в со-
временной нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности шла речь в выступлении генерального 
директора ОАО “ВНИПИнефть” В. М. Капустина. Он дал 
обзор конкурентоспособных отечественных технологий и 
катализаторов и призвал к ускорению развития и внедре-
ния в промышленность отечественных разработок. 

Все представленные материалы было предложено 
принять за основу при формировании тематических 
планов научных исследований и разработок на период 
2011–2014 годов.

Хочется верить, что все участники событий остались 
довольны результатами проведенных двух дней – тор-
жественных по форме и насыщенных по своей рабочей 
программе.

А нашему родному Институту пожелаем дальнейших 
успехов на благо Отечественной науки!!!

Т. Д. Кешнер
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Структура приводится по состоянию на 31 декабря 2010 года.
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e-mail: oleg@iopc.ru

Заместитель директора по научной работе
Резник Владимир Савич, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85
внутренний тел. 8-19
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: arbuzov@iopc.ru

Заместитель директора по научной работе
Карасик Андрей Анатольевич, д.х.н.
тел. +7 (843)272-73-92
внутренний тел. 8-54
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: karasik@iopc.ru

Заместитель директора по общим вопросам
Михайлов Юрий Борисович, к.х.н.
тел. +7 (843) 272-81-75
внутренний тел. 8-31
факс +7 (843) 273-18-72; 73-22-53
e-mail: mub@iopc.ru

Учёный секретарь
Романова Ирина Петровна, д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-74-83
внутренний тел. 8-91
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: romanova@iopc.ru

Помощник директора по международным связям
Кешнер Татьяна Дмитриевна, к.х.н.
тел. +7 (843) 272-74-24
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: keshner@iopc.ru

Учёный совет

Избран на конференции научных сотрудников Института 18 января 2007 года, утверж-
ден решением Бюро ОХНМ РАН 29 января 2007 г. (постановление БО № 7).

Председатель совета
Синяшин Олег Герольдович,  
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65
внутренний тел. 8-21
e-mail: oleg@iopc.ru

Учёный секретарь совета
Романова Ирина Петровна, д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-74-83
внутренний тел. 8-91
e-mail: romanova@iopc.ru
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Альфонсов Владимир Алексеевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-74-44
внутренний тел. 8-17
e-mail: alfonsov@iopc.ru

Антипин Игорь Сергеевич,
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-94, 
 231-54-63
внутренний тел. 9-38
e-mail: igor.antipin@ksu.ru

Батыева Эльвира Салиховна,
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 279-53-35
внутренний тел. 8-63
e-mail: batueva@iopc.ru

Бредихин Александр Александрович,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-45-73
внутренний тел. 8-80
e-mail: bba@iopc.ru

Будникова Юлия Германовна,
д.х.н.
тел. +7 (843) 279-53-35
внутренний тел. 8-16
e-mail: yulia@iopc.ru

Бурилов Александр Романович,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-24
внутренний тел. 8-96
e-mail: burilov@iopc.ru

Губайдуллин Айдар Тимергалиевич
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73
внутренний тел. 8-59
e-mail: aidar@iopc.ru

Захарова Люция Ярулловна
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-22-93
внутренний тел. 8-05
e-mail: lucia@iopc.ru

Члены совета

Зобов Владимир Васильевич
д.б.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-83
внутренний тел. 9-89
e-mail: zobov@iopc.ru

Карасик Андрей Анатольевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 273-48-93 (лаб)
внутренний тел. 8-67
e-mail: karasik@iopc.ru

Катаев Владимир Евгеньевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 231-91-60
внутренний тел. 8-45
e-mail: kataev@iopc.ru

Коваленко Валерий Игнатьевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-83
внутренний тел. 7-20
e-mail: koval@iopc.ru

Коновалов Александр Иванович,
академик РАН и АН РТ, д.х.н., 
проф.
тел. +7 (843) 272-16-84
внутренний тел. 8-79
e-mail: konovalov@iopc.ru

Латыпов Шамиль Камильевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-74-84
внутренний тел. 7-57
e-mail: lsk@iopc.ru

Литвинов Игорь Анатольевич,
д.х.н.
тел. +7(843) 272-75-73
внутренний тел. 8-59
e-mail: litvinov@iopc.ru

Магдеев Ильдар Мухтарович,
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-44
внутренний тел. 8-83
e-mail: magdeev@iopc.ru

Мамедов Вахид Абдулла-оглы,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04
 231-91-54
внутренний тел. 8-76
e-mail: mamedov@iopc.ru

Миронов Владимир Федорович,
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84
внутренний тел. 9-24
e-mail: mironov@iopc.ru

Нуретдинов Ильдус Аглямович,
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-93
 231-91-53
внутренний тел. 8-33
e-mail: in@iopc.ru

Пудовик Михаил Аркадьевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-44
 231-91-57
внутренний тел. 8-71
e-mail: pudovik@iopc.ru

Резник Владимир Савич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85
внутренний тел. 8-19
e-mail: arbuzov@iopc.ru

Романов Геннадий Васильевич,
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-18-62
 231-91-43
внутренний тел. 8-18
e-mail: v-ing@iopc.ru
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Перечень специальностей, по которым диссертационному совету Д 022.005.01 разрешено 
проводить защиту диссертаций на соискание учёной степени доктора наук и кандидата наук:

02.00.03 – органическая химия (химические науки)
02.00.04 – физическая химия (химические науки)
02.00.08 – химия элементоорганических соединений (химические науки)

 1. Синяшин Олег Герольдович (председатель) 
доктор химических наук, профессор,  
академик РАН 
02.00.08 – химические науки

 2. Бредихин Александр Александрович  
(заместитель председателя),  
доктор химических наук, профессор 
02.00.03 – химические науки

 3. Муратова Роза Газизовна (ученый секретарь) 
кандидат химических наук 
02.00.04 – химические науки

 4. Альфонсов Владимир Алексеевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.08 – химические науки

 5. Антипин Игорь Сергеевич,  
доктор химических наук, профессор,  
член-корр. РАН 
02.00.03 – химические науки

 6. Бредихина Земфира Азальевна,  
доктор химических наук, доцент 
02.00.03 – химические науки

 7. Будникова Юлия Германовна,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 8. Бурилов Александр Романович,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.08 – химические науки

 9. Бухаров Сергей Владимирович,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.08 – химические науки

 10. Галкин Владимир Иванович,  
доктор химических наук, профессор, 
член-корр. АН РТ 
02.00.03 – химические науки

 11. Галяметдинов Юрий Геннадьевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.04 – химические науки

 12. Горбачук Валерий Виленович,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.03 – химические науки

Диссертационный совет

 13. Карасик Андрей Анатольевич,  
доктор химических наук 
02.00.08 – химические науки

 14. Катаев Владимир Евгеньевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.03 – химические науки

 15. Кацюба Сергей Александрович,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 16. Коваленко Валерий Игнатьевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.04 – химические науки

 17. Коновалов Александр Иванович,  
доктор химических наук, профессор,  
академик РАН 
02.00.08 – химические науки

 18. Латыпов Шамиль Камильевич,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 19. Литвинов Игорь Анатольевич,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 20. Мамедов Вахид Абдулла оглы,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.03 – химические науки

 21. Миронов Владимир Федорович,  
доктор химических наук, профессор, 
чл.-корр. РАН 
02.00.08 – химические науки

 22. Пудовик Михаил Аркадьевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.08 – химические науки

 23. Резник Владимир Савич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.03 – химические науки

 24. Соломонов Борис Николаевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.04 – химические науки

 25. Янилкин Виталий Васильевич 
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки
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Справочная телефонная служба
тел. +7 (843) 272-74-25 (внутренний тел. 8-09)

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Дирекция
Секретарь директора:  
Митрофанова Алевтина Ильинична
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 8-21)
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: priem@iopc.ru

Бухгалтерия
Главный бухгалтер: Хусаинова Раиля Садриевна
тел. +7 (843) 279-53-19 (внутренний тел. 8-41)
e-mail: buh@iopc.ru

Планово-экономический отдел
Начальник: Никонова Вера Юрьевна
тел. +7 (843) 272-17-08 (внутренний тел. 8-69)
e-mail: plan@iopc.ru

Отдел кадров
Начальник: Вафина Венера Вазировна
тел. +7 (843) 272-74-64 (внутренний тел. 8-40)
e-mail: vafinavenera@mail.ru

Юридический отдел
Начальник: Ахтямова Фарида Фаязовна
тел. +7 (843) 272-73-63 (внутренний тел. 8-34)
e-mail: consultant@iopc.ru

Первый отдел
Начальник: Вафина Венера Вазировна
тел. +7 (843) 272-74-54 (внутренний тел. 8-43)

Специальный информационный отдел
Начальник: Газимов Марат Халимович
тел. +7 (843) 273-93-05 (внутренний тел. 9-97)

Группа охраны труда
Ведущий инженер по ТБ и ОТ:  
Душутина Наталия Викторовна
тел. +7 (843) 272-75-72 (внутренний тел. 7-28)
e-mail: ohranat@iopc.ru

Отдел документационного и информационного 
обеспечения
Начальник: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 273-22-53 (внутренний тел. 7-01)
e-mail: ekaterina@iopc.ru

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Отдел координационной химии и наноматериалов

Лаборатория химии углеродных наноматериалов 
(ХУНМ)
Заведующий: Нуретдинов Ильдус Аглямович,  
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-93 (внутренний тел. 8-33)
e-mail: in@iopc.ru

Лаборатория электрохимического синтеза (ЭХС)
Заведующий: Будникова Юлия Германовна, д.х.н.
тел. +7 (843) 279-53-35 (внутренний тел. 8-16)
e-mail: yulia@iopc.ru

Лаборатория металлоорганических и 
координационных соединений (МОКС)
Заведующий: Синяшин Олег Герольдович,  
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 8-21)
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: oleg@iopc.ru

Отдел элементоорганической химии

Лаборатория фосфорсодержащих аналогов 
природных соединений (ФАПС)
Заведующий: Миронов Владимир Федорович, 
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84 (внутренний тел. 9-24)
e-mail: mironov@iopc.ru

Лаборатория элементоорганического синтеза (ЭОС)
Заведующий: Бурилов Александр Романович,  
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-24 (внутренний тел. 8-96)
e-mail: burilov@iopc.ru

Лаборатория стереохимии (СХ)
Заведующий: Бредихин Александр Александрович, 
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-45-73 (внутренний тел. 8-80)
e-mail: bba@iopc.ru

Отдел биологически активных препаратов

Лаборатория химии нуклеотидных оснований 
(ХНО)
Заведующий: Резник Владимир Савич, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85, 273-18-62 
(внутренний тел. 9-68)
e-mail: arbuzov@iopc.ru

Научные и научно-вспомогательные подразделения
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Лаборатория химии гетероциклических соединений 
(ХГС)
Заведующий: Мамедов Вахид Абдулла-оглы,  
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04; 231-91-54 
(внутренний тел. 8-76)
e-mail: mamedov@iopc.ru

Лаборатория химико-биологических исследований 
(ХБИ)
Заведующий: Зобов Владимир Васильевич,  
д.б.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-83 (внутренний тел. 9-89)
e-mail: zobov@iopc.ru

Отдел супрамолекулярной химии

Лаборатория химии каликсаренов (ХК)
Заведующий: Антипин Игорь Сергеевич,  
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-94
(внутренний тел. 9-38)
e-mail: igor.antipin@ksu.ru

Лаборатория физико-химии супрамолекулярных 
систем (ФХСМС)
Заведующий: Мустафина Асия Рафаэльевна,  
д.х.н., доцент
(внутренний тел. 7-17, 9-21)
e-mail: asiya@iopc.ru 

Лаборатория высокоорганизованных сред (ВОС)
Заведующий: Захарова Люция Ярулловна,  
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-22-93 (внутренний тел. 8-05)
e-mail: lucia@iopc.ru

Отдел физико-химических исследований

Лаборатория дифракционных методов 
исследований (ДМИ)
Заведующий: Литвинов Игорь Анатольевич, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73 (внутренний тел. 8-59)
e-mail: litvinov@iopc.ru

Лаборатория радиоспектроскопии (РС)
Заведующий: Латыпов Шамиль Камильевич, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-74-84 (внутренний тел. 7-57)
e-mail: lsk@iopc.ru

Лаборатория оптической спектроскопии (ОС)
Заведующий: Коваленко Валерий Игнатьевич, 
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-83 (внутренний тел. 7-20)
e-mail: koval@iopc.ru

Лаборатория физико-химического анализа (ФХА)
Заведующий: Ризванов Ильдар Хамидович, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-18-92 (внутренний тел. 9-41)
e-mail: rizvanov@iopc.ru

Отдел химии нефти

Лаборатория химии и геохимии нефти (ХГХН)
Заведующий: Романов Геннадий Васильевич, 
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-18-62
(внутренний тел. 8-18)
e-mail: v-ing@iopc.ru

Лаборатория переработки нефти и природных 
битумов (ПНПБ)
Заведующий: Хуснутдинов Исмагил Шакирович 
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф., 
тел. 267-31-98 (сот.)
e-mail: ismagil-kh@mail.ru

Отдел технологий

Лаборатория технологическая (Технол.)
Заведующий: Магдеев Ильдар Мухтарович, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-44 (внутренний тел. 8-83)
e-mail: magdeev@iopc.ru

Опытное производство

Химико-технологический участок
Заведующий: Магдеев Ильдар Мухтарович, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-44 (внутренний тел. 8-83)
e-mail: magdeev@iopc.ru

Стеклодувный участок
Стеклодув 6 разяда: Намаконова Надежда Павловна
тел. +7 (843) 273-22-63 (внутренний тел. 7-86)

Центр коллективного пользования уникальными
приборами и оборудованием
“Спектроаналитический центр физико-химических 
исследований строения, свойств и состава веществ
и материалов”
Руководитель: Синяшин Олег Герольдович,
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 8-21)
e-mail: oleg@iopc.ru

Научно-образовательный центр 
“Наноматериалы в химии и биологии”
И.о. руководителя: Карасик Андрей Анатольевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-92
внутренний тел. 8-54
e-mail: karasik@iopc.ru
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НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Отдел экспертно-аналитического анализа (ОЭА)
В.н.с.-консультант: Левин Яков Абрамович,  
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04 (внутренний тел. 8-90)
e-mail: yaalevin@gmail.com, lev@iopc.ru

Аспирантура
Заведующая: Муратова Рауза Газизовна, к.х.н.
тел./факс +7 (843) 231-91-35  
(внутренний тел. 8-28)
e-mail: muratova@iopc.ru

Научный архив
Заведующая: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 272-74-83 (внутренний тел. 8-08)

Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых
420012, Школьный пер., 8 
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хроника визитов

Наши гости

Целый ряд известных в мире учёных приезжали в 2010 
году в Институт Арбузова для прочтения лекций по 
актуальным темам. 

Так, 19 января 2010 г., в большом конференц-зале 
Института состоялась лекция члена-корреспондента 
РАН, доктора химических наук, профессора Института 
физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина 
Тананаева Ивана Гундаровича “Экстракционное концен-
трирование и разделение радионуклидов”.

2 сентября 2010 г. профессор Гиссенского универси-
тета Питер Шрайнер (Prof. Dr. Peter R. Schreiner, Institut 
fur Organische Chemie Justus-Liebig-Universitat, Giessen, 
Germany) сделал доклад “Organocatalysis: from Revelation 
to Revolution”.

30 сентября 2010 г. в большом конференц-зале Ин-
ститута состоялась лекция другого гостя из Германии – 
профессора Бернда Бюхнера (Prof. Dr. Bernd Büchner, 
Institute of Solid State Research IFW, Dresden, Germany).

11 ноября 2010 г. в том же зале состоялась лекция 
доктора химических наук, старшего научного сотрудника 
Института органической химии Уфимского научного 
центра РАН Дмитрия Валерьевича Казакова “Биологи-
чески активные пероксиды: синтез, свойства, хемилю-
минесценция”.

23 ноября 2010 г. состоялась лекция доктора хими-
ческих наук, заведующего лабораторией Полиядерных 
металлоорганических соединений Учреждения Россий-
ской Академии наук Института неорганической химии 
им. А. В. Николаева Сибирского отделения РАН (ИНХ 
СО РАН) Конченко Сергея Николаевича “Необычные 

превращения полифосфидных лигандов в координацион-
ной сфере переходных металлов под действием сильных 
восстановителей”.

3 декабря 2010 г. в большом конференц-зале Инсти-
тута состоялся научный доклад профессора кафедры ор-
ганической химии Химического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, зав. лабораторией биоэлементоорга-
нической химии Милаевой Елены Рудольфовны по теме 
“Новая стратегия в биоэлементоорганической химии для 
создания протекторов окислительного стресса”.

23 декабря 2010 г. в большом конференц-зале Ин-
ститута лекцию “Стерео- и энантиоселективные реакции 
органических соединений в присутствии органокатали-
заторов на основе ионных жидкостей” прочитал Злотин 
Сергей Григорьевич, доктор химических наук, профессор 
ИОХ им. Н. Д. Зелинского.

Об иностранных визитерах – представителях фирм, 
приезжавших для проведения семинаров-презентаций и 
семинаров-тренингов, в которых принимали участие как 
сотрудники и аспиранты ИОФХ, так и студенты КГУ и 
КГТУ, подробно написано в разделе “Международное 
сотрудничество”.

И отдельной строкой следовало бы рассказать о на-
ших дорогих гостях, приезжавших 28–29 октября 2010 г. 
на празднование 65-летия со дня основания ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова. Но в традициях Ежегодника – избегать 
повторов, поэтому мы отсылаем читателя к разделу 
“История и современность. 65 лет ИОФХ. Выездное 
заседание ОХНМ РАН”.

Т. Д. Кешнер
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Важнейшие результаты фундаментальных и прикладных исследований,  
полученные в 2010 году и рекомендованные Учёным советом института в отчет РАН 

бурга, базирующаяся на взаимодействии диаминобен-
золов с карбоновыми кислотами, второй – реакция 
Вайденхагена, базирующаяся на взаимодействии орто-
фенилендиамина (о-ФДА) с альдегидами и кетонами. 
Высокие температурные условия, иногда 250–300 °С, 
и низкие выхода ограничивают использование этих 
реакций в классическом варианте. Практически все 
существующие сегодня методы синтеза бензимидазолов 
являются модификациями реакций Филлипса-Ладенбурга 
и Вайденхагена. На схеме показана общая стратегия 
синтеза бензимидазолов. Использование вместо кислот в 
реакции с о-ФДА эфиров, ангидридов, хлор ангидридов, 
имидов, амидов и нитрилов значительно облегчает про-
текание первой стадии, но вторая стадия при этом тре-
бует специальных катализаторов или ещё более жестких 
условий (пути a и b). Альдегиды и в меньшей степени 
кетоны, используемые для синтеза бензимидазолов в 
реакции Вайденхагена, приводят к конечным продуктам 
после стадии окисления (путь с). Как правило, окис-
ление протекает с образованием наряду с целевыми 
продуктами множества побочных, поскольку методы 
окисления требуют нагревания реакционной смеси в 
растворах нитробензола или ДМФА при температурах 
их кипения или использования ионов металлов, моле-
кулярного йода, органических окислителей или неор-
ганических сульфитов при высоких температурах. Тем 
не менее, можно привести ряд примеров более мягкого 
окисления дигидробензимидазолов – это окисление с ис-
пользованием озона, NaHSO3, 2,3-дихлор-5,6-дициано-n-
бензохинона, 1,4-бензохинона, атмосферного воздуха, ок-
сона, Fe(NO3)3, FeCl36H2O, In(OTf)3, Yb(OTf)3, Sc(OTf)3, 
KHSO4, SO2, Me2S+BrBr–, Na2S2O3, PhI(OAc)2, Mn(OAc)3, 
Ba(MnO4)2, NiO2, I2, бензофуроксана, катион-радикала 
тиантрена. Альтернативным методом является восста-
новление N-бензилиден-2-нитроанилинов, получаемых 
из нитроанилинов и альдегидов (модификация реакции 
Вайденхагена). В качестве восстановительных агентов 
для этой реакции достаточно удачно используются до-
декакарбонилтрирутениум в присутствии окиси углерода 

1.

Найдена новая перегруппировка спиропроизводных хино к-
салин-3(4H)она, содержащих подвижный атом водорода 
в спирообразующей компоненте, в производные бензими-
дазола, позволяющая получать прежде малодоступные 
2-гетарилбензимидазолы. 
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Универсальность перегруппировки подтверждена более 
чем 70-ю примерами. Простота метода существенно 
расширяет возможности разработки новых эффектив-
ных лекарственных и иных физиологически активных 
веществ.

Аннотация. Бензимидазольная система входит в состав 
многих физиологически активных веществ (в том числе 
витамина В12), соединений, обладающих противовирусной 
и противоопухолевой активностью, средств, используемых 
в ветеринарии, фунгицидов и т.д. В справочниках Маш-
ковского и Негвера по лекарственным препаратам можно 
найти 89 соединений, производных бензимидазола, при-
меняемых в настоящее время в качестве лекарственных 
средств. И только 11 из них содержат в своем составе 
непосредственно связанные с бензимидазольной системой 
гетероциклические кольца. Возможно, это связано с тем, 
что соединения, состоящие из комбинации бензимидазола 
с другими гетероциклическими системами, малодоступны. 
Действительно, анализ литературных данных показывает, 
что методы синтеза соединений такого типа являются 
многостадийными, трудоемкими, а суммарные выхода 
конечных продуктов не превышают 20–25%. 

Существует два классических метода синтеза бенз-
имидазолов. Первый из них – реакция Филлипса-Ладен-
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(II), хлорид фенилмагнезиума, а также соединения пере-
ходных металлов (путь d). Анализ литературных данных 
показывает, что главным недостатком этих методов 

является ограниченность ис пользования их в синтезе 
разнообразных производных бензимидазолов. Например, 
непростая задача для синтетиков ввести цикл в положе-
ние 2 бензимидазола с помощью этих методов. 

Кроме этих методов в литературе имеются примеры 
образования производных бензимидазола путем рецикли-
зации гетероциклических систем. Несмотря на то, что 
число публикаций по этим реакциям значительно меньше, 
чем по реакциям Филлипса-Ладенбурга и Вайденхагена, 
они более разнообразны, но к сожалению, не носят обще-
го характера. Обобщение и систематизация литературных 
данных по реакциям рециклизации значительно облегчит 
труд химиков-органиков в поиске методов синтеза про-
изводных бензимидазолов, недоступных по реакциям 
Филлипса-Ладенбурга и Вайденхагена.

Выдвинутая нами гипотеза “спиропроизводное хинок-
салин-3(4H)она хотя бы с одним подвижным атомом 
водорода в спирообразующей компоненте способно к 
перегруппировке в производное бензимидазола, несущее 
в качестве заместителя в положении 2 один из сочле-
ненных фрагментов исходного соединения” указывает на 
возможность образования производных бензимидазолов с 

различными гетероциклическими системами в положении 
2 через перегруппировки спиропроизводных хиноксалин-
3(4H)онов, легко получаемых из соответствующих 3-за-
мещенных хиноксалин-3(4H)онов.

Плодотворность этой идеи подтверждена нами на 
примере трёх типов спиропроизводных хиноксалин-2(1Н)
онов, образующихся при взаимодействии 3-(ароил)- и 
3-(алканоил)хиноксалин-2(1Н)онов (1a) с 1,2-диаминобен-
золами (1,2-DAB), 3-(α-хлорбензил)хиноксалин-2(1Н)онов 
(1b) с α-пиколином (α-Pic) и 3-(2-арил-2-оксоэтилиден)-3,4-
дигидрохиноксалин-2(1Н)онов (1c) с гидразинами (Hy). По 
этим реакциям были синтезированы спиросоединения типа 
2a (45 примеров), 2b (13 примеров) и 2c (15 примеров) 
и показано, что независимо от характера заместителей в 
растворе уксусной кислоты, подвергаясь кислотноката-
лизируемой перегруппировке, все они практически с 
количественными выходами превращаются в соответ-
ствующие производные бензимидазола 3a, 3b и 3c.

Tet. Lett. 49(2008) 4644-4647

Tet. Lett. 49(2008) 6231-6233

Tet. Lett. 50(2009) 5186-5189
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2.

Создан новый тип силикатных наночастиц (32±5 нм), 
интенсивно люминесцирующих в ИК и видимом спектраль-
ных диапазонах, за счет допирования двух различных лю-
минофоров (комплексов иттербия с п-сульфонатотиака-
ликс[4] ареном и трис-дипиридила рутения) в различные 
слои силикатной матрицы, что исключает их взаимное 
тушение. Использование соотношения интенсивностей 
эмиссии в видимой и ближней ИК областях обеспечивает 
преимущество данных наночастиц в биоанализе, повышая 
чувствительность и селективность метода. 
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Аннотация. На основе микроэмульсионной методики 
был разработан способ получения силикатных наноча-
стиц, люминесцирующих одновременно в ИК (980 нм) и 
видимом (541 нм) диапазонах. Двойная люминесценция 
достигается за счет допирования в силикатную матрицу 
комплексов иттербия с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном 
и трис-дипиридила рутения. Интересно, что смешение 
данных комплексов в растворах приводит к тушению 
люминесценции иттербиевого комплекса, в то время 
как интенсивная люминесценция обоих люминофоров 
в наночастицах обеспечивается их допированием в 
различные слои силикатной матрицы. Данные нано-
частицы не имеют аналогов в литературе. Важным их 
преимуществом является то, что поверхность наночастиц 
“открыта” для дальнейшей биоконьюгации с биосуб-
стратами для связывания с нужной биомишенью. Ещё 
одним преимуществом является стабильная во времени 
люминесценция, обусловленная низкой скоростью вы-

мывания люминесцентных комплексов из силикатной 
матрицы. Соотношение интенсивностей люминесценции 
в ИК и видимом диапазонах регулируется варьировани-
ем концентрационного соотношения соответствующих 
комплексов. Найдено оптимальное соотношение данных 
люминофоров, обеспечивающее одновременно высокую 
интенсивность люминесценции и коллоидную стабиль-
ность. Подобные наночастицы имеют особую значимость 
в иммунологическом анализе, распознавании ДНК и в 
качестве био-маркеров. 

Впервые в данной работе показана эффективность ме-
тода атомно-эмиссионной спектроскопии в определении 
количества допированных внутрь наночастиц комплексов. 
Сопоставление полученных данных с данными флуори-
метрии позволили сделать вывод о сенсибилизирующем 
влиянии силикатной матрицы на люминесценцию обоих 
комплексов.
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В рамках данной работы выявлена корреляция между 
агрегационным поведением наночастиц и их микро-
фотографиями по данным атомно-силовой микроско-
пии. Полученные результаты вносят вклад в развитие 
методологии исследования наночастиц. 

Авторский коллектив: Коновалов А.И., Бочкова О.Д., 
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3.

Разработаны удобные методы синтеза новых типов 
хиральных каркасных ди- и три-фосфинов с Р-Р свя-
зью – перспективных лигандов для асимметрическо-
го катализа – на основе реакций циклоприсоединения 
1-алкил-1,2-дифосфолов к диенам, диенофилам или ди-
полярофилам, протекающие регио- и стереоселективно. 
В реакциях [4+2]-циклоприсоединения 1,2-дифосфолов к 
ацетиленам впервые показана возможность образования 
короткоживущих высокореакционных интермедиатов – 
фосфиниденов-синтонов для конструирования трёхчлен-
ных фосфорных циклов. 
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Аннотация. Реакции циклоприсоединения фосфа-
циклопента-2,4-диенов (фосфолов) – изолобальных 
аналогов циклопента-2,4-диенов – представляют значи-
тельный интерес как удобный метод получения новых 
хиральных каркасных фосфинов (фосфанорборненов 
и фосфанорборнадиенов), нашедших применение в 
гомогенном асимметрическом катализе. 

Многочисленные исследования, проведенные на 
примере монофосфолов, показали существенное раз-
личие в стабильности и реакционной способности 1R 
и 2R-фосфолов, образующихся в результате R[1,5]-
сигматропного сдвига. Так, 1R-фосфолы характеризу-
ются значительной термической стабильностью и всту-
пают в реакции циклоприсоединения только в жестких 
условиях с малыми выходами целевых продуктов. В 
отличие от этого, 2R-фосфолы являются нестабильными 
соединениями и проявляют двойственную реакционную 
способность в реакциях циклоприсоединения, реагируя 
как с диенами, так и диенофилами. 

В связи с этим вызывают интерес производные 1,2-ди-
фосфолов, совмещающих структурные элементы как 1R 
так и 2R фосфолов. Нами разработан новый способ полу-
чения 1-алкил-3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопента-2,4-
диенов (1-алкил-1,2-дифосфолов), в том числе и хираль-
ных, базирующийся на взаимодействии 3,4,5-триарил-1,2-
дифосфациклопентадиенидов натрия с алкилгалогенидами 
и характеризующийся высокими выходами целевых про-
дуктов. Впервые установлено, что 1-алкил-1,2-дифосфолы, 
подобно 1R-фосфолам, характеризуются высокой термиче-
ской стабильностью. Вместо с тем, 1-алкил-1.2-дифосфолы 
проявляют свойства 2R-фосфолов, вступая в реакции 
циклоприсоединения как с диенами, так и диенофилами. 
Установлено, что реакции циклоприсоединения характе-
ризуются высокой регио- и стереоселективностью. Пока-
зано, что реакции 1-алкил-1,2-дифосфолов с ацетиленами 
протекают с образованием триплетной фосфиниденовой 
частицы и фосфабензола. Вместе с тем, осуществление 
реакций циклоприсоединения 1-алкил-1,2-дифосфолов в 

координационной сфере вольфрама или никеля позволяет 
генерировать синглетные фосфиниденовые комплексы, 
дающие продукты присоединения – фосфиреновые ком-
плексы карбонила вольфрама или 1-алкил-1,2,3-трифосфа-
бицикло-[3,1,02,4]-гексен. 
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4.

Получены нетоксичные супрамолекулярные системы – 
наноконтейнеры (на основе амфифильного олигомерного 
фенола, тилоксапола или оксиэтилированного каликc[4]-
арена) с контролируемым размером агрегатов в диапазоне 
4–100 нм, повышающие до двух порядков растворимость 
в воде высших аминов, производных жирных кислот, 
лекарственных средств, что расширяет возможности 
их синтетического и фармацевтического использования. 
В основу разработки положены данные о возрастании 
солюбилизирующей способности агрегатов при переходе 
от коллоидных неионных ПАВ к полиароматическим 
неионным амфифилам. 
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Аннотация. Получены количественные данные, характе-
ризующие условия существования и свойства устойчивых 
к влиянию внешних факторов (температура, рН) мицел-
лярных и полимер-коллоидных систем, сформированных 
на основе биосовместимых блок-сополимеров (плюро-
ник, синпероник, тилоксапол), неионных поверхностно-
активных веществ (Тритон-Х-100, Бридж-97), полиок-
сиэтилированных каликс[4]аренов с контролируемым 
размером агрегатов (в диапазоне 4–100 нм), проявляющих 
способность к связыванию малорастворимых органи-
ческих и биологических соединений. Свойства систем 
(критическая концентрация мицеллообразования, размер, 
дисперсность) охарактеризованы методами тензиометрии, 
динамического светорассеяния, атомно-силовой микроско-
пии, ЭПР-спектроскопии). Оценено солюбилизирующее 
действие полученных систем в отношении ряда насы-
щенных жирных кислот и их эфиров, высших аминов, 
аминокислот, противовоспалительных и анестезирующих 
лекарственных препаратов. Показано, что в растворах ми-
целлообразующих соединений растворимость препаратов 
увеличивается на один-два порядка по сравнению с водой, 
при этом наблюдается нарастание солюбилизирующего 
действия систем при переходе от моно- к полиарома-
тическим неионным амфифилам: в ряду Тритон-Х-100, 
тилоксапол, оксиэтилированные каликсарены. Оптимизи-
рованы концентрационные интервалы, выявлено влияние 
температуры на стабильность сформированных наноагре-
гатов. Показано, что полиоксиэтилированные каликс[4]-
арены, выполняя функции наноконтейнеров, не только 
увеличивают растворимость лекарственных средств, но 
и защищают их от неблагоприятного воздействия окру-
жающей среды: гидролитическая устойчивость аспирина в 
наноконтейнерах возрастает в 2–5 раз по сравнению с его 
водными растворами. Получены данные, подтверждающие 
отсутствие токсичности наноконтейнеров, сформирован-
ных на основе каликсаренов. 
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5. 

Разработан способ синтеза инновационного противоане-
мического препарата – водорастворимого натрий-, каль-
ций-, железополигалактуроната, стимулирующего процесс 
кроветворения и превосходящего по эффективности 
мировые противоанемические препараты: Актиферрин, 
Ферроплекс, Ферроглобин, Тотема. Способ основывает-
ся на использовании полностью деэтерифицированного 
пектина в обменной реакции с солями железа и кальция 
в экспериментально установленных концентрациях, обе-
спечивающих водорастворимость целевого продукта. 

O

COOM1

OH OH

OHOH O
O

COOM2

O

n m

M1 = Na+,   M2 = Ca2+, Fe2+

n = 3,    m = 25

Аннотация. В настоящее время ассортимент противо-
анемических препаратов отечественного производства, 
востребованных в клинической практике, крайне беден. 
Среди существующих противоанемических средств наи-
более распространены препараты на основе неорга-
нических солей железа, которые могут проявлять ряд 
побочных эффектов, таких как раздражение слизистой 
желудочно-кишечного тракта, ряд системных нарушений, 
возникающих при передозировках.

Нами созданы инновационные противоанемические 
средства на основе пектиновых полисахаридов – “фер-
рополигалактуронаты”. Новый подход к их получению 
базируется на обменной реакции полностью деэтери-
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фицированного пектина с солями железа и кальция в 
области концентраций, обеспечивающих водораствори-
мость целевого продукта. В 2010 году нами проведено 
масштабирование технологии синтеза натрий-, железо-
полигалактуроната и натрий-, кальций-, железополига-
лактуроната на базе созданной пилотной установки в 
технологической лаборатории. Оптимизированы техно-
логические параметры процесса, наработаны опытные 
парии комплексов пектиновых полисахаридов с железом 
и кальцием – натрий-, железополигалактуронат и натрий-, 
кальций-, железополигалактуронат. Проведена оценка 
токсикологической безопасности: согласно классификации 
опасности веществ (ГОСТ 12.1.007-76). Феррополигалак-
туронаты отнесены к малотоксичным соединениям.

Преимущества феррополигалактуронатов перед ана-
логами: экологически безопасная технология получения, 
действующие компоненты препаратов (биогенные метал-
лы) вводятся в организм на основе органической матри-
цы – пектинового биополимера, водорастоворимость, 
высокая усвояемость, пролонгированность действия 
препаратов, по эффективности превосходят мировые 
противоанемические аналоги (препараты Актиферрин, 
Ферроплекс, Ферроглобин, Тотема), терапевтическая 
доза железа в 2–3 раза ниже по сравнению с анало-
гами, не раздражают слизистую оболочку желудочно-
кишечного тракта, не токсичны (ЛД50 выше 20 г на кг), 
оказывают положительное влияние на состояние иммунной 
системы, при применении в свиноводстве вдвое снижается 
падеж молодняка свиней, повышается прирост их массы, 
затраты на препараты покрываются в 4–8 раз.

Документация: акт испытания токсикологической 
безопасности водорастворимого натрий-, кальций-, желе-
зополигалактуроната в сертифицированной лаборатории 
ФГУ “ФЦТРБ-ВНИВИ”, отчет об испытаниях получен-
ных препаратов на кафедре фармакологии и токсикологии 
ФГОУ ВПО “КГАВМ им. Н. Э. Баумана” (Приложения 1, 
2, 3), проект технических условий ТУ 2639-001-02700055-
2010 на “Феррополигалактуронаты”.

Авторский коллектив: Миронов В.Ф., Минзанова 
С.Т., Выштакалюк А.Б., Зобов В.В., Цепаева О.В., Миро-
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6. 

С использованием стратегии молекулярной тектоники 
осуществлен направленный синтез серии новых 1D-3D 
металл-органических структур на основе стереоизомеров 
1,3-альтернат тетразамещенных по нижнему ободу тиа-
каликс[4]аренов (тектонов) и солей серебра, архитектура 
которых определяется, в основном, природой аниона. В 
зависимости от природы используемых анионов (BF4

–, 
PF6

–, AsF6
– NO3

–, TfO–,), можно направлено формировать 
одномерные или более сложные 2-х и 3-х мерные струк-
туры с большим содержанием ионов металла. В резуль-
тате получена уникальная 3D координационная сетка, 
в которой соединительными элементами являются не 
отдельные ионы, а наноразмерные кластеры, состоящие 
из десяти ионов серебра, что можно использовать для 
создания моно- и полимолекулярных слоев для оптических 
сенсорных и биомедицинских устройств. 

Тиакаликс[4]арены

AgNO3
 AgX

X = PF4
–, PF6

– , AsF6
– 

1.1 нм

Одномерные цепочки, L:M = 1:1
Трехмерная структура,
декаядерный кластер   L:M = 1:10 

 

1.3
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Аннотация. Синтезирована серия новых строительных 
блоков (тектонов) на основе стереоизомеров 1,3альтернат 
тетразамещенных по нижнему ободу цианоалкокси- и 
цианобензилокси- группами тиакаликс[4]аренов в сте-
реоизомерной форме 1,3-альтернат, структура которых 
была установлена комплексом физических методов: 
ЯМР, ИК, масс спектрометрией и РСА. На примере этих 
соединений была реализована стратегия молекулярной 
тектоники и методом медленной диффузии получены 
молекулярно-координационные структуры (MOF’s) раз-
личного пространственного строения.

Впервые установлено, что важную роль в форми-
ровании пространственной структуры молекулярно-
коор динационных сеток на основе стереоизомеров тиа-
каликс[4] аренов (от одномерных до трёхмерных) играет 
соотношение размеров заместителей верхнего и нижнего 
ободов макроцикла: п-трет-бутилтиакаликсарен с корот-
кими спейсерными группами заместителей нижнего обода 
не образует молекулярно-координационные структу ры, 
тогда как его аналог с незамещенным верхним ободом 
образует одномерные структуры.

Впервые показано, что принципиальное значение для 
пространственной структуры образующихся на основе 
полученных производных тиакаликсарена молекулярно-
координационных сеток играет координирующая спо-
собность аниона. Использование солей серебра с неко-
ординирующими (слабо-координирующими) анионами 
(BF4

–, PF6
–, AsF6

–) приводит в основном к образованию 
координационных цепочек нетрубчатого типа с соот-
ношением металл/лиганд 1/1, а использование солей 
серебра с координирующими анионами (NO3

–, OTf –) 
приводит к изменению стехиометрии в сторону боль-
шего содержания ионов металла и, как следствие этого, 
к формированию более сложных двумерных или трёх-
мерных структур.

Впервые получена уникальная кристаллическая струк-
тура на основе нитрата серебра и тетрацианобензилокси-
п-трет-бутилтиакаликс[4]арена с симметрично располо-
женными на расстоянии 1.3 нм друг от друга кластерами, 
содержащими десять ионов серебра.
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7.

Разработан простой метод синтеза дельта-гидрокси- и 
гамма-оксоалкилфосфиноксидов – эффективных лиган-
дов для мицеллярной экстракции редкоземельных ме-
таллов из азотнокислых сред с рН-регулируемой селек-
тивностью, основанный на взаимодействии доступных 
Р-O-гетероциклов – 1,2-оксафосфоленов и бензо[е]-1,2-
оксафосфоринов с реагентами Гриньяра. Использование 
полученных фосфиноксидов позволяет повысить эффек-
тивность и экологическую безопасность процесса, бла-
годаря исключению органических растворителей и воз-
можности концентрирования ионов металлов более, чем 
в 50 раз.
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Аннотация. Разработан эффективный подход для синтеза 
функционально-замещенных фосфиноксидов из простых и 
доступных реагентов – 1,2-оксафосфоленов и бензо[е]-1,2-
оксафосфоринов и магнийорганических соединений, по-
зволяющий получать целевые фосфиноксиды с выходами, 
близкими к количественным. Подход допускает широкое 
варьирование заместителей как при атоме фосфора, так и 
в различных положениях молекулы. При этом структура 
целевой молекулы задается, с одной стороны, строением 
исходного гетероцикла, а с другой – применяемым магний-
органическим реагентом. Использование разнообразных 
по строению P–O-гетероциклов и магнийорганических 
соединений раскрывает высокий синтетический потенциал 
предлагаемого подхода и открывает пути селективного 
синтеза соединений заданной структуры. Полученные 
фосфиноксиды являются эффективными лигандами для 
экстракции редкоземельных металлов из азотнокислых 
сред и обладают высокой селективностью по отношению 
к ионам металлов группы лантана. Они также эффективны 
в мицеллярной экстракции редкоземельных металлов из 
азотнокислых сред с рН-регулируемой селективностью 
по отношению к определенным ионам металлов. Так, 
например 2-(2-гидрокси-5-хлорфенил)-2-фенилэтенил-
диоктилэтилфосфиноксид при экстракции из 0.1 М HNO3 
извлекает 83% ионов La и только 7% ионов Lu. При 
использовании этого же экстрагента для 0.9 М раствора 
HNO3 извлекается только Lu (59%) при полном подавле-
нии извлечения ионов La (0%). Применение полученных 
фосфиноксидов позволяет повысить эффективность и эко-
логическую безопасность процесса благодаря исключению 
органических растворителей и возможности концентриро-
вания ионов металлов более, чем в 50 раз.
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ньяра – удобный подход к синтезу диалкил(диарил)-
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 9. Tatarinov D.A., Mironov V.F., Baronova T.A., Kostin 
A.A., Krivolapov D.B., Buzykin B.I., Litvinov I.A. New 
synthesis of phosphine oxides bearing a 2-methyl-4-
oxopent-2-yl substituent // Mendeleev Commun. -2010. 
-Vol.20. -N.2. -P.86–88.

Итоги фундаментальных и прикладных 
исследований ИОФХ КазНЦ РАН, вошедшие в 
Отчетный доклад Президиума Российской академии 
наук “Научные достижения Российской академии 
наук в 2010 году”

 • Разработаны удобные методы синтеза новых типов 
хиральных каркасных ди- и трифосфинов с Р-Р свя-
зью – перспективных лигандов для асимметрического 
катализа, базирующихся на реакциях циклоприсоеди-
нения 1-алкил-1,2-дифосфолов к диенам, диенофилам 
или диполярофилам, протекающих регио- и стерео-
селективно. В реакциях [4+2]-циклоприсоединения 

1,2-дифосфолов к ацетиленам впервые показана 
возможность образования короткоживущих высоко-
реакционных интермедиатов – фосфиниденов – син-
тонов для конструирования трёхчленных фосфорных 
циклов.

 • Создан новый тип силикатных наночастиц (32 ± 5 нм), 
интенсивно люминесцирующих в ИК и видимом 
спектральных диапазонах, за счет допирования двух 
различных люминофоров (комплексов иттербия с 
п-сульфонатотиакаликс[4]ареном и трис-дипиридила 
рутения) в различные слои силикатной матрицы, что 
исключает их взаимное тушение и обеспечивает вы-
сокую чувствительность и селективность метода в 
биоанализе. 

 • Найдена новая перегруппировка спиропроизводных 
хиноксалин-3(4H)она, содержащих подвижный атом 
водорода в спирообразующей компоненте, в про-
изводные бензимидазола, позволяющая получать 
прежде малодоступные 2-гетарилбензимидазолы. 
Универсальность перегруппировки подтверждена 
более чем 70-ю примерами. Простота метода суще-
ственно расширяет возможности разработки новых 
эффективных лекарственных и иных физиологически 
активных веществ.

Награды, почетные звания, премии, стипендии, дипломы

области науки и техники, – сказал Р. Н. Минниха-
нов. – Звания лауреата присваивается за значитель-
ный вклад в развитие естественных, технических, 
гуманитарных наук, разработку и внедрение новых 
технологий, выдающиеся производственные резуль-
таты, полученные на основе внедрения достижений 
науки и техники”.

  “Республика Татарстан всегда славилась своим по-
тенциалом, – отметил Р. Н. Минниханов, – образо-
вательным, научным, производственным. И сегодня, 
когда мы говорим о конкурентоспособности субъек-
тов федерации, этот потенциал является основным 
движущим элементом дальнейшего развития. Те 
процессы модернизации, которые сейчас проис-
ходят в стране и в которых Татарстан принимает 
активное участие, невозможны без науки, без усилий 
учёных”. 

Орден Почета Российской Федерации за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
получил академик Коновалов Александр Иванович. 

Почетной грамотой Президента РАН Ю. С. Осипова за 
существенный вклад в развитие фундаментальных 
и прикладных научных исследований в области хи-

Государственная премия Республики Татарстан 2010 г. 
в области науки и техники за цикл работ: “Орга-
нические производные фуллеренов – “строительные 
блоки” при создании наноматериалов для электро-
ники и медицины” присуждена сотрудникам ИОФХ 
д.х.н., проф. Нуретдинову Ильдусу Аглямовичу, 
к.х.н. Губской Валентине Петровне, к.х.н. Звереву 
Владиславу Васильевичу, д.х.н. Романовой Ирине 
Петровне, к.х.н. Фазлеевой Гузель Мидихатовне, 
к.х.н. Юсуповой Гульшат Гумаровне, д.х.н. Янил-
кину Виталию Васильевичу.

  30 декабря 2010 года в Казанском Кремле Президент 
Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минни-
ханов вручил Государственные премии Республики 
Татарстан 2010 года в области науки и техники. 
Звания Лауреатов Государственной премии РТ были 
удостоены 35 татарстанских учёных, из них 7 – со-
трудники Института Арбузова.

  Открывая торжественное мероприятие, Рустам Мин-
ниханов напомнил, что в эти предновогодние дни в 
республике происходит много хороших событий. “Се-
годня мы с особым удовольствием чествуем лауреатов 
Государственной премии Республики Татарстан в 
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мии, реализацию научных результатов в практику 
награжден коллектив ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН.

Благодарственное письмо Президента Республики Та-
тарстан за большой вклад в развитие отечественной 

науки получил коллектив ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН получил коллектив ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН.

Почетное звание “Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан” за активную научно-исследовательскую и 

Лауреаты Государственной премии Республики Татарстан 2010 года.

30 декабря 2010 года.
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педагогическую деятельность присвоено д.х.н., про-
фессору Бредихину Александру Александровичу.

Почетное звание “Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан” за активную научно-исследовательскую и 
педагогическую деятельность присвоено д.х.н., до-
центу Захаровой Люции Ярулловне.

Почетное звание “Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан” за заслуги в развитии технологии при-
родных соединений и многолетний и многолетний 
добросовестный труд присвоено к.т.н. Минзановой 
Салиме Тахиатулловне.

Почетное звание “Заслуженный экономист Республики 
Татарстан” за большой вклад в планирование кадровой 
и финансово-хозяйственной деятельности, а также 
активизацию инновационной деятельности Института 
присвоено начальнику Планово-экономического от-
дела Никоновой Вере Юрьевне.

Благодарность Премьер-министра Республики Татарстан 
за многолетний и плодотворный научный и научно-
педагогический труд объявлена д.х.н., проф. Нурет-
динову Ильдусу Аглямовичу.

Благодарность Премьер-министра Республики Татарстан 
за многолетний и плодотворный научный, научно-
педагогический и научно-организационный труд объ-
явлена д.х.н., доценту Романовой Ирине Петровне.

Арбузовские премии 2010 года за выдающиеся исследо-
вания в области органической и элементоорганиче-
ской химии среди молодых учёных г. Казани были 
присуждены: 

 – Первая премия – к.х.н. Абдрахмановой Лилии 
Мисбаховне за работу “Новый подход к синтезу 
гетероциклических систем, содержащих тетра- и 
пентакоординированный фосфор”; 

 – Вторая премия – к.х.н. Князевой Ирине Рафаэ-
левне за работу “Фосфорсодержащие ацетали, 
альдегиды и этоксивинилфосфонаты как реагенты 
для конструирования новых каликс[4]резорцинов, 
содержащих Р-С связь”.

Премия и диплом Лауреата XVII конкурса Европейской 
академии для молодых учёных России по разделу 
“Химия” и Медаль клуба российских членов Евро-
пейской академии за работу “Исследование супрамо-
лекулярных структур в системах на основе ряда ПАВ 
и функционализированных каликс[4]резорцинаренов 
методом диффузионной ЯМР спектроскопии” при-
суждены к.х.н. Харламову Сергею Вячеславовичу.

Первая премия III Международного конкурса научных 
работ молодых учёных в области нанотехнологий 
в секции “Наноматериалы” присуждена за работу 
“Силикатные наночастицы с субстрат переключаемой 
люминесценцией” аспирантке лаборатории “Физико-
химии супрамолекулярных систем” Бочковой Ольге 
Дмитриевне. 

Международный конкурс научных работ молодых учё-
ных в области нанотехнологий проходил в рамках 
III Международного форума по нанотехнологиям 
“Rusnanotech 2010”. Свыше 3 тысяч российских и 
зарубежных политиков, учёных и предпринимателей 
приняли участие в форуме, было представлено почти 
600 стендовых докладов. Премия присуждается за 
разработки, изобретения и их внедрение в массовое 
производство по наноэлектронике, нанобиотехноло-
гиям, наноматериалам. И, безусловно, очень приятно, 
что лучшей была признана разработка, выполненная 
в Институте Арбузова. 

И, наконец, Серебряная медаль X Московского между-
народного салона инноваций и инвестиций (изо-
бретения, инвестиционно-привлекательные иннова-
ции, высокие технологии) (7–10 сентября 2010 г., 
Москва) получена д.х.н., профессором Буриловым 
Александром Романовичем за инновационный про-
ект: “Разработка новых технологий получения нано 
структурированных пеногипсовых материалов высо-
кой прочности”.

Подготовила Т. Д. Кешнер
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Учёные звания, учёные степени, диссертации

 5. Хайбуллин Наиль Равильевич
  Химическая трансформация агликона гликозидов рас-

тения Bertoni дитерпеноида стевиола с участием 
его двойной связи, гидроксильной и карбоксильной 
групп

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 10.11.2010 г. Утверждение 11.03.2011 г.
 6. Шалаева Яна Викторовна
  Супрамолекулярная ассоциация тетраметиленсуль-

фонатных каликс[4]резорцинаренов и их комплексов 
с органическими субстратами в растворе и на по-
верхности анионообменной смолы

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 24.11.2010 г. Утверждение 11.03.2011 г.
 7. Исмагилова Гузель Ирековна
  Интерполяционное прогнозирование изотерм физико-

химических свойств бинарных смесей неэлектролитов 
на основе инвариантов изотерм и эмпирических 
моделей

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 30.11.2010 г. Утверждение 08.04.2011 г.
 8. Сайфина Алина Фуадовна
  Структура и межмолекулярные взаимодействия в 

кристаллах органических производных фуллерена 
С60

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 08.12.2010 г. Утверждение 08.04.2011 г.
 9. Грязнова Татьяна Павловна
  Диагностирование спинового состояния соедине-

ний переходных металлов методами колебательной 
спект роскопии и квантовой химии

  01.04.05 Оптика
  Защита 16.12.2010 г. Утверждение 08.04.2011 г.

Учёные звания

Звание доцента по специальности 02.00.02 – Аналити-
ческая химия, получил начальник Центра химико-
аналитических исследований ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН к.х.н. Гоголашвили Эдуард Лав-
рентьевич.

Звание доцента по специальности 02.00.13 – Нефтехимия, 
получил с.н.с., к.х.н. лаборатории химии и геохимии 
нефти Якубов Махмут Ренатович.

Диссертации и учёные степени

Диссертацию на соискание учёной степени доктора хи-
мических наук защитил
  Милюков Василий Анатольевич 
  Лиганды, содержащие P-S или Р-Р связь: синтез, 

структура и свойства
  Защита 24.03.2010 г. Утверждение 09.07.2010 г.

Диссертации на соискание учёной степени кандидата 
химических наук защитили: 

 1. Бурилов Владимир Александрович
  Гетерометаллические комплексы и редокс-переклю-

чаемые устройства на основе производных сульфо-
натных каликс[4]аренов

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 09.06.2010 г. Утверждение 08.10.2010 г.
 2. Немтарев Андрей Владимирович 
  Реакция 2,2,2-тригалогенарено-1,3,2-диоксафосфолов 

с алкилацетиленами. Синтез 4-алкилфосфакумари-
нов

  02.00.08 Химия элементоорганических соединений
  Защита 09.06.2010 г. Утверждение 19.11.2010 г.
 3. Безкишко Илья Александрович
  Комплексы переходных металлов (Fe, Cu, Ni, Mn, 

Re), содержащие 3,4,5-триарил-1,2-дифосфа цикло-
пентадиенидный лиганд. Синтез, структура и маг-
нитные свойства

  02.00.08 Химия элементоорганических соединений
  Защита 16.06.2010 г. Утверждение 08.10.2010 г.
 4. Каюпов Альберт Ремазанович
  Синтез и свойства окта-2-гидроксиэтилированных 

каликс[4]резорцинов
  02.00.03 Органическая химия
  Защита 29.06.2010 г. Утверждение 19.11.2010 г.
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Проекты, программы, гранты

 • Направление: “Дизайн молекулярных магнитоактив-
ных веществ и материалов”. Координатор – акад. 
РАН Р. З. Сагдеев, проект: 

  “Новые молекулярные магнетики на основе поли-
атомных комплексов с гибридными циклическими 
лигандами”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

 • Направление: “Развитие методологии органического 
синтеза и создание соединений с ценными прик-
ладными свойствами”. Координатор – акад. РАН 
Ю. Н. Бубнов, проекты:

 1. “Синтез и изучение трёхмерных структур на основе 
нескольких ковалентносвязанных макроциклов, со-
держащих в своей структуре гетероароматические, 
фосфорсодержащие и гидрофобные дитерпеноидные 
фрагменты”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

 2. “Новые стерео- и энантиоселективные методы полу-
чения и трансформации органических и фосфорорга-
нических соединений”. Рук. проф. А. А. Карасик.

 • Направление: “Полифункциональные материалы для 
молекулярной электроники”. Координатор – акад. РАН 
С. М. Алдошин, проект:

  “Разработка методов получения фуллеренсодержащих 
материалов для молекулярной электроники”. Рук. 
акад. РАН О. Г. Синяшин.

 • Направление: “Физико-химические основы создании 
новых неорганических материалов, включая нанома-
териалы”. Координатор – акад. РАН К. А. Солнцев, 
проект:

  “Разработка физико-химических основ создания 
новых нано- и микроразмерных кластеров переход-
ных металлов и их производных, а также фосфора 
и углерода методами электрохимии, создание мем-
бранноэлектродных блоков из нафиона и наночастиц 
катализатора для топливных элементов”. Рук. акад. 
РАН О. Г. Синяшин.

3-П “Химические аспекты энергетики”. 
Координатор – акад. РАН И. И. Моисеев, проект:

  “Получение биотоплива из органических отходов 
с использованием амаранта и мелафена в качестве 
стимуляторов сбраживания”. Рук. член-корр. РАН 
В. Ф. Миронов.

В 2010 году научные исследования, проводимые в ИОФХ, 
помимо бюджетного финансирования, поддерживались 
из перечисленных ниже источников.

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН

23-П “Научные основы эффективного 
природопользования, развития минерально-сырьевых 
ресурсов, освоения новых источников природного 
и техногенного сырья”. Координатор – акад. РАН 
Д. В. Рундквист, проект:

  “Научное обоснование новых интегрированных тех-
нологий освоения месторождений тяжелого углево-
дородного сырья на основе исследования влияния 
тепловых, физико-химических и комбинированных 
воздействий на высоковязкие нефти и природные 
битумы” (совместно с Институтом проблем нефти 
и газа РАН). Рук. член-корр. АН РТ Г. В. Романов.

24-П “Происхождение жизни и эволюция 
геобиологических систем”

Подпрограмма 1. “Реконструкция условий 
зарождения жизни в солнечной системе – от 
космохимии к биогеохимии. Физико-химическое и 
математическое моделирование возможных процессов 
предбиологической эволюции”. Координатор – акад. 
РАН Г. А. Заварзин, проект:

  “Самоорганизация амфифильных соединений как 
основа эволюции биосистем: от модельных синте-
тических супрамолекулярных ансамблей к сложным 
гибридным биоорганическим и биологическим объ-
ектам”. Рук. акад. РАН А. И. Коновалов.

7-П “Разработка методов получения химических 
веществ и создание новых материалов”. 
Координатор – акад. РАН В. А. Тартаковский 

 • Направление: “Направленный синтез неорганических 
веществ с заданными свойствами и создание функ-
циональных материалов на их основе”. Координатор – 
акад. РАН Н. Т. Кузнецов, проект:

  “Координационные полимеры переходных металлов 
(Mn, Fe, Ni), содержащие 1,2-дифосфациклопентадие-
нильный лиганд”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.
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8-П “Создание и совершенствование методов 
химического анализа и исследования структуры 
веществ и материалов”. Координатор – акад. РАН 
Ю. А. Золотов, проекты:

 1. “Новые возможности дифференциальной скани-
рующей калометрии и кварцевых кристаллических 
микровесов для идентификации и количественного 
анализа атрибутов хиральности органического ве-
щества”. Рук. проф. А. А. Бредихин.

 2. “Концентрирование, выделение и разделение 4f- и 
5f-элеметов методом мицеллярной экстракции с ис-
пользованием наноразмерных хелатирующих реаген-
тов” (совместно с ИФХЭ им. А. Н. Фрумкина РАН). 
Рук. член-корр. РАН И. С. Антипин.

5-П “Фундаментальная наука – медицине”

 • Направление 5: “Лекарственные препараты”. Коор-
динатор – акад. РАН А. И. Григорьев, проекты:

 1. “Создание нового класса высокоэффективных и 
нетоксичных антитуберкулезных агентов на основе 
высших терпеноидов, их гликозидов и полисахари-
дов”. Рук. член-корр. РАН В. Ф. Миронов.

 2. “Новые направления патогенетической терапии ВИЧ-
инфекции: экспериментально-клиническое обосно-
вание применения препарата Ксимедон”. Рук. проф. 
В. С. Резник.

21-П “Основы фундаментальных исследований 
нанотехнологий и наноматериалов”. Координатор – 
акад. РАН Ж. И. Алферов

Раздел программы 2. “Наноматериалы”

 • Направление 2.1: “Физико-химические основы кон-
струирования и управления свойствами наночастиц, 
наноразмерных и нанопористых структур, включая 
методы самоорганизации и самосборки”. Координа-
тор – акад. РАН С. М. Алдошин, проекты:

 1. “Новый тип био-маркеров и наносенсоров на основе 
лантанидных комплексов каликсаренов в составе 
силикатных наночастиц”. Рук. акад. РАН А. И. Ко-
новалов.

 2. “Водорастворимые соединения фуллеренов для на-
нобиотехнологии”. Рук. проф. И. А. Нуретдинов.

Раздел программы 4. “Диагностика наноструктур”

 • Направления:
 4.1. “Методы диагностики с использованием рентге-

новского, синхротронного излучений, нейтронов и 
элементарных частиц.

 4.3. “Оптические методы и спектроскопия”.

 4.4. “Физические и физико-химические методы”.
  Координатор – член-корр. РАН М. В. Ковальчук, 

проект:

  “Методология комплексной диагностики процессов 
ассоциации и самоорганизации супрамолекулярных 
систем и углеродных нанокластеров, исследования 
их рецепторных, транспортных и других свойств” 
Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

Программы фундаментальных исследований 
Отделения химии и наук о материалах РАН

1-ОХ “Теоретическое и экспериментальное изучение 
природы химической связи и механизмов важнейших 
химических реакций и процессов”. Координатор – 
акад. РАН О. М. Нефедов, проект:

  “Фосфинидены и карбены как интермедиаты хими-
ческих реакций с участием фосфорорганических 
реагентов”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

3-ОХ “Создание и изучение макромолекул и 
макромолекулярных структур новых поколений”. 
Координатор – акад. РАН А. Р. Хохлов, проект:

  “Нанореакторы на основе амфифильных каликсаре-
нов, иммобилизованных на полимерной матрице”. 
Рук. акад. РАН А И. Коновалов.

5-ОХ “Создание новых видов продукции из 
минерального и органического сырья”. Координатор – 
акад. РАН Л. И. Леонтьев, проект:

  “Разработка новых биологических активных добавок 
на основе пектиновых поли- и олигосахаридов”. Рук. 
акад. РАН А. И. Коновалов.

6-ОХ “Химия и физикохимия супрамолекулярных 
систем и атомных кластеров”. Координатор – акад. 
РАН А. И. Коновалов, проекты: 

 1. “Молекулярное конструирование, синтез и комплексо-
образующая способность наноразмерных политопных 
рецепторов на основе каликсаренов”. Рук. член-корр. 
РАН И. С. Антипин.

 2. “Супрамолекулярные системы биологически актив-
ных веществ в растворах: образование наноассоциа-
тов, физико-химические свойства и биологическая 
активность в области малых и сверхмалых концен-
траций”. Рук. акад. РАН А. И. Коновалов.

 3. “Синтез новых типов углеродных кластеров (органо-
фуллеренов) с полициклическими и гетероатомными 
аддендами – материалов для нанокомпозитов, ис-
пользуемых в органических солнечных батареях”. 
Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.
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 4. “Новые супрамолекулярные системы на основе ка-
тионных амфифильных соединений и полимеров: 
механизмы самоорганизации и катализа”. Рук. д.х.н. 
Л. Я. Захарова.

 5. “Направленное создание многокомпонентных мицел-
лярных агрегатов с определенными функциональны-
ми рецепторными и каталитическими свойствами на 
основе макроциклических рецепторов и ПАВ”. Рук. 
д.х.н. А. Р. Мустафина.

 6. “Полимакроциклические наноразмерные системы на 
основе P, N-циклофанов, пиримидинованов и детер-
пеноида изостевеола – новые платформы для моле-
кулярного распознавания”. Рук. проф. В. С. Резник. 

 7. “Синтез и исследование структуры и каталитических 
свойств новых материалов – металлоорганических 
каркасов (metalorganic flameworks) на основе ка-
ликсаренов и соединений цинка, палладия и меди”. 
(совместно с ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН). Рук. 
член-корр. РАН И. С. Антипин.

7-ОХ “Создание научных основ экологически 
безопасных и ресурсосберегающих химико-
технологических процессов. Отработка процессов с 
получением опытных партий веществ и материалов”. 
Координатор – акад. РАН С. М. Алдошин, проект:

  “Разработка новых и совершенствование существую-
щих технологий получения наноструктурированных 
и модифицированных гипсовых материалов”. Рук. 
акад. РАН О. Г. Синяшин.

9-ОХ “Медицинская и биомолекулярная химия” 
Координатор – акад. РАН Н. С. Зефиров, проекты: 

 1. “Наноконтейнеры на основе димерных ПАВ для 
биополимеров и их синтетических аналогов”. Рук. 
акад. РАН А. И. Коновалов.

 2. “Антимикробная активность ковалентно связанных 
урацилофанов”. Рук. проф. В. С. Резник. 

Программы целевых расходов Президиума РАН

“Поддержка молодых учёных РАН”

Раздел “Поддержка деятельности институтов РАН по 
привлечению талантливой молодежи к научной работе”. 
Координатор – акад. РАН В. В. Козлов.

Базовые кафедры:
 – “Супрамолекулярная химия”. Рук. акад. РАН А. И. Ко-

новалов.
 – “Химия и технология органических веществ и топ-

лив”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

Раздел “Проведение научных школ для молодых учёных”. 
Координатор – акад. РАН В. В. Козлов.

  Научная школа “Деятельность СМУиС РАН в регио-
нах России на современном этапе”. Рук. акад. РАН 
О.Г. Синяшин, к.х.н. А. В. Богданов.

Федеральные целевые программы

ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России” на 2009–2013 годы.
ФЦП “Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технического комплекса 
России на 2007–2012 годы”.

Гранты Президента Российской Федерации для 
поддержки научных исследований молодых 
российских учёных, кандидатов наук и 
ведущих научных школ, профинансированных 
Минобрнаукой в 2010 году

 1. МК-919.2009.3 “Разработка оригинальных методов 
синтеза новых макроциклических лигандов на основе 
реакций фосфор-, азотсодержащих ацеталей и ви-
нилфосфонатов с резорцином и его производными” 
(рук. И. Р. Князева).

 2. МК-2332.2009.3 “Супрамолекулярные системы на 
основе новых геминальных катионных ПАВ, прояв-
ляющие мицеллообразующие, жидкокристаллические 
и каталитические свойства” (рук. Т. Н. Паширова).

 3. МК-2622.2009.3 “Исследование строения N,P-содер-
жащих молекулярных систем различной конформа-
ционной жесткости методами ЯМР спектроскопии” 
(рук. С. В. Харламов).

 4. МК-1670.2010.3 “Структурообразующие невалентные 
взаимодействия в кристаллах производных изоциа-
нурата, урацила и изоиндиго” (рук. Д. Б. Кривола-
пов). 

 5. МК-64480.2010.3 “Создание наноразмерных структур 
на основе макроциклических производных нуклео-
тидных оснований и исследование их свойств” (рук. 
А. Е. Николаев). 

 6. МК-1172.2010.3 “Оксафосфолены и оксафосфорины 
в направленном синтезе функционально замещенных 
фосфиноксидов – эффективных эктрагентов редкозе-
мельных металлов” (рук. Д. А. Татаринов). 

Научные школы

  НШ-4522.2010.3 “Дизайн, синтез и свойства самоор-
ганизующихся супрамолекулярных систем на основе 
макроциклических и амфифильных соединений”. 
Рук. акад. РАН А. И. Коновалов, член-корр. РАН 
И. С. Антипин.
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  НШ-3831.2010.3 “Направленный синтез полифунк-
циональных элементоорганических соединений с 
заданной трёхмерной архитектурой, как основа для 
создания материалов и технологий нового поколения”. 
Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

Гранты Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ)

Инициативные проекты

 1. 08-03-00399 “Новый класс металлокомплексов – 
конъюгаты клатрохелатов и каликсаренов” (рук. 
С. Е. Соловьева)

 2. 08-03-00512 “Синтез новых типов мультивалент-
ных элементов (N, P) органических лигандов на 
каликс[4]резорциновой платформе – перспективных 
реагентов для извлечения углеродных нанотрубок из 
продуктов пиролиза органических соединений” (рук. 
А. Р. Бурилов)

 3. 08-03-01006 “Синтез новых фуллеренов с функцио-
нальными группами для создания нового поколения 
катализаторов и биологически активных веществ” 
(рук. И. А. Нуретдинов)

 4. 08-03-01108 “Влияние топологии олигомерных пре-
курсоров на релаксационные свойства электроопти-
ческих сетчатых полимеров” (рук. Н. В. Иванова)

 5. 09-03-00006 “Направленный синтез фосфорорга-
нических соединений в том числе и практически 
полезных на основе реакций элементного фосфора 
P4 – путь к новым технологиям их получения” (рук. 
Э. С. Батыева)

 6. 09-03-00029 “Синтез новых типов фосфорсодержащих 
каркасных, макроциклических, спироцикличес ких 
структур на базе реакций фосфорилирования функ-
ционализированных бисазометинов” (рук. М. А. Пу-
довик) 

 7. 09-03-00123 “Конформация, таутомерия и надмоле-
кулярная структура макроциклических каркасных 
соединений на основе ароматических гетероциклов” 
(рук. Ш. К. Латыпов)

 8. 09-03-00259 “Направленный синтез новых типов про-
изводных фуллеренов с полициклическими аддендами 
для активных композитных нанослоев органических 
фотовольтаических ячеек” (рук. О. Г. Синяшин)

 9. 09-03-00308 “Терминальные эфиры глицерина – но-
вый класс хиральных низкомолекулярных желяторов 
с экстремальными свойствами” (рук. А. А. Бреди-
хин)

 10. 09-03-00572 “Биомиметические супрамолекулярные 
системы на основе амфифильных соединений и по-
лимеров как наноразмерные контейнеры и катализа-
торы” (рук. Л. Я. Захарова)

 11. 09-03-00581 “Наноразмерные молекулярные машины 
на основе каликс[4]резоцина” (рук. А. И. Конова-
лов)

 12. 09-03-00696 “Моделирование электрооптической 
активности полимерного электрета, содержащего 
органические хромофоры с мультипольными момен-
тами” (рук. М. Ю. Балакина)

 13. 09-03-00931 “Инженерия кристаллов органических 
производных фуллерена: роль взаимодействий фул-
лерен: фуллерен в формировании кристаллической 
упаковки и супрамолекулярной структуры” (рук. 
А. Т. Губайдуллин)

 14. 09-03-00933 “Разработка новых методов генериро-
вания и стабилизации высокореакционноспособных 
интермедиатов, содержащих сигма-связи металл-
элемент” (рук. Д. Г. Яхваров)

 15. 10-03-00147 “Супрамолекулярные водные системы: 
самоорганизация, физико-химические свойства и 
реакционная способность растворов в широкой об-
ласти концентраций растворенных веществ” (рук. 
И. С. Рыжкина)

 16. 10-03-00207 “Наноразмерные супрамолекулярные 
системы с электрохимическим двигателем на основе 
каликсаренов” (рук. В. В. Янилкин) 

 17. 10-03-00266 “Хромогенные супрамолекулярные си-
стемы на базе амфифильных каликсрезорцинаренов: 
Синтез, свойства, влияние агрегации и связывания 
субстратов на их оптический отклик” (рук. Э. Х. Ка-
закова)

 18. 10-03-00335 “Новые методы электрокаталитического 
фторалкилирования с участием комплексов никеля и 
меди” (рук. Ю. Г. Будникова)

 19. 10-02-00352 “Биосенсоры на основе смешанноли-
гандных комплексов лантанидов с b-дикетонами и 
водорастворимыми каликсаренами” (рук. А. Р. Мус-
тафина)

 20. 10-03-00365 “Синтез и свойства криптандоподобных 
и наноразмерных пиримидинофанов” (рук. В. С. Рез-
ник)

 21. 10-03-00380 “P,N-содержащие бициклические соеди-
нения – новое поколение синтетически доступных 
криптандов. Эффективная методология синтеза, осо-
бенности пространственного строения и механиз-
ма связывания ионов переходных металлов” (рук. 
А. А. Карасик)

 22. 10-03-00413 “Гетероцикломоноподанды, способные 
реагировать на внешние воздействия, как новый тип 
хромогенных ротаксановых и катенановых лигандов” 
(рук. В. А. Мамедов)

 23. 10-03-00499 “Новый класс синтетических произво-
дных природных дитерпеноидов – макроциклы, со-
держащие несколько энт-бейерановых (изостевиоль-
ных) каркасов и полимакроциклические системы на 
их основе. Синтез и свойства” (рук. В. Е. Катаев)

 24. 10-03-00525 “Каскадные реакции аренофосфолов и 
аренофосфоринов – новое направление в синтезе фос-
форных аналогов природных соединений со связью 
Р-С” (рук. В. Ф. Миронов)

 25. 10-03-00728 “Новые фосфор-, серосодержащие ли-
ганды и их комплексы “гость-хозяин” на основе 
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функционализированных амидов и (тиа)каликс[4]-
аренов: дизайн, структура, самосборка наноразмер-
ных частиц” (рук. И. С. Антипин)

Ориентированные фундаментальные исследования

 1. 09-03-12260 офи м “Создание наносистем с контро-
лируемым функциональным откликом путем самоор-
ганизации амфифильных соединений и люминесцент-
ных наночастиц” (рук. акад. РАН А. И. Коновалов)

 2. 09-03-12264 офи м “Разработка новых эффективных 
наноразмерных электрокаталитических систем для 
повышения мощности водородных топливных эле-
ментов” (рук. акад. РАН О. Г. Синяшин)

Прочие гранты РФФИ

 1. 09-03-91338 ННИО_а “Оптически активный первич-
ный (l)-ментилфосфин – ключ к новому поколению 
хиральных P,N-содержащих лигандов и молекуляр-
ных реакторов с заданными свойствами” (рук. д.х.н. 
А. А. Карасик)

 2. 10-03-90416 Укр а “Международный конкурс рос сийс-
ко-украинских проектов” (рук. акад. РАН А. И. Коно-
валов)

 3. 07-03-92211 НЦНИЛ а Дизайн и синтез новых ко-
ординационных полимеров на основе функционали-
зированных тиакаликс[4]аренов с использованием 
стратегии молекулярной тектоники (рук. член-корр. 
РАН И. С. Антипин)

Гранты на участие российских учёных в 
международных мероприятиях, проводимых за 
рубежом

 1. 10-03-08082 з, член-корр. АН РТ Э. С. Батыева
 2. 10-03-08083 з, к.х.н. Л. И. Куршева
 3. 10-03-08188 з, член-корр. РАН В. Ф. Миронов
 4. 10-03-08202 з, д.х.н. А. Р. Бурилов
 5. 10-03-08216 з, д.х.н. М. Ю. Балакина
 6. 10-03-08260 з, д.х.н. Ю. Г. Будникова
 7. 10-03-08347 з, д.х.н. А. А. Карасик
 8. 10-03-91111 НЦНИ з, член-корр. РАН И. С. Анти-

пин

Гранты на участие молодых российских учёных 
в международных мероприятиях, проводимых за 
рубежом

 1. 10-03-09355 моб з, Л. М. Абдрахманова
 2. 10-03-09366 моб з, Д. А. Татаринов
 3. 10-03-09395 моб з, Е. Е. Зверева

 4. 10-03-09411 моб з, К. Е. Метлушка
 5. 10-03-09466 моб з, О. Д. Бочкова
 6. 10-03-09551 моб з, Е. Е. Николаев

Гранты на участие молодых российских учёных 
в международных мероприятиях, проводимых на 
территории России

 1. 09-03-16112 моб з рос, А. Р. Каюпов
 2. 09-03-16113 моб з рос, Э. М. Касымова
 3. 09-03-16115 моб з рос, А. В. Немтарев
 4. 09-03-16116 моб з рос, А. А. Костин
 5. 10-03-16066 моб з рос, А. А. Костин
 6. 10-03-16098 моб з рос, А. Р. Ибрагимова
 7. 10-03-16099 моб з рос, Ю. Р. Кудряшова

Гранты на проведение стажировок для молодых 
российских учёных в ИОФХ

 10-03-90716 моб ст Научная работа молодых российских 
учёных в ведущих научных организациях РФ (рук. 
д.х.н. А. А. Карасик)

 10-03-90723 моб ст Научная работа молодых российских 
учёных в ведущих научных организациях РФ (рук. 
д.х.н. Ю. Г. Будникова)

Грант на поддержку материально-технической базы 
исследований

 10-03-05011 б Развитие материально-технической базы 
научных исследований (рук. акад. РАН О. Г. Синя-
шин)

Зарубежные гранты:

Грант NATO-Russia Collaborative Linkage Grant: CPB.
NR.NRCLG 983375 “Degradation of White Phosphorus 
Residues”. Рук. О. Г. Синяшин (Россия), рук. М. Пе-
рудзини (Италия). 2008-2010 гг. 

РФФИ-Украина № 10-03-90416 Укр_а “Международ-
ный конкурс российско-украинских проектов”. Рук. 
А. И. Коновалов.

РФФИ-Немецкое научно-исследовательское общество № 
09-03-91338_ННИО_а. “Оптически активный первич-
ный (l)-ментилфосфин – ключ к новому поколению 
хиральных P,N-содержащих лигандов и молекулярных 
реакторов с заданными свойствами”. Рук. А. А. Ка-
расик.

РФФИ-Национальный центр научных исследований 
Франции № 07-03-92211_НЦНИ_а “Дизайн и син-
тез новых координационных полимеров на основе 
функционализированных тиакаликс[4]аренов с ис-
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пользованием стратегии молекулярной тектоники”. 
Рук. И. С. Антипин.

РФФИ-Национальный центр научных исследований 
Франции № 10-03-91111_НЦНИ_з Участие в работе 
франко-российского семинара. Рук. И. С. Анти-
пин.

Региональные гранты РФФИ, профинансированные 
Академией наук Республики Татарстан

 1. 09-03-99011 р офи “Целенаправленное конструирова-
ние наноразмерных молекулярных устройств на осно-
ве новых классов высоко функционализированных 
гетероциклофанов” (рук. акад. РАН О. Г. Синяшин)

 2. 09-05-97000 р_ поволжье _ а “Развитие теоретических 
основ повышения подвижности и устойчивости к рас-
слоению природных битумов и высоковязких нефтей 
при их добыче с применением растворителей” (рук. 
д.х.н. Л. М. Петрова).\

 3. 09-03-97007 р _поволжье_а “Кето- и иминофосфинок-
сиды и – фосфиновые кислоты как вещества нового 
поколения со связью фосфор- углерод нехолинэсте-
разного действия” (рук. проф. Б. И. Бузыкин)

Договора с зарубежными организациями

Договор о выборке и индексировании информации из хи-
мических патентов между ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
(академик РАН О. Г. Синяшин, Россия.) и Institute 
of Theoretical Chemistry (ITC, Inc.) (President Dr. V. 
Gankin, USA). Действует с 1.01.2010 до 31.12.2010 

Договор в области исследований “Особенности метано-
генного сбраживания навоза крупного рогатого скота 
Республики Татарстан” между ИОФХ им. А. Е. Арбу-
зова (академик РАН О. Г. Синяшин, Россия) и German 
Biomass Research Centre (Prof. Dr. Martin Kaltschmitt, 
Germany). Действует с 20.03.2010 до 20.05.2010.

Хозяйственные договора с российскими 
заказчиками

25 договоров.

Подготовила Т. Д. Кешнер
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Современные проблемы химии 1,3-диполярных реагентов

Б. И. Бузыкин

Экспертно-аналитический отдел

Мало знать, нужно ещё и осознать.

ний с алкинами получал пиразолы, а в 1938 г. Л. Смит 
обобщил многочисленные результаты изучения подобных 
реакций в исчерпывающем обзоре, в том числе и многие 
примеры отклонения от схемы [2+3]-циклоприсоединения 
[15]. Впоследствии число примеров подобных реакций 
увеличивалось. Особенно быстро расширялся круг ди-
полярофилов [1–11, 16–18].

Красота и синтетическая мощь концепции 1,3-дипо-
лярного циклоприсоединения затмили другие аспекты 
химии 1,3-ДПР. Сам Хьюзген весьма активно пропа-
гандировал только её и активно вовлекал различные 
диполярофилы и новые 1,3-ДПР [4, 5, 7–14, 19, 20], 
хотя иногда и дискуссионно [21, 22]. Очень быстро 
появились его последователи, и публикации по этой 
теме с участием и других 1,3-ДПР стали появляться 
лавинообразно. Особенно интенсивно расширялся круг 
диполярофилов [20, 23, 24], вплоть до азосоединений, 
СО2 [25, 26], сульфиниламинов [27], фосфаэтиленов 
(фосфаенов) [16], фосфацетиленов (фосфаинов) [28] и 
фосфазенов [28]. Интенсивно изучались реакции мо-
лекулярного кислорода с такими 1,3-ДПР, как азиды, 
диазоалканы, азометин-имины и сидноны [29]. Также 
интенсивно разрабатывались новые способы генериро-
вания известных в то время 1,3-диполярных реагентов, 
содержащих в качестве центрального атома только N и 
O, например, азометин-илидов – реакцией карбенов с 
иминами [30, 31] или раскрытием трёхчленных циклов, 
например, 3H-азиринов [32]. Так же обобщались данные 
по свойствам 1,3-ДПР, например, нитрил-оксидов [18, 
33], нитронов [34, 35] и других. Обсуждались аспекты 
пространственного и электронного строения, например 
[36–38]. Открывались новые 1,3-диполярные реагенты. 
Кроме описанных Хьюсгеном в первых работах [1–10, 
14], стали широко использовать (схема 3) гетероаналоги 

При изучении термического разложения 2,5-дизамещен-
ных тетразолов в присутствии некоторых реагентов Рольф 
Хьюзген с сотр. в конце пятидесятых годов прошлого 
века обнаружили образование пятичленных гетероциклов 
(производных пиразола, 1,2,4-триазола, 1,3,4-оксадиазола 
и т.д.). Образование полученных соединений Хьюзген 
объяснил участием в реакции промежуточных продук-
тов термолиза производных тетразола, которые назвал 
“нитрилиминами”, например, N,C-дифенилнитрилимин1 
(схема 1) [1–3].

В дальнейшем Хьюзген с сотр. из всех обнаружен-
ных реакций нитрил-иминов (реакции с непредельными 
соединениями, фенолами, тиофенолами, анилинами, 
реакции [3+3]-димеризации и др.), отдали предпочтение 
изучению реакций 1,3-циклоприсоединения и сформули-
ровали концепцию 1,3-диполярного циклоприсоединения 
(схема 2). В ходе этих работ они ввели в практику ор-
ганической химии термины “1,3-диполярный реагент” 
(1,3-ДПР), “диполярофил”, “1,3-диполярное циклопри-
соединение” (1,3-ДПЦП) [1–13].

Весьма быстро пришло осознание того, что подобные 
реакции давно и успешно используются в органической 
химии (схема 2). Такие реагенты как диазоалканы, азиды, 
нитроны, нитрилоксиды, азометинилиды, озон и некото-
рые другие реагируют с непредельными соединениями 
подобно впервые открытым Хьюзгеном нитрил-иминам, 
т.е. вступают в реакции 1,3-ДПЦП [4, 7–14]. Так, ещё в 
1898 г. Х. Пехман в результате реакций диазосоедине-

1 Названия 1,3-ДПР большинство авторов пишут отдельно, многие 
пишут слитно, немногие через дефис. Я предлагаю и типовые, и 
групповые, и индивидуальные названия 1,3-ДПР писать через дефис, 
что символизирует единство составных частей реагента.
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известных 1,3-диполярных реагентов, как, например, 
нитронаты [39], нитрил-сульфиды [41, 42], тиокарбонил-
метаниды [42–44 и ссылки в них], тиокарбонил-имины 
и тиокарбонил-сульфиды [43 и ссылки в ней] и т.д. 
Синтезировались аналоги известных 1,3-ДПР, два ато-
ма 1,3-диполярной триады которых включены в цикл. 
Например, расширялся круг азагетерил-оксидов (как 
циклических аналогов нитронов [23, 45]); циклических 
азометин-1-илидов [46, 47], циклических азометин-1-
иминов (производные пиразола, пиридина, дигидроизо-
хинолина и других азолов и азинов) и т.д. [24, 46, 48, 
49]. В реакции 1,3-ДПЦП вводились также мезоионные 
гетероциклы (сидноны, иминосидноны, в том числе и 
аннелированные [50, 51], изосидноны [52], мюнхно-
ны и др. [26, 53], производные 2,4,1-оксазофосфолов 
[54], 1-R-пиридиний-3-оксиды [46] и 1-R-пиридиний-3-
иминиды, 3-оксидо-пирилиум, и др. [55–57]), у которых 
все три атома 1,3-диполярной системы включены в цикл. 
В свете проблем 1,3-ДПЦП обсуждались известные 
реакции [3+2→5]-циклоприсоединения кетокарбенов 
и кетонитренов к непредельным соединениям [58–60 
и другие].

К настоящему времени опубликована масса обзоров 
и книг, привести полный список которых нереально, не 
говоря уже о множестве статьей и кратких сообщений. 
Даже на популярных поисковых сайтах типа Google 
фигурирует более 75000 документов с ключевым сло-

вом “1,3-диполярное циклоприсоединение”. Ещё больше 
информации на эту тему и по другим ключевым словам, 
относящимся к данной теме, в специализированных 
электронных базах по органической химии. 

Многие из опубликованных обзоров посвящены об-
щим проблемам 1,3-диполярного циклоприсоединения 
[4, 5, 7–13, 19 и многие другие], катализу (например, 
ионными жидкостями [61], кислотами Льюиса [35, 62]), 
другие – реакциям 1,3-ДПЦП отдельных типов диполяро-
филов (алкенов [7], алкинов [63, 64], алленов и сопряжен-
ных диенилов [65], соединений с карбонильной, тионной 
или иминогруппами, отдельных групп диполярофилов 
(например, перфторацетиленов [66], изотиоцианатов 
[67], фосфорилированных диполярофилов [68]), дипо-
лярофилов со связью P=C [18], и даже с отдельными 
диполярофилами (например, с тетрацианэтиленом [69] 
или с фуллерном С60 [70]), а также использованию 
хиральных 1,3-диполей и диполярофилов [23, 71, 72] и 
даже применению реакций 1,3-ДПЦП в практических 
целях [73, 74]. Так, известные сборники “1,3-Dipolare 
Cycloaddition Chemistry” и “Synthetic Applications of 
1,3-Dipolar Cycloaddition” содержат, соответственно, 15 
и 12 обзоров [20, 23], посвященных реакциям 1,3-ДПЦП 
нитрил-метанидов, нитрил-иминов, нитрил-оксидов, диа-
зоалканов, нитронов, мезоионных гетероциклов и т.д. 
Достаточно много работ посвящено изучению не только 
границ приложимости этих реакций, но и изучению 
тонких аспектов её протекания (проблемы механизма, 
регио- и стереоселективности и др.), например, [9, 24, 
71, 75, 76 и другие].

Имеются и обзоры, посвященные реакциям от-
дельных типов 1,3-ДПР, в сборниках [20, 23], в книгах 
и журналах, например, нитрил-иминам [77], нитрил-
оксидам [18, 33], нитронам [20, 23, 35], нитронатам 
[39], нитрил-сульфидам [40], тиокарбонил-метанидам 
[49] и, конечно, стабильным 1,3-ДПР: азидам, диа-
зосоединениям, азометин-иминам [30, 31, 77] и мезо-
ионным гетероциклам [26, 46, 49, 51, 53, 55, 57 и ряд 
других].

a+ = b – c–  +   d = f

a

b

c

d

f

1,3-ДПР  a+ = b – c–: R2CN2, RN3, RR�C=N(O)R2, 
RC+ = N – O–, R�C = N+ – C– R��, RC+ = N – N–R�, O3, и др , 
a+ – ÿ – c– , a+ – ÿ = c–;

Диполярофилы d = f: C = C, C    C, C   N, C = N, 
C = O, C = S, C = P, C    P, N = N, O = O, N = O, P = N и др.
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Октетно-стабилизированные с двойной связью:*
нитрил-илиды (1−3)

1a−f нитрил-метинид 
(нитрил-илид), X = CRR�; 
2a−f нитрил-имин, X = NR�; 
3a−f нитрил-оксид, X = O.

илиды азота (4−6)

4a−f диазоалканы, X = CRR�;
5a−f азиды, X = NR�;
6a−f оксид азота (II), X = O.

Октетно-стабилизированные без двойной связи:
азометин-илиды (7−9)

7a−e азометин-метинилид 
(азометин-илид), X = CR3R4;
8a−e азометин-имин, X = NR3;
9a−e азометин-оксид (нитроны, 
N-оксиды азацикленов), X = O.

азо-илиды (10, 11)

10a−e азо-имины (азимины), 
X = NR3;
11a−e азокси соединения, X = O.

карбонил-илиды (12−14)
12a−e карбонил-метиниды 
(карбонил-метинилиды), X = CR2R3;
13a−e карбонил-имины, X = NR2;
14a−e карбонил-оксиды, X = O.

нитрозо-N-илиды R-N+(=O)-X− (15)

15а−е нитросоединения, Х =О;
представители с X = CR2R3 10 
нитроны и X = NR1 11 азокси сое-
динения смотри выше.

нитрозо-O-илиды R-N=O+-X− (16, 17)

16a−е нитрозо-имин, X = NR1; 
17a−е нитрозо-оксид, X = O.
представители с X = CR2R3 13 
карбонил-имины смотри выше.

оксиген-илиды O=O+-X− (18)
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1,3-Диполярные системы без октетной стабилизации без двойной связи (25−30):

19a,b,e,f винилкарбены, X = CR2R3;
20a,b,e,f иминокарбены, X = NR2;
21a,b,e,f кетокарбены, X = O.

α-непредельные нитрены (22−24)

22a,b,e,f винилнитрены, X = CR1R2;
23a,b,e,f иминонитрены, X = NR1,
24a,b,e,f кетонитрены, X = O.
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* Структуры типа 1с–6с довольно часто называют “пропаргиловой” или “илидной”, 1d–6d – “алленовой”, 1a,b–6a,b – “диполярной”, 1e–6e  – “дирадикальной” и  
 1f–6f – “карбеновой”. В данной работе для сопряженных структур используется термин “мeзо-ионные соединения” (от греческого mésos – средний), а для не  
 сопряженных структур, например, типа 25a,b, – “цвиттер-ион” (от немецкого zwitter – двойной, двуполое существо).

Схема 3.
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Со временем стали появляться и обзоры, посвящен-
ные и другим аспектам химии 1,3-ДПР, которые чаще 
всего лишь вскользь упоминаются при обсуждении про-
блем генерирования 1,3-ДПР или проблем 1,3-ДПЦП 
[13, 30, 31]. Например, реакциям 1,3-линейного присое-
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1a−f нитрил-метинид 
(нитрил-илид), X = CRR�; 
2a−f нитрил-имин, X = NR�; 
3a−f нитрил-оксид, X = O.

илиды азота (4−6)

4a−f диазоалканы, X = CRR�;
5a−f азиды, X = NR�;
6a−f оксид азота (II), X = O.

Октетно-стабилизированные без двойной связи:
азометин-илиды (7−9)

7a−e азометин-метинилид 
(азометин-илид), X = CR3R4;
8a−e азометин-имин, X = NR3;
9a−e азометин-оксид (нитроны, 
N-оксиды азацикленов), X = O.

азо-илиды (10, 11)

10a−e азо-имины (азимины), 
X = NR3;
11a−e азокси соединения, X = O.

карбонил-илиды (12−14)
12a−e карбонил-метиниды 
(карбонил-метинилиды), X = CR2R3;
13a−e карбонил-имины, X = NR2;
14a−e карбонил-оксиды, X = O.

нитрозо-N-илиды R-N+(=O)-X− (15)

15а−е нитросоединения, Х =О;
представители с X = CR2R3 10 
нитроны и X = NR1 11 азокси сое-
динения смотри выше.

нитрозо-O-илиды R-N=O+-X− (16, 17)

16a−е нитрозо-имин, X = NR1; 
17a−е нитрозо-оксид, X = O.
представители с X = CR2R3 13 
карбонил-имины смотри выше.
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19a,b,e,f винилкарбены, X = CR2R3;
20a,b,e,f иминокарбены, X = NR2;
21a,b,e,f кетокарбены, X = O.

α-непредельные нитрены (22−24)

22a,b,e,f винилнитрены, X = CR1R2;
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24a,b,e,f кетонитрены, X = O.

R1

R5

R3

R2

R4

CR C– C+

. .
Y

C

. .

динения веществ типа RXH практически ко всем типам 
1,3-ДПР [15, 19, 20, 29, 35, 49, 55, 58, 61, 68, 78–80]. 
Диазосоединения широко используются для алкилиро-
вания таких соединений. Для подобных реакций азидов 
обзоры в большинстве случаев посвящены реакциям 

Схема 3 (окончание).
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диазопереноса [78, 81 и другие]. Несмотря на то, что 
реакции 1,3-линейного присоединения соединений с 
подвижным атомом водорода к нитрил-иминам описаны 
в первых же работах Хьюзгена [1–3, 8], имеется лишь 
небольшой обзор на эту тему [82]. Вопросы механизма 
подобных реакций обсуждались только для диазосоеди-
нений и азидов [58, 81].

Обобщению и сопоставительному анализу реак-
ций разнообразных типов димеризации ([1+1]-, [3+2]-, 
[3+3]-“голова к голове”, [3+3]-“голова к хвосту”) раз-
личных 1,3-ДПР пока не уделено должного внимания, 
хотя они и играют большую роль в химии 1,3-ДПР (для 
примера смотри [13, 15, 19, 20 и ссылки в них].

Несколько больше внимания уделялось участию 1,3-
ДПР в электроциклических реакциях. О возможности 
1,3-электроциклизации 1,3-ДПР упоминается в очень 
многих работах, в том числе и обзорных, особенно в 
тех, где рассматривались вопросы генерирования со-
ответствующих реагентов, например [7, 8, 10, 13, 15, 
29, 83]. Специальных обзоров, посвященных реакциям 
1,3-электроциклизации 1,3-ДПР, встретить не удалось, 
хотя эта проблема в химии 1,3-ДПР весьма актуальна.

Наиболее изучены реакции 1,5-электроциклизации 
азидов, особенно подробно реакции 1,5-электроцикли-
зации α-азагетероциклических азидов, так называемая 
“азид-тетразольная таутомерия” [13, 77, 29, 84]. Для 
других типов 1,3-ДПР такие реакции лишь частично 
освещаются мимоходом в обзорах, посвященных другим 
проблемам. В силу особенностей электронного строения 
нитрил-иминов их 1,5-электроциклические реакции упо-
минаются в большом числе обзоров. Обсуждение же 
1,7-электроциклических реакций нитрил-иминов есть 
лишь в работах Колдобского с сотр. (см. обзор [85] и 
др.) на примере циклизаций N-арилнитрил-иминов в 
производные триазепина. Показано, что винил- и бута-
диенил- и другие азометин-метаниды также способны 
как к 1,5-, так и к 1,7-электроциклизациям [30, 86]. “Все 
углеродные” 1,3-ДПР (орбитальные изомеры непредель-
ных 1,3-дирадикалов), по-видимому, тоже способны к 
подобным процессам [87]. 

Значительно меньше обзоров, посвященных изучению 
электронного и пространственного строения отдельных 
типов и отдельных групп 1,3-ДПР. Чаще всего такие 
вопросы обсуждаются фрагментарно, при освещении 
других проблем. При этом больше внимания уделялось 
стабильным системам и применению расчетных методов. 
Естественно, что строение различных 1,3-ДПР изучено 
неодинаково. По-видимому, изучению строения нитрил-
иминов уделено больше внимания, чем другим 1,3-ДПР 
[9, 20, 23, 36–38, 88–90].

Реакция 1,3-ДПЦП очень популярна и стала именной. 
Широко используются термины “1,3-диполи”, “1,3-ди-
полярное циклоприсоединение”, “реакции Хьюзгена”, 
“реагенты Хьюзгена” и “реакции циклоприсоединения 
по Хьюзгену”.

Известные 1,3-диполи, содержащие в качестве цент-
рального атома элементы только второго периода (C, N, O), 

были разделены на 4 группы: октетно-стабилизированые 
с двойной связью 1–3 и без двойной связи 4–6, а также 
1,3-диполярные системы без октетной ста билизации с 
двойной связью и без двойной связи (схема 3). В ранних 
обзорах были представлены по одной диполярной и по 
одной илидной структуре, например 1a и 1c [8]. По-
видимому, целесообразно термин “илид” использовать 
как групповой термин (нитрил-илиды, карбонил-илиды, 
илиды азота, илиды кислорода и т.д.). Для названия 
углерод-центрированных илидов в каждой группе 1,3-
ДПР, у которых терминальный атом формально опреде-
ляется как карбанион (X = CRR в схеме 3), нужно 
использовать термин “метинид” или “метинилид”, что 
довольно часто уже делается, например, бензонитрил-
изопропенид и бензонитрил-бензилид, тиокарбонил-
метанид и т.д. [43, 91, 92]. Некоторые авторы пытаются в 
названии конкретного 1,3-ДПР отразить преимуществен-
ную структуру реагента (например, нитрилио-аминид 
вместо нитрил-имина), что, по моему мнению, нарушает 
установившуюся номенклатуру и будет вносить опреде-
ленную дисгармонию, тем более, что в зависимости 
от природы заместителей может реализоваться другой 
орбитальный изомер.

Среди других реакций, связанных с проблемой 
1,3-ДПР, следует упомянуть реакции [1,3],[2,4]-cris-
cros-циклоприсоединении азинов карбонильных соеди-
нений с диенофилами, приводящие к производным 
тетрагидропиразоло[1,2-а]пиразола 33 ([7, 13, 77, 92]). 
Реакция протекает многоступенчато (схема 4). В качестве 
интермедиата образуются цвиттер-ионы 31 и циклические 
азометин-имины типа 32, которые со второй молекулой 
диполярофила и вступают в реакции 1,3-ДПЦП. В случае 
использования азина гексафторацетона азометин-имины 
типа 32 удалось выделить как стабильные соединения, 
изучить их строение, физические свойства и очень широ-
кий круг реакций с их участием, что подробно изложено 
в интересном обзоре Бюргера с сотр. [49].

Схема 4.
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Как всегда при модном увлечении, к 1,3-диполярным 
реагентам стали относить и такие, которые не соот-
ветствовали таковым по определению Хьюзгена. После 
его первых работ быстро появилось и продолжает по-
являться много работ, в которых системы типа A••-B=X 
(енамины, амиды, тиоамиды, виниловые эфиры, произ-
водные винилфосфинов, N-фосфинилиминов [93, 94] и 
др.) и, особенно часто, системы типа В=A••-ХН [95–97] 
(оксимы [98–100], гидразоны [101, 102], N-алкилимины 
[103], N-алкил-сульфенилимины [104], триазены [95] и 
др.), называют 1,3-диполярными реагентами или уча-
ствующими в реакциях 1,3-ДПЦП в виде не фиксируемых 
таутомерных форм [95–97] или в виде гипотетических 
резонансных форм. Постулируются не только не реали-
зуемые процессы, как например, автопротонирование 
гидразонов [105], но и различные прототропные сдвиги, 
якобы способные привести к генерированию 1,3-ДПР 
[106]. Многие реакции, протекающие с участием реа-
гентов типа A••-B=X и типа В= A••-ХН, можно объяснить 
реализацией других механизмов, например, реализацией 

сначала еновых процессов, а далее внутримолекулярных 
циклоприсоединений. Гидразоны, оксимы, алкилимины и 
другие подобные реагенты вводят в реакции [3+2]-цик-
лоприсоединения, как правило, в щелочной среде или 
в присутствии катализаторов. В таких условиях обе-
спечивается перевод подобных прекурсоров в гетеро-
аналоги аллил-аниона и переход к реакциям анионного 
[3+2]-циклоприсоединения, как другого типа [2π+4π]-
перициклических процессов.

Позднее к реакциям 1,3-диполярного циклопри-
соединения, протекающим по согласованному [2π+4π]-
механизму, стали относить и каскадные реакции, за-
вершающиеся [2+3]-циклообразованием. Такие реак-
ции являются комбинацией реакций присоединения 
(AN) и (или) замещения. Они, как правило, являются 
многоступенчатыми и даже отнесение реакции к типу 
[3+2]-циклоприсоединение иногда является формаль-
ным. Например, реакция гомоенолятов цинка 34 с 
эфирами ацетиленкарбоновых кислот 35 с образованием 
2-карбалкоксициклопентенонов 36 формально отнесена 
к реакциям [3+2]-циклоприсоединения, хотя протекает 
как сопряженное присоединение по ацетиленовой связи 
изомерных цинксодержащих эфиров 37 с последующим 
внутримолекулярным ацилированием (схема 5) [107]. 
Многие реакции непредельных соединений, катали-
зируемые фосфинами и приводящие к пятичленным 
циклам, так же обозначают как реакции [3+2]-цикло-
присоединения, поскольку они в большинстве случаев 
многоступенчаты [108]. И таких примеров можно при-
вести ещё много.

В связи с подобными работами и сам Хьюзген указал, 
что термин “1,3-диполярное циклоприсоединение” не 
обязательно использовать для всех реакций [3+2→5]-цик-
лоприсоединения и предложил относить к реакциям 1,3-
ДПЦП лишь те, что протекают как перициклический про-
цесс по механизму [4π+2π]-циклоприсоединения [19].
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В некоторых случаях образование пятичленных гете-
роциклов в реакциях [3+2]-циклоприсоединения объясня-
ют протеканием “1,3-диполярного циклоприсоединения”, 
в том числе и внутримолекулярного, с участием так на-
зываемых “скрытых диполей” [109–118]. К ним относят, 
например, реакции основания Гектора и подобных азолов, 
содержащих связь N-S или S-S или 3-(алкилсульфанил)-2-
(арилазо)-3-пирролидинилакрилонитрилов и их аналогов 
[117, 118 и предыдущие работы авторов], с разными 
непредельными соединениями (этилены, ацетилены, 
нитрилы, кетоны и др.) (схема 6). В статьях возможную 
1,3-диполярную структуру таких реагентов не изобра-
жают или изображают различными способами вплоть 
до изображения её как одной из возможных граничных 
структур по Полингу, в том числе и малообъяснимыми 
процессами, то ли таутомерии, то ли автопротонирования, 
например, [116]. При этом указывается на особенности 
атома серы, который способен выступать как “гипер-
валентный” атом [113]. Подобные реакции были описаны 
и ранее, ещё до формулирования Хьюзгеном концепции 
1,3-дипольного циклоприсоединения, см., например, ра-
боты Бехрингера с сотр. в 1964–1968 гг. [110].

Со временем к 1,3-диполярным реагентам стали 
относить также и металлсодержащие (Li, Au, Ag и др.) 
производные аллильных или пропаргильных соединений, 
которые называют “чисто углеродные диполи” (“all-
carbon 1,3-dipoles”) [119–123]. Предполагается, что в этих 
случаях генерируются металлсодержащие 1,3-диполи 
типа 38 (схема 7) [119], которые якобы способны вступать 
в реакции 1,3-ДПЦП, в том числе и внутримолекулярные 
[122, 123]. Эти процессы, по моему мнению, больше 
схожи с хорошо известными реакциями “анионного 
1,3-циклоприсоединения” [124, 124], и подобные реак-
ции ранее, как правило, относились к многостадийному 
[2+3]-циклоприсоединению [126].

Как ни странно, о действительно “чисто углеродных 
1,3-диполях” типа +CCC– сведений довольно мало. Ка-
залось бы, что по аналогии с генерированием нитрил-
иминов из 2,5-дизамещенных тетразолов и других гетеро-
циклов “чисто углеродные 1,3-диполи” типа +CCC– легко 
получать при термолизе или фотолизе пиразол-1-инов 
(схема 8) [87]. Однако механизм пиролиза пиразол-1-инов 
широко обсуждался чаще всего только в связи с пробле-
мой синтеза циклопропанов. Ионный и бирадикальный 
механизм такого процесса, вопреки распространенному 
мнению, предполагает сохранение конфигурации в об-
разующемся циклопропане, что наблюдалось во многих 
случаях, хотя и не всегда [87]. В связи с этим допуска-
ется и первоначальный гетеролиз только одной связи 
CN в пиразол-1-ине с образованием 1,5-цвиттер-иона 
39. Этот короткоживущий интермедиат, теряя молекулу 
азота, превращается в промежуточный 1,3-цвиттер-ионн 
40 или его орбитальный изомер 1,3-дирадикал 41, 
при циклизации которого теряется стереоспецифич-
ность процесса образования циклопропанов [87]. Кроме 
1,3-циклизации интермедиатов 40↔41 часто происходит 
их перегруппировка за счет прототропного сдвига с 
образованием олефинов. Однако, об образовании про-
изводных циклогексена за счет [3+3]-димеризации ин-
термедиатов 40↔41 или производных циклопетана за 
счет [3+2]-циклоприсоединения интермедиатов 40↔41 
и олефинов, образовавшихся при их перегруппировке, 
не упоминается [87].

Так же не удалось встретить предположений о воз-
можности участия интермедиатов типа 40↔41, образую-
щихся при экструзии молекулы азота из пиразол-1-инов 
в перициклических процессах, хотя участие циклопро-
панов, как источников интермедиатов типа 40↔41, в 
реакциях [3+2]-циклоприсоединения описано неодно-
кратно (схема 9) [67].

“Чисто углеродные 1,3-диполи” и их гетероаналоги 
типа +CC(=Z)Х– (Х– = R2C–, RN–, O–, S–; Z = CRR, NR, O, 
S) 25–27, чаще всего генерируются из соответствующих 
гетероциклов или реакцией нуклеофильных карбенов с 
полярными диенофилами (схема 10) [26, 127, 128].

Поскольку при отнесении реагента к 1,3-ДПР иногда 
предлагают наличие “хотя бы одной резонансной фор-
мы с разделенными зарядами” [129, 130], то ко “всем 
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углеродным 1,3-диполям” следует отнести винилкарбены 
(алкенилкарбены по Кирмсе [131]) и ацетиленилкарбены 
(алкинилкарбены по Кирмсе [131]). Эти соединения тоже 
относятся к 4π-электронным реагентам. Винилкарбены 
можно представить в виде четырёх резонансных форм 
a–f, хотя примеров реакций типа [2+3→5]-циклоконден-
сации встретить не удалось. Ацетиленилкарбены так же 
можно представить в нескольких резонансных формах и 
даже больше, чем винилкарбены. Кроме трёх алленовых 
структур (две биполярные и одна дирадикальная), для 
них могут реализоваться две изомерные ацетиленилкар-
беновые структуры:
 – резонансные формы винилкарбенов:

 – резонансные формы ацетиленилкарбенов:

Гетероаналоги винилкарбенов (иминонитрены осо-
бенно, кетокарбены и др.) и ацетиленилкарбенов изучены 
несколько больше и необходим более тщательный специ-
альный анализ их свойств, особенно влияние природы 
заместителей в них на возможность участия их в раз-
личных перициклических процессах.

Все выше сказанное относится к 1,3-диполярным 
триадам в составе которых представлены элементы лишь 
второй и третьей групп периодической системы элемен-
тов. В связи с этим следует рассмотреть отдельно и более 
подробно проблему “гипервалентных” атомов третьего 
и четвертого периодов (S, P, Se и др.) в 1,3-диполярной 
триаде. Особо следует рассмотреть производные типа 
R2P(III) и R2S(II), как системы с незаполненной валентной 
оболочкой (октатены [132]), поскольку их электронные 
валентные оболочки могут быть стабильными как с 
восемью валентными электронами, так и с десятью 
валентными электронами.

В первых обзорах, посвященных концепции 1,3-ДПЦП, 
Хьюзген дал такое определение термину “1,3-диполярный 
реагент” [7, 11, 76]: “Cоединение a-b-c, с присутствующем 
на a электронным секстетом и положительным зарядом, 
и неподеленной электронной парой на анионном центре 
c в том смысле, как мы подразумеваем, имеет строение 
1,3-диполя, т.е. a+-b-c–” и назвал их “бетаины”. Как до-
полнительное пояснение было добавлено: “1,3-диполь 
есть соединение, способное к 1,3-циклоприсоединению 
и описываемое структурой октетного цвиттер-ионна”.

Эта дефиниция весьма условна и не совсем точно 
отражает существо предмета. Так, положительный за-
ряд карбкатиона и определяется электронным секстетом 
атома углерода, а карбаниона – электронной парой на 
не полностью замещенном атоме углерода, тогда как в 
бетаинах R4N+(Z)nX–, n = 0 – m нет атомов с секстетной 
электронной оболочкой.

Были и ещё более нечеткие определения, даже в 
учебниках. Например, в известном учебнике Ф. Кери, 
Р. Сандберга приводится 7 формул (3 нитрил-илида, 
азида, карбонил-оксида, азометин-илида и нитрона) и 
сообщается [129], что такие соединения называются 
1,3-диполями. “Каждая из приведенных формул может 
быть представлена более чем одной резонансной фор-
мулой, по крайне мере одна из которых характеризуется 
наличием противоположных зарядов в 1,3-положении”. 
Такое же определение 1,3-ДПР они повторили в своем 
обзоре 2007 года [24], а также Дж. Марч в учебнике 
“Органическая химия” [130]. Как ни странно, но в этих 
же учебниках можно найти много соединений, для ко-
торых не проблема изобразить подобную резонансную 
структуру (амиды, тиоамиды 1,2-дигидропиридин-2-он и 
подобные производные многих гетероциклов, и т.д.).

Нечеткость первоначального определения терминов 
“1,3-диполярный реагент” и “1,3-циклоприсоединение” не 
была устранена и в более поздней дефиниции Хьюзгена, 
приведенной в обзоре [19]: “1,3-диполь определяется 
как частица, которая представляется как структура с 
цвиттер-ионным октетом (!?!) и подвергающаяся 1,3-цик-
лоприсоединению к системам с кратным связями, т.е. 
к диполярофилам”. Это определение дополнялось ещё 
уточнением о π-системе четырёх электронов на трёх 
параллельных атомных π-орбиталях, некоторым подо-
бием 1,3-диполярных реагентов аллильному или про-
паргильному анионам (4π электрона на трёх атомах) и 
отличающемся от них отсутствием суммарного заряда. 
Как 1,3-диены и 1,3-гетеродиены, все перечисленные 
реагенты относятся к 4π-электронным системам, способ-
ным к перициклическим реакциям с непредельными 
соединениями (енам, инам, гетероенам и гетероинам). 
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Это определение термина “1,3-диполь” цитировалось и 
в последующих работах, например [24, 129, 130], до-
полняясь своеобразными уточнениями (см. выше) или 
конкретизацией сочетания различных атомов только 
второго периода Менделеевской таблицы [25]. Неопреде-
ленность и некорректность этого определения очевидны. 
Причем, термин “цвиттер-ионный октет” требует своей 
дефиниции, поскольку в цвиттер-ионе трудно предста-
вить октетную стабилизацию в первоначальной трак-
товке Хьюзгена. В нем оба центра с октетной внешней 
электронной оболочкой, причем они могут находиться на 
расстояниях и больших, чем три атома. На мой взгляд, 
такая формулировка термина “1,3-диполь” не имеет пред-
сказательной силы. Тем более, что не каждое соединение, 
для которого можно представить “одну заряженную 
резонансную структуру с противоположными зарядами 
в положениях 1 и 3” способно взаимодействовать с ди-
полярофилом. Например, амиды, амидины, амидразоны 
можно представить в виде такой резонансной структуры 
(схема 11), но, как хорошо известно, они не способны 
к 1,3-диполярному циклоприсоединению, хотя способны 
присоединятся по кратным связям.

В электронной энциклопедии “Википедия” приво-
дится следующее определение 1,3-диполярного реагента, 
созвучное определению в обзоре Хьюзгена [19]: “1,3-ди-
поль – это тип органических соединений с трёхатомной 
π-электронной системой, содержащей 4 электрона, дело-
кализованных на трёх атомах”, но этому определению 
подчиняются и аллиланионы, азааллиланионы и еноляты, 
циклоприсоединение которых к непредельным соедине-
ниям известно как “анионное циклоприсоединение” [124, 
125]. В соответствие с этим определением в литературе 
нередко встречается изображение общей формулы 1,3-
ДПР как структуры 42 или конкретного 1,3-ДПР, напри-
мер, C,N-дифенилнитрил-имина или азометин-илида как 
структуры 43 и 44, соответственно (схема 12). Но под 
это определение попадают и структуры амидного типа, 
изображенные на схеме 11.

Системы без октетной стабилизации типа 19–24 (схе-
ма 3) Хьюзгеном было предложено рассматривать не как 
1,3-диполярные регенты, а как 2π-реагенты, поскольку 
их реакции циклоприсоединения с диполярофилами не 
стереоспецифичны [19].

В связи с нечеткостью имеющихся в литературе де-
финиций термина “1,3-диполярный реагент” и желанием 
уточнить место 1,3-ДПР среди других органических реа-
гентов рассмотрим существующие типы последних:
 • Реагенты с заполненной электронной оболочкой:
 – Молекулы нейтральные, катионы металлов и аммо-

ния Na+, R4N+, и др.;

 – Анионы Cl–, Br–, и т.д.;
 – Аммониевые илиды R3N+X–, X = RN–, O– и цвиттер-

ионы R3N+(Z)nX–, Z = CH2, C6H4, и др., n = 1 – m, 
X = COO–, O–, RN– и др.;

 – Фосфониевые цвиттер-ионы R4P+(Z)nX–, n = 1 – m.
 • Реагенты с незаполненной электронной оболочкой:
 – Одна свободная орбиталь:
  Радикалы R3C•, RRN•, Cl•, Br•, F•, и др.;
  Карбкатионы R3С+.
 – Две свободных орбитали: 
  Секстены2: атомарный кислород, карбены, R2C••, 

нитрены RN••, силилены R2Si••, фосфорилидены 
RP••, гермилены R2Ge••, станнилены R2Sn•• и др.; 
Нитрениевые катионы RRN+ [133];

  Октетены: производные P(III), S(II) и других 
атомов высших периодов.

Прежде чем обсуждать детальное строение 1,3-дипо-
лярных реагентов, по-видимому, следует ввести термин, 
который уже давно “витает в воздухе” [133–147] – “ор-
битальная изомерия”. По моему мнению, орбитальные 
изомеры имеют различное геометрическое строение 
молекулы, обусловленное только различием структуры 
занятых молекулярных орбиталей, как верхних, так и 
ниже следующих. В отличие от валентной изомерии 
при превращении орбитальных изомеров не происходит 
разрыва или образования связей, а только изменение 
длин связей и величины валентных углов. Каждый 
орбитальный изомер в рамках теории Л. Полинга, так 
же как и любая другая молекула, может быть представ-
лен суперпозицией нескольких граничных резонансных 
структур, с различным вкладом каждой из них. Причем 
современные физико-химические методы в состоянии 
фиксировать структуру реализующегося орбитального 
изомера или смеси орбитальных изомеров [135, 136, 
139–143], а расчетные методы – оценить вклад в эту 
структуру классических граничных резонансных струк-
тур, например 2a–2f для N-арил-С-замещенных нитрил-
иминов (схема 2) [36–38, 88, 89, 134, 135].

Наиболее изученный пример орбитальной изомерии, 
по-моему мнению, это синглетные RRC↑↓ и триплетные 
карбены RR(C↑↑), которые отличаются лишь распреде-
лением несвязанных электронов по внешним орбиталям. 
Но именно вследствие этого они различаются по энергии 
на 37–38 кДж [134] и имеют различное геометрическое 
строение: синглетные карбены имеют угловую геомет-

Схема 12.
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2 Предложено ввести общий термин “секстены” для обозначения соеди-
нений, содержащих элементы второго периода таблицы Менделеева, 
и имеющих атом с незаполненной шестиэлектронной валентной 
оболочкой и двумя свободными орбиталями [132]. Одновременно 
предложено ввести термин “октетен” для обозначения производных 
P(III), S(II) и других атомов высших периодов, как систем с неза-
полненной валентной оболочкой. Электронные валентные оболочки 
таких атомов могут быть стабильными как с восьмью валентными 
электронами (и образовывать секстены), так и с десятью валентными 
электронами (например, производные R1R2R3P как изоэлектронные 
аналоги карбенов, нитренов и других секстенов) [132].
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рическую форму (C2v), а триплетные – линейную (D∞h) 
(схема 13, по [24]) [24, 129, 134, 135, 147]. Триплетное 
основное электронное строение метиленов доказано 
методом ЭПР спектроскопии в ксеноновой матрице и 
расчетными методами [24, 129, 134, 135, 147].

Интересные варианты орбитальной изомерии можно 
встретить среди α-непредельных карбенов и нитре-
нов, хотя эффекты заместителей в них практически 
не изучены. Например, цианокарбен и этинилнитрен 
[135, 144], можно описать одним и тем же набором 
резонансных структур (схема 13). Для незамещенного 
цианокарбена предпочтительной считается 1,3-диради-
кальная алленовая структура (обзор [135] и ссылки в 

нем), а для фенил(циано)карбена расчетами показано, 
что более предпочтительны карбеновая и нитреновая 
формы. Причем, карбеновая форма явно превалирует, 
их соотношение составляет 88:12 [144]. В соответствии 
с этим при реакции фенил(циано)карбена с кислородом 
зафиксированы цис- и транс-изомеры карбонил-оксида 
[144], а с этиленами – производные циклопропана [145]. 
Таким образом зафиксировано, что фенил(циано) карбен 
преимущественно реагирует как карбен. Приведенные ре-
зультаты позволяют сделать предположение, что, изменяя 
природу заместителя в цианокарбенах или этинилнитре-
нах, можно будет изменить описанные соотношения в 
пользу одного из них, как это со временем было показано 
для нитрил-иминов (см. стр. 65–67).

Одновременное существование “хиноидных” форм 
(45a,b, 47a–d) и форм с ароматическим циклом (со-
ответственно, цвиттер-ионные изомеры 46a,b, 48a–d) 
зафиксировано различными физическими методами 
для 1-R-4-арилилиден- и 1-R-4-(N-арилимино)-1,4-ди-
гидропиридинов [136] и 4-гидрокси-2-Y-5-фтор пир-
имидинов (R = OMe, SAlk, NH2) [137, 138] (схема 14). 
В кислой среде оба изомера пиримидинона 47b и 48b 
протонируются: первый по атому азота, второй – по 
атому кислорода в положении 3. Различие в строении 
протонированных форм сохраняется, причем доля по-
следнего катиона, по данным ЯМР спектров, немного 
превалирует [137, 138].

В качестве примеров орбитальной изомерии подоб-
ного типа можно привести ещё “кето-оксидную тауто-
мерию” Файна с cотр. (схема 15) [140] и две структуры 
катион-радикала 1,2,3-F3C6H3

+• – хиноидную С2v (2B1) и 
антихиноидную С2v (2A2), которые различаются не только 
симметрией основного электронного состояния, но и 
геометрическими параметрами [148].

В литературе довольно часто использовали объясне-
ние реализующейся структуры какого-либо соединения 
предпочтительным вкладом одной из возможных гранич-
ных структур по Полингу. В последнее время изменение 
фиксируемых структурных параметров или физических 
характеристик вещества под действием какого-либо фак-
тора (природа растворителя, изменение температуры, об-
лучение светом и т.д.) стали объяснять изменением вклада 
различных граничных структур, фактически признавая, 
хотя и неосознанно, возможность реализации орбиталь-
ной изомерии. Так, существенная зависимость сигнала 
химического сдвига ядра атома фосфора δ 31P от приро-
ды растворителя продукта 49 реакции 4,6-динитро-5,7-
дихлорбензофуроксана с трифенилфосфином, объяснена 
предположением, что в кристаллическом состоянии и в 
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Схема 17.
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растворах апротонных растворителей доминирует дикето-
диилидная мезомерная форма 49c, а в протонодонорных 
растворителях, способных эффективно сольватировать 
фенолятные центры за счет прочных водородных связей, 
преобладает вклад фенолятных фосфабетаиновых форм 
49a и 49b [142, 143] (схема 16).

К орбитальным изомерам, по моему мнению, можно 
отнести и топомеры диметилдихлортеллура, отличаю-
щиеся только значением валентных углов Cl-Te-Cl и 
Me-Te-Me и длинами связей Te-Me, Te-Cl (схема 17) 
[149].

По-видимому, подобных примеров в химии ком-
плексов с металлами переменной валентности можно 
найти значительное число, учитывая, например, то, что 
16-электронные комплексы таких металлов могут быть 
квадратно-планарными или тетраэдрическими. Отличия 
в структуре таких комплексов определяются различием в 
заселенности орбиталей комплексообразующего металла 
(схема 18). В последних структурах есть орбитали с 
неспаренными электронами, сравните правило октета и 
правило 18-электронов [150, 151].

В книге В. И. Нефедова, В. И. Вовны [152] при-
ведены две структуры (A и В) рениевого комплекса 
(PPh3)2Cl2ReN2C(=O)Ph (схема 19), отличающиеся, как 
подчеркивают авторы, степенью окисления металла. В 
структуре A центральным атомом является Re(V), а в 
структуре В – Re(III) [152], т.е. в образовании комплекса 
участвуют различные конфигурации валентных оболо-
чек металла. На основе анализа рентгеноэлектронных 
спектров этого комплекса авторы отдают предпочтение 
структуре В, но отмечают, что могут быть “и другие 
экспериментальные данные, которые лучше описываются 
формулой A”. Авторы так же считают, “что возможен не-
прерывный переход между структурами А и В от Re(V) 
к Re(III)” [152]. Это предположение трудно аргументи-
ровать, но, по моему мнению, введение в фенильное 
кольцо азоацильного фрагмента заместителей различной 

электронной природы (акцепторы или доноры) должно 
изменять соотношение форм A и В в структуре конкрет-
ного комплекса вплоть до реализации их равновесия и 
выделения двух орбитальных изомеров в индивидуальном 
виде. Аналогичных результатов, я думаю, можно достичь 
и заменяя фенильный заместитель на алкильный с разно-
типными группами или на гетероцикл соответствующего 
электронного характера.

Строение и физико-химические свойства 1,3-ДПР, 
приведенных в схеме 3, сильно зависят от способности к 
октетной стабилизации, наличия или отсутствия кратных 
связей, и от природы атомов, образующих диполярную 
триаду и даже от методов её генерирования (стабильные 
1,3-ДПР, термолиз или фотолиз циклических прекурсоров, 
присутствие катализаторов различного типа). Например, у 
многих диполярных мезо-ионных гетероциклов (сидноны 
и др. [26, 53]), как и других октетно-стабилизированных 
1,3-ДПР (азометин-метаниды и др.), нельзя представить 
моноатомную секстетную форму типа f (схема 12). При-
рода заместителей в 1,3-ДПР также может существенно 
изменять вклад соответствующих граничных структур 
a–f в основное состояние 1,3-ДПР (схема 12) [88]. Для 
незамещенного нитрил-имина HC+=N-HN– (2, R=X=H) 
вклад соответствующих граничных структур оценен 
как 33% диполярной 2а, 22% пропаргиловой 2с, 18% 
алленовой 2d и 27% карбеновой 2f [153, 154], тогда 
как для С-аминонитрил-имина [H2N-C=N-NH]4e пред-
почтительной считается исключительно карбеновая 2f 
[89]. По данным более ранних расчетов, планарная 
пропаргиловая структура 2с незамещенного нитрил-
имина является нестабильной, а самой энергетически 
выгодной – непланарная алленовая структура типа 2d 
[37]. Для С-бис(диизопропиламино)тиофосфорил-N-
бис(диизопропиламино)фосфинилнитрил-имина мето-
дом спектроскопии 31Р и рентгеноструктурным анализом 
подтверждена алленовая структура типа 2d [38, 88, 155]. 
Предпочтение илидных структур 2с и 2d для незамещен-
ного и для С,N-дифенилнитрил-иминов подтверждается и 
методами ИК спектроскопии: наличие полос поглощения 
для первого (расчет) и второго при 2228 см–1 согласуется 
с приведенными выводами [36, 37, 88].

Небольшие дипольные моменты характерны для 
многих представителей нитрил-оксидов, азидов, диазо-
алканов, нитронов (<4 D) и азометин-иминов (5.04–5.13 
D) [156–159], что свидетельствует о небольших вкладах 
полярных структур. Так, значения дипольных моментов 
нитронов, не содержащих сильно поляризующих за-
местителей, редко превышают значения 4 D [157, 158], Схема 18.

Схема 19.
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в то время как у пиридин-1-оксида и его метильных 
аналогов, как циклических аналогов нитронов, диполь-
ные моменты ещё меньше: 2.4–3.6 D [159]. Диполь-
ные моменты мезоионных соединений, в том числе и 
имеющих свойства 1,3-ДПР, так же значительно меньше 
цвиттер-ионных [27, 49, 53, 156]. Так, для пятичленных 
мезоионных гетероциклов значение дипольных моментов 
определяется в интервале 6–9 D, тогда как их цвиттер-
ионные структуры должны иметь значения порядка 
15–20 D [156].

В ИК спектрах многих представителей нитрил-
илидов 1–3 и илидов азота 4–6 (N≡N+=X–, X = CRR, 
NR, O) имеются полосы поглощения, обусловленные 
вкладом колебаний, характерных для колебаний трой-
ных связей или алленовых фрагментов: Ph-C≡N+-N–-Ph 
2175 см–1, Morf2(O=)P-C≡N+-O– 2230 см–1, бензонитрил-
бис(трифторметил)метилид PhC≡N+-C–(CF3)2 2250 см–1, 
ArN=N+=N– 2170–2100 см–1, [49, 160–162]. В ИК спект-
ре C,N-бис(трифенилметил)нитрил-имина фиксирует-
ся полоса поглощения при 2052 см–1 [90], в спект ре 
С-(бис-ди-изопропиламино)тиофосфорил-N-(бис-дии-
зопропиламино)фосфинилнитрил-имина – при 2039 см–1, 
а в спектре изомерного ему дифосфорилированного 
диазометана – при 2029 см–1 [38]. Электронодонорные 
заместители в диарилдиазометанах и 9-диазофлюоре-
нонах уменьшают частоту поглощения в этой области. 
Однако, наблюдаемые изменения невелики и укладыва-
ются в интервале 2041–2076 см–1 [163, 164]. Эти данные 
свидетельствуют о sp2-гибридизации центрального атома 
диполярной триады и о значительном вкладе илидных 
структур типа 1c–3c, 1d–3d в структуру конкретно на-
званных 1,3-ДПР, а также и об отсутствии существенных 
вкладов дирадикальных и одноатомных секстетных форм 
типа 1e–3e, 1f–3f.

Сделанные выше выводы согласуются и с геомет-
рическими параметрами стабильных представителей 
октетно-стабилизированных 1,3-ДПР с кратной связью 
(представителей нитрил-илидов 1–3 и илидов азота 4–6), 
структура которых изучена рентгеноструктурным мето-
дом. Так, валентные углы a-b-c в стабильных нитрил-
иминах, нитрил-оксидах, диазоалканах и азидах обычно 
близки к значениям 170–178° [38, 165–166 и ссылки в 
них]. Например, для Morf2(O=)P-C≡N+-O– валентный угол 
равен 174° [166], в 2,4,6-триазидо-1,3,5-триазине близок 
к 180° [167], в С-бис(диизопропиламино)тиофосфорил-
N-бис(диизопропиламино)фосфинилнитрил-имине – к 
173.6° [38], а в C,N-бис(трифенилметил)нитрил-имине – 
к 169.4° [90]. Не противоречат такому выводу и значения 
длин связей в кристаллических образцах диазоалканов. 
Так, длины связей C–N и N–N находятся в пределах 
1.29(1)–1.32(3) Å и 1.12(3)–1.152(6) Å, соответственно 
[38, 90, 164, 165 и ссылки в них].

Значения валентных углов a-b-c в молекулах ста-
бильных представителей октетно-стабилизированых 
1,3-ДПР без кратных связей (азомети-илиды и др., 
схема 12), значительно меньше, чем у представителей 
октетно-стабилизированых 1,3-ДПР с кратными связями. 

Этот факт свидетельствуют о sp3-гибридизации централь-
ного атома в такой диполярной триаде, причем длины 
связей в ней несколько длиннее, чем у представителей 
нитрил-илидов [35, 39, 168–171].

Так, в азомети-имине 50 (схема 20) он равен всего 
117.4° [168], в азоимин-иминах 51 и 52 – 117.6 и 118.2°, 
соответственно [169], а в молекуле озона – 117° [172]. 
Приведенные данные позволяют сделать вывод о реали-
зации во всех типах азометин-илидов преимущественно 
диполярных структур типа 7a–9а.

В N-метил-С-(4-хлорфенил)нитроне валентный угол 
a-b-c несколько больше, чем в выше приведенных 
азометин-метинидах, и равен 125.5° [170]. В С- и 
N-незамещенном формальднитроне, согласно расче-
там, он практически такой же и равен 128.8° [171]. 
Многочисленные примеры изучения структуры нитро-
натов RR1C=N(→O)OR2 кристаллографическим методом 
позволяют проанализировать зависимость величины 
этого угла от электронного и стерического фактора 
заместителей, связанных с нитронным фрагментом. 
Обычно он колеблется в интервале 127–135°. Длины 
связей C=N (1.296–1.309 Å) и N→O (1.280 Å) в ни-
тронах и нитронатах свидетельствуют о значительном 
обобщении электронов в диполярной триаде атомов 
[35, 39]. Поэтому понятно, почему в ИК спектрах ни-
тронов RR1C=N(→O)–R2 трудно выделить колебания, 
обусловленные группировкой C=N+ [35]. Полоса погло-
щения азометиновой группы в ИК спектрах нитронатов 
RR1C=N(→O)–OR2, как и нитронов RR1C=N(→O)–R2, 
прописывается в промежутке значений, характерных 
для νas колебаний нитрогруппы и валентных колебаний 
группы C=N в оксимах [39].

Естественно, что природа атомов, образующих нитрил-
илиды 1–3 и илиды азота 4–6, как и в случае других 
1,3-ДПР, природа заместителей при терминальных атомах 
1,3-диполярной триады, различные условия реакций и 
различные методы генерирования (стабильный реагент, 
термолиз или фотолиз соответствующих прекурсоров, 
присутствие нуклеофилов, катализаторов, и т.д.) могут су-
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Схема 21.

Схема 22.
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щественно изменить электронную структуру реагирующей 
частицы и, соответственно, её реакционную способность, 
и, как следствие, природу выделяемых из реакции про-
дуктов. Например, недавно показано, что при термолизе 
соответствующих индазолов 53 может происходить генери-
рование как илидного 2c, так и карбенового 2f орбитальных 
изомеров нитрил-имина. При этом выделены ожидаемые 
продукты 1,3-ДПЦП – производные пиразолинов и, неожи-
данно, производные циклопропанов 54 (схема 21) [173]. 
Естественно, что последние могли образоваться только за 
счет [1+2]–циклоприсоединения по связи С=С олефина, 
образовавшегося нитрил-имина в карбеновой форме типа 
2f, поскольку изомеризация пиразолинов в производные 
циклопропана без потери азота не происходит [87]. Не 
исключено, что природа диполярофилов тоже оказывает 
содействие описанным процессам.

Условия генерирования 1,3-ДПР также могут изме-
нять природу выделяемых продуктов или соотношение 
продуктов, образующихся разными путями. Например, 
C,N-диарилнитрил-имины 1 обычно генерируют тер-
молизом 2,5-диарилтетразолов, 3,4-диарил-сиднонов, 
2,5-дифенил-5,5,5-триалкокси-1,3,4,5-оксадиазафосфолов 
и других гетероциклов [1, 3–7, 8–13, 19, 20, 23], имеющих 
в цикле легко уходящие фрагменты [–N=N–, –O–P(R3)–, 
–O–C(=O)–, –O–C(=NR)– и др.] [174] или действием 
оснований на арилгидразоны, содержащие при атоме 
углерода иминного фрагмента характеристические груп-
пы, такие как галоген, нитрогруппа и другие. В при-
сутствии диполярофилов этиленового, ацетиленового, 
иминового или карбонильного типа в таких случаях 
всегда наблюдались реакции 1,3-ДПЦП с образованием 
соответствующих пятичленных гетероциклов 55, иногда 
с примесью 1,3,4,6-тетраарил-1,2,4,5-тетразинов 56 – про-
дуктов [3+3]-димеризации C,N-диарилнитрил-иминов 1 
(схема 22) [1, 3–7, 8–13, 19, 20, 23].

При фотолизе 2,5-диарилтетразолов или 3,4-диа-
рилсиднонов также образуются C,N-диарилнитрил-
имины 1 [175], но в реакциях с диполярофилами, в 
том числе и внутримолекулярными диполярофильными 
группами [176], кроме диазолов 55 и азинов 56 вы-
делен ещё и 1,2-дифенил-1,2-бис(фенилазо)этилен 57 
или 1,3,4-трифенил-1,2,3-триазол 58, образующийся из 
бис(фенилазо)этилена 57 через стадию его гетероцикли-
зации в мезо-ионные триазолий-имины 59 (схема 22), 
которые также удалось ввести в реакции 1,3-ДПЦП [8, 
9–11, 26, 53, 175–182].
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Образование 1,2-бис(арилазо)этиленов 57 чаще всего 
объясняют возможным образованием при фотолизе гете-
роциклов орбитального изомера нитрил-имина в форме 
одноатомных секстетных частиц типа 2f – арил(арилазо)-
карбенов и их [1+1]-димеризацией [26, 53, 175–182]. 
[1+1]-Димеризация разнообразных типов карбенов хоро-
шо известна [134, 135, 183]. Подобное предположение 
основывается на природе выделяемых продуктов, хотя 
димеризация дирадикальных изомеров нитрил-иминов 
типа 2е также может привести к таким же соединениям 
(схема 23). Некоторую аналогию при этом можно усмо-
треть в процессах радикального окисления арилгидразо-
нов, приводящих к подобным продуктам [77].

Возможность появления в реакционной среде диради-
кальной формы 1,3-ДПР типа e неоднократно обсужда-
лась на примере реакции азидов с молекулой кислорода 
или при распаде 3-Ar-3H-1,2,3,4,5-диоксатриазола (на-
пример, [29 и ссылки в ней]) (схема 24).

Генерируемые из бис-арилгидразонов оксалилди-
хлорида С,С-бис(нитрил-имины) 60 не стабилизируют-
ся в 1,2-бис(арилазо)ацетилены, а с диполярофилами 
образуют обычные продукты [3+2]-ДПЦП по обоим 
нитрил-иминным фрагментам. С пиридином реакция 
протекает, так же как и с моно-нитрил-иминами [8, 9], 
с образованием бис-триазоло[3,4-a]пиридинов, тогда 

как в отсутствии диполярофилов или нуклеофилов вы-
делены мезо-ионные тетраазапенталены 61 (схема 25) 
[184]. Образование тетраазапенталенов 61 так же объ-
яснено первоначальной димеризацией С,С-бис(нитрил-
иминов) 60 в форме карбен-нитрил-иминного изомера 
62 [184].

В большинстве описанных случаев реакции различ-
ных представителей нитрил-оксидов R-C≡N+-O– с не-
предельными соединениями, как и реакции большинства 
нитрил-иминов и нитрил-метанидов, протекают по схеме 
1,3-ДПЦП [4, 5, 7–11, 18, 33, 39]. Однако при взаимодей-
ствии бензнитрил-оксида с 4-арилиденизоксазол-5-ономи 
63, кроме 1,3-ДПЦП по эндоциклической этиленовой 
связи описана и другая реакция. Из реакционных смесей, 
наряду с двумя изомерными спиро-продуктами 64 и 65, 
выделены ещё и необычные димерные производные 66, 
содержащие циклопропановые фрагменты (схема 26) [29, 
185]. Образование бис-циклопропанов 66 объясняется 
реакцией [1+2]-циклоприсоединения фенил(нитрозо)-
карбена 67, орбитального изомера исходного бензнитрил-
оксида, по той же эндо-этиленовой связи изоксазолонов 
63. После отщепления нитрозогруппы от первичных 
циклоаддуктов 68 происходит димеризация образовав-
шихся радикалов 69 до бис-циклопропанов 66 (схема 
26) [29, 185].
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Схема 27.
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Обычно нитрил-метиниды в присутствии диполя-
рофилов различного типа успешно вступают в реакции 
1,3-ДПЦП, хотя образование [3+3]-димеров для этого типа 
нитрил-илидов тоже отмечалось не редко [4, 7, 8, 19, 20, 
178 и ссылки в них]. Но генерирование нитрил-илида 70 
термолизом или фотолизом 2-арил-4,4-бис-(трифторметил)-
5,5,5-триметокси-1,3,5-оксазофосфола неожиданно привело 
к получению производных дибензо[c,h]-1,5-нафтиридина 
(изохинолино[4,3-c] изохинолина) 75 (схема 27) [178]. 
Один из путей, который может объяснить образование 
продуктов 75, является, по предположению авторов, 
участием не илидной формы генерируемого 1,3-ДПР, 
а иминокарбеновой формой 71 или 1,3-дирадикальной 
формы 72 (типа 1f или 1e, схема 3) [178]. Димеризация 
карбенового изомера 71 должна в одну стадию приво-
дить к 3,4-диарил-2,5-диазагекса-1,3,5-триенам 73. Эти же 
интермедиаты могут образоваться и при димеризации по 
третичному атому углерода 1,3-дирадикального орбиталь-
ного изомера 72 в две стадии. Далее двойная 1,5-электро-
циклизация соответствующих 2-азагетеро-1,3,5-триеновых 
систем (с участием по одной π-связи из арильных циклов) 
3,4-диарил-2,5-диазагекса-1,3,5-триенов 73 обуславливает 
образование тетрагидрированных предшественников 74, 
которые претерпевают спонтанную ароматизацию в про-
изводные дибензо[c,h]-1,5-нафтиридина 75 (схема 27).

В случае некоторых циклических мезоионных соеди-
нений, которые способны к [2+3→5]-циклоприсоедине-
нию [26, 53], предпочтительно реагирующая частица 
может быть не только илидной или 1,3-дирадикальной, 
но и другой природы. Например, валентным изомером [21, 
22] или таутомером (в таких случаях структура 1,3-ДПР 
и процесс 1,3-ДПЦП чаще всего просто постулируется). 
Например, образование амидинов в реакциях мюнхно-
нов (азометин-метанидов типа оксазолиум-5-олатов) с 
нитро-, нитрозо-, азо- и нитрильными группами авторы, 
хотя и объяснили через первичное образование аддуктов 
1,3-ДПЦП и выделяли соответствующие продукты, не 
исключили и путь через [2+2]-циклоприсоединение ва-
лентных таутомеров – ациламинокетенов [21, 22, 186]. При 
использовании активированных этиленов и ацетиленов 
в этих реакциях выделены только ожидаемые продукты 
[2+3→5]-циклоприсоединения (схема 28) [187, 188].

Мезоионные 1,3-диоксолиум-4-олаты (циклические 
карбонил-метаниды) 76, которые могут находиться в 
равновесии с ацилоксикетенами 77, с диполярофилами 
в основном реагируют по схеме 1,3-ДПЦП (схема 29). 
С эфирами ацетилендикарбоновой кислоты образуют-
ся производные фурана – продукты экструзии СО2 из 
первичного бициклического аддукта 78. C электрон-
дефицитными эфирами азодикарбоновой кислоты и 
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с нитрозобензолом последующие реакции протекают 
разнообразнее, вплоть до образования триациламинов и 
диациланилинов соответственно [21, 26, 53, 189].

Из вышеприведенных примеров видно, что природа 
диполярофила, также как и 1,3-ДПР, играет существенную 
роль. Тот же бензонитрил-оксид, в отличие от вышеприве-
денных примеров, с нитрозобензолом, вместо возможного 
2,5-дифенил-1,3,2,4-диоксадиазолина (продукта [2+3]-ци-
клоприсоединения), образует соединение 79, которое уже 
при комнатной температуре претерпевает перегруппиров-
ку в производное бензимидазола 80 (схема 30) [190]. В 
данном случае нитрозобензол прореагировал, подобно 
нуклеофилам, атакуя атом углерода 1,3-ДПР. Продукт 79 
легко претерпевает своеобразную 1,5-электроциклизацию 
с последующим прототропным сдвигом. Подобные пере-
группировки характерны для С-нитрозо-N-арилиминов и 
обусловлены спецификой полигетерополиеновых систем, 
имеющихся в таких молекулах [191, 192].

Нитроны, по-видимому, один из наиболее изучен-
ных типов 1,3-ДПР. Примеров участия их в реакци-
ях 1,3-ДПЦП бесчисленное множество [8, 20, 23, 35 
и ссылки в них]. Но и в них природа заместителя 
может оказать неожиданное влияние. Так, в реакци-
ях трет-бутилнитрона с активированными этиленами 
фиксируются два типа радикальных частиц. А реакция 
дифенилнитрона с нитрозо-трет-бутиланом завершается 
образованием нитрозобензола [193].

Проблеме поведения кетокарбенов RC••-C(=O)R и 
кетонитренов RC(=O)-N•••• в реакциях с диполярофилами 
следует посвятить отдельный обзор, чтобы прояснить 
факторы, влияющие на образование как трёхчленных, 

так и пятичленных циклов. Как следствие, реакции 
одноатомных кетосекстенов с непредельными соедине-
ниями в большинстве случаев образуют производные 
циклопропана (например, [128, 131, 147, 152]) или, со-
ответственно, азиридина (например, [59]). Производные 
фурана из реакций с кетокарбенами или производ ные 
оксазола из реакций с кетонитренами некоторые из 
авторов объясняют последующей перегруппировкой 
трёхчленных циклов в пятичленные или процессами 
[3+2]-циклоприсоединения синглетных секстенов (“горя-
чих” кетокарбенов или “горячих” кетонитренов). После 
первых обзоров Хьюзгена стали часто постулировать 
также и 1,3-ДПЦП этих реагентов в виде трёхатомных 
секстетных частиц (схема 31, на примере кетокарбена). 
По-видимому, в этих случаях 1,3-дирадикальные фор-
мы этих реагентов предпочтительнее 1,3-диполярных: 
RC+=C(R)–O– или ••N+=C(R)–O–.

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие 
выводы:
 1. Октетно-стабилизированные 1,3-диполи Хьюзгена 

типа a+=b••-c– – это мезо-ионные триады с обобщенной 
незаполненной электронной оболочкой, являющиеся 
одним из типов секстенов и орбитальными изоме-
рами одноатомных α-непредельных секстенов (гете-
роенильных карбенов и нитренов: N-имино-, азо-, и 
нитрозокарбенов; N-имино-, азо-, и нитрозонитренов 
общего типа) a••-b••=c

 2. Октетно-нестабилизированные 1,3-диполи Хьюзге-
на типа a+-b-c– и a+-b=c– – это 1,3-цвиттер-ионные 
соединения, являющиеся орбитальными изомерами 
1,3-дирадикалов •a-b-c•.
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 3. В зависимости от природы атомов, образующих так 
называемую “1,3-диполярную триаду”, в зависимости 
от природы заместителей при ней и в зависимости 
от методов её генерирования в реакцию [3+2]-цикло-
присоединения с непредельными соединениями (так 
называемыми “диполярофилами”) могут вступать 
различные орбитальные изомеры так называемых 
“1,3-диполелярных реагентов”. Причем механизм 
[3+2]-циклоприсоединения может меняться от пери-
циклического до двухступенчатого – через диионные, 
дирадикальные пентады или трёхчленные цикличе-
ские интермедиаты.

 4. В реакциях [2π+4π]-циклоприсоединения октетно-
стабилизированные и октетно-нестабилизированные 
1,3-диполи Хьюзгена проявляют свойства одной из 
групп 4π-реагентов, т.е. они являются изоэлектронны-
ми аналогами диенов и гетеродиенов, аллильных и 
гетеро-аллильных анионов, α-винилкарбенов (этиле-
нилкарбенов) и ацетиленилкарбенов, гетероенильных 
карбенов и нитренов.

 5. Под терминами “1,3-диполярный реагент” или “1,3-ди-
по лярная система” в литературе часто понимают-
ся разные орбитальные изомеры, а под термином 
“1,3-диполярное циклоприсоединение” – различ ные 
процессы, в том числе и не перициклические, от-
носящиеся лишь формально к [2+3]-циклоприсое-
динению.

 6. В заключение можно сформулировать современные 
проблемы химии 1,3-диполярных реагентов, которые 
целесообразно рассмотреть более подробно:

 – Являются ли соединения типа А=B••–Х••–Н и А••=В–Y 
1,3-ДПР;

 – Проблема симметричных триад с незаполненной 
электронной оболочкой;

 – Проблема атомов фосфора, серы и других эле-
ментов-октетенов в 1,3-диполярной триаде;

 – Проблема катализа в реакциях 1,3-ДПЦП;
 – Проблема последующих реакций после 1,3-

ДПЦП;
 – Проблемы ретро-процессов (1,3-ДПЦП, 1,n-элект-

роциклических процессов, ретро-диме ризаций и 
др.);

 – Проблемы линейного (открытоцепного) присоеди-
нения к 1,3-ДПР соединений с подвижным атомом 
водорода (соединений типа RXH);

 – Проблемы димеризации 1,3-ДПР ([1+1]-, [3+2], 
[3+3]-“голова к голове”, [3+3]-“голова к хвосту”);

 – Проблемы n-электроциклизаций 1,3-ДПР и ретро-
электроциклизаций;

 – Проблема конкуренции 1,3-ДПЦП и 1,n-ЭЦР;
 – Реакции 1,3-ДПР с секстенами и их аналогами;
 – Перегруппировки 1,3-ДПР;
 – Проблемы генерации 1,3-ДПР.
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1. Введение

Бензимидазольная система входит в состав многих физио-
логически активных веществ, в том числе витамина В12 
[1], соединений, обладающих противовирусной [2, 3] 
и противоопухолевой активностью [4–6], средств, ис-
пользуемых в ветеринарии [7–10] фунгицидов [11] и 
т.д. В справочниках Машковского [12] и Негвера [13] по 
лекарственным препаратам можно найти 89 соединений – 
производных бензимидазола, применяемых в настоящее 

Реакции рециклизации гетероциклов, протекающие с образованием  
бензимидазолов

В. А. Мамедов, А. М. Муртазина

Лаборатория химии гетероциклических соединений

 1. Введение 74
 2. Рециклизации гетероциклических соединений с заместителями, содержащими  

бензольное кольцо – рециклизации соединений с общей формулой I 76
 3. Рециклизации бензопроизводных гетероциклических систем – рециклизации  

соединений с общей формулой II 82
 3.1. Бензопроизводные семичленных гетероциклов – 1,5-бензодиазепины в синтезе  

 бензимидазолов 82
 3.2. Бензопроизводные восьмичленных гетероциклов и гетероциклов больших размеров 87
 3.3. Бензопроизводные пятичленных гетероциклов 90
 3.4. Бензопроизводные шестичленных гетероциклов, в том числе хиноксалинов 92
 4. Заключение 100

время в качестве лекарственных средств. И только 11 из 
них, которые приводятся ниже, содержат в своем составе 
непосредственно связанные с бензимидазольной системой 
гетероциклические кольца. Возможно, это связано с тем, 
что соединения, состоящие из комбинации бензимидазо-
ла с другими гетероциклическими системами, малодо-
ступны. Действительно, анализ литературы показывает, 
что методы синтеза таких типов соединений являются 
многостадийными, трудоемкими, а суммарные выхода 
конечных продуктов не превышают 20–25%. 
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Существует два классических метода синтеза бен-
зимидазолов. Первый из них – реакция Филлипса-
Ладенбурга, базирующаяся на взаимодействии диамино-
бензолов с карбоновыми кислотами, второй – реакция 
Вайденхагена, базирующаяся на взаимодействии орто-
фенилендиамина (о-ФДА) с альдегидами и кетонами [14].
Высокие температурные условия, иногда 250–300 °С, и 
низкие выхода ограничивают использование этих реак-
ций в классическом варианте [15, 16]. Практически все 
существующие сегодня методы синтеза бензимидазолов 
являются модификациями реакций Филлипса-Ладенбурга 
и Вайденхагена [17–19]. На нижеприведенной схеме 
показана общая стратегия синтеза бензимидазолов. Ис-
пользование вместо кислот в реакции с о-ФДА эфиров, 

ангидридов, хлорангидридов, имидов, амидов и нитри-
лов значительно облегчает протекание первой стадии 
[14], но вторая стадия при этом требует специальных 
катализаторов или ещё более жестких условий (пути a 
и b) [20, 21]. Альдегиды и в меньшей степени кетоны, 
используемые для синтеза бензимидазолов в реакции 
Вайденхагена, приводят к конечным продуктам после 
стадии окисления (путь с). Как правило, окисление 
протекает с образованием наряду с целевыми продукта-
ми множества побочных, поскольку методы окисления 
требуют нагревания реакционной смеси в растворах 
нитробензола или ДМФА при температурах их кипения 
или использования ионов металлов, молекулярного йода, 
органических окислителей или неорганических суль-
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фитов при высоких температурах [22]. Тем не менее, 
можно привести ряд примеров более мягкого окисления 
дигидробензимидазолов – это окисление с использо-
ванием озона [23], NaHSO3 [24–26], 2,3-дихлор-5,6-
дициано-п-бензохинона [27–29], 1,4-бензохинона [30], 
атмосферного воздуха [31], оксона [32], Fe(NO3)3 [33], 
FeCl3∙6H2O [34], In(OTf)3 [35], Yb(OTf)3 [36], Sc(OTf)3 [37, 
38], KHSO4 [39], SO2 [40–42], Me2S+BrBr− [43], Na2S2O3 
[44], PhI(OAc)2 [45–51], Mn(OAc)3 [52], Ba(MnO4)2 [53], 
NiO2 [54], I2 [55], бензофуроксана [56], тиантрен катион-
радикала [57]. Альтернативным методом является восста-
новление N-бензилиден-2-нитроанилинов, получаемых 
из нитроанилинов и альдегидов (модификация реакции 
Вайденхагена). В качестве восстановительных агентов 
для этой реакции достаточно удачно используется три-
рутениум додекакарбонил [58] в присутствии окиси 
углерода (II), хлорид фенилмагнезиума [59], а также 
соединения переходных металлов (путь d) [60, 61]. 
Анализ литературных данных показывает, что главным 
недостатком этих методов является ограниченность 
использования их в синтезе разнообразных произво-
дных бензимидазолов. Например, непростая задача для 
синтетиков ввести цикл в положение 2 бензимидазола 
с помощью этих методов. 

Кроме этих методов в литературе имеются примеры 
образования производных бензимидазола путем рецикли-
зации гетероциклических систем. Несмотря на то, что 
число публикаций по этим реакциям значительно меньше, 
чем по реакциям Филлипса-Ладенбурга и Вайденхагена, 
они более разнообразны, но, к сожалению, не носят обще-
го характера. Обобщение и систематизация литературных 
данных по реакциям рециклизации значительно облегчит 
труд химиков-органиков в случае поиска методов синтеза 
производных бензимидазолов, недоступных по реакциям 
Филлипса-Ладенбурга и Вайденхагена. 

2. Рециклизации гетероциклических соединений с 
заместителями, содержащими бензольное кольцо – 
рециклизации соединений с общей формулой I

В основном это рециклизации соединений, которые в 
условиях термолиза способны отщеплять нейтральные 
молекулы типа N2 и СО2, или соединений, способных 
подвергаться фотохимической изомеризации с образо-
ванием производных бензимидазола.

Рециклизация, протекающая в условиях термолиза

В результате пиролиза 1,5-диарилтетразолов 1 образу-
ются, хотя и с низкими выходами, 2-арилзамещенные 
бензимидазолы 2, наряду с карбодиимидами 3 в каче-
стве основного продукта. Это объясняется протеканием 
двух конкурирующих направлений. Одно из них вклю-
чает миграцию групп от атома углерода к атому азота, 
другое – циклизацию без миграции. Изучение влияния 
заместителей показало, что наибольший выход (19%) 
2-арилбензимидазола 2a был получен при использова-
нии п-хлорпроизводного 1a. Атом Cl в пара-положении 
бензольного кольца препятствует миграции фенильной 
группы от атома С к атому N в перегруппировке Бекмана. 
Это препятствует образованию карбодиимида [62].

Термическое разложение диарилтетразолов, содер-
жащих фенил, α- (4a) и β-нафтил (4b) и 1-фенантриль-
ные группы, приводит к диарилкарбодиимидам 5a,b и 
2-арилбензобензимидазолам 6a,b [63].

Пиролиз 3,4-диарил-1,2,4-оксадиазол-5-онов 7a–e 
является более продуктивным методом получения про-
изводных бензимидазола по сравнению с пиролизом 
тетразолов. В результате перегруппировки 3,4-диарил-
1,2,4-оксадиазол-5-онов 7a–e образуются производные 
бензимидазола 2d,e; 8a–c с высокими выходами (74–91%) 
[64]. 
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Работы, посвященные реакциям рециклизации, про-
текающим с образованием производных бензимидазолов, 
можно разделить на две группы. Первая группа включает 
в себя рекции соединений с общей формулой I, в которой 
карбоциклическая система А и N-гетероциклический 
фрагмент В неконденсированы. 

Вторая группа включает реакции соединений с об-
щей формулой II, т.е. конденсированных би-, три- и 
тетрациклических систем, содержащих хотя бы один 
N-гетероцикл. 
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Более современная модификация этого метода вклю-
чает термолиз под действием перекисей или фотолиз 
оксадиазолонов или аналогичных им тионов в растворе 
диоксана. Такой метод успешно применяется для синтеза 
различных 2-(4-тиазолил) (“тиабендазол”) производных 
[65].

Рециклизация, протекающая в условиях фотолиза

Образование бензимидазола в результате фотолиза те-
тразола было впервые описано Мориарти (Moriarty) и 
Клигманом (Kliegman) [66]. Ими был получен 2-фенил-
бензимидазол 2a в качестве единственного продукта при 
фотолизе 1,5-дифенилтетразола 1a с выходом 42%.

Аналогично был получен 2-феноксибензимидазол 9 
при фотолизе 5-фенокси-1-фенилтетразола 10 в ацетонит-
риле. При проведении реакции в бензоле помимо соеди-
нения 9 получено ещё три продукта 2а, 11, 12 [67, 68].

Образование продуктов 2а, 11, 12 объяснено пер-
воначальным выделением азота, сопровождающимся 
частичным фотохимическим разложением 2-фенокси-
бензимидазола 9, приводящим к смеси других бензими-

дазолов 2а, 11. Это первый пример фотоинициируемой 
перегруппировки Фриса, сопровождающейся миграцией 
гетероциклического фрагмента.

При изучении фотохимического (λ = 254 нм) по-
ведения 5-фенил-1,2,4-оксадиазолов обнаружено, что 
оно зависит от природы и положения заместителей в 
гетреоцикле и используемого растворителя [69, 70].Так 
соединения 13a,b подвергались фотоперегруппировке, 
приводящей к бензимидазолам 14a,b; в то же время 
при облучении оксадиазола 13с ожидаемого образова-
ния индола в результате перегруппировки с участием 
боковой цепи не происходило. Причина такого различия 
кроется в особенностях электронного строения указан-
ных оксазолов.

В соединениях 13а,b XYZ = NCC, причем два угле-
родных атома заместителя являются частью бензольного 
кольца. 

В этих молекулах присутсявует 6π-электронная систе-
ма, включающая гетероцикл и боковую цепь и способ-
ствующая перегруппировке Буолтона-Катрицкого [71], а 
в молекуле 13с такой π-электронной системы нет.

При облучении 1,2,4-оксадиазолов параллельно про-
текают несколько реакций. Если в положении 3 присут-
ствует группа, способная к таутомеризации (NHR, ОН; 
например соединение 13а), то в результате стандартного 
сужения-расширения цикла осуществляется фотоизоме-
ризация и образуется 1,3,4-оксадиазол 15. Если же этот 
процесс невозможен, а растворитель обладает нуклео-
фильными свойствами (как МеОН), то взаимодействие 
последнего с интермедиатами, возникающими при фото-
лизе связи O-N гетероцикла, приводит к открытоцепным 
продуктам 16, 17. Среди продуктов фотолиза оксадиазола 
13с обнаружены также второе открытоцепное соединение 
и производное хиназолона.

Если же растворителем служит не МеОН, а безводный 
MeCN, то основным продуктом фотолиза оксадиазола 
13b является бензимидазол 14b.
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Как видно из приведенных данных, перечисленные 
методы синтеза производных бензимидазола не могут 
быть использованы как препаративные, поскольку прак-
тически все реакции идут с низкими выходами. С другой 
стороны, все производные бензимидазола, получаемые 
такими методами, легко и с хорошими выходами по-
лучаются также и по реакциям Филлипса-Ладенбурга и 
Вайденхагена, поэтому лучше использовать эти класси-
ческие варианты синтеза.

Расширение кольца 1-арил-3-имидазоазиридинов, 
ведущее к образованию 1H- и 3aH-бензимидазолов, 
2H-индазолов и 5H-дибензо[d,f][1,3]диазепинов

N-Гидроксигуанидин-О-сульфокислоты 18a–f под действи-
ем оснований с хорошими выходами были превращены в 
(алкиламино)диазиридины, представляющие собой смеси 
изомеров 19a–f и 20a–f, которые легко разделялись кри-

сталлизацией и колоночной хроматографией (табл. 1) [72]. 

Отщепление серной кислоты от производных гуанидина 
18 в основной среде привело к образованию в основном 
(ариламино)диазиридинов 19. Хорошие выхода соединений 
19 были получены, когда два орто-положения бензольного 
кольца были замещены, как в соединениях 18d–f. Желтая 
окраска сырых иминодиазиридинов 19е,f свидетельствова-
ла о наличии побочных продуктов, которыми в конечном 
итоге оказались 2-имино-2,3-дигидро-3аH-бензимидазолы 
21е,f. При комнатной температуре соединение 21е медлен-
но димеризовалось в соединение 22 по схеме циклоприсое-
динения Дильса-Альдера, а соединение 21f с объёмистым 
трет-бутильным заместителем в положении 5, как и 
следовало ожидать, димеризации не подвергалось. В тех 
случаях, когда орто-положния были свободны, например, 
в случае соединений 18а,b, в качестве преобладающих 
продуктов были получены 3-амино-2Н-индазолы 23а,b 
соответственно. В случае производного гуанидина 18с 
главным образом выделен 2-аминобензимидазол 24с. 
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Таблица 1. Выход и соотношение продуктов реакций N-гидроксигуанидинов-О-сульфокислот 18 и 27 с сильными основаниями.

Исходное соединение Условия реакцииа Суммарный выход (%) Продукты Соотношение продуктов

 18a A 80–89 19a, 23a, 24a от 15:83:2 до 11:87:2
 18b Ab 91 19b, 23b, 24b 4:71:25
 18c Ab 86 19c, 23c, 24c 6:9:85
 18d A 72 19d 
  B 80  
  C 64  
 18e A 67 19e, 21e 98:2
  D 67  72:28
 18f Ab 75–78 19f, 21f от 98:2 до 86:14
 27a A 91 30, 31 15:85
  E 98  75:25
 27b A 54 28b, 34 96:4

a А – КОН (40%) в метаноле; В – КОН (50%) в воде; С – NaH в ТГФ; D – t-BuOK в диэтиловом эфире, –78–25 °С; Е – водн. NaOH (2М); 
b при 0 °С.
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На нижеприведенной схеме показаны возможные 
пути синтеза производных бензимидазолов 21 и 24 и 
индазолов 23. (Арилимино)диазиридины 19 могут быть 
исключены из рассмотрения в качестве интермедиатов, 
потому что соединения 19а,е были стабильны и выделены 
из реакционных смесей без изменений. 

Расширение цикла в соединениях 20 до 3-амино-2Н-
индазолов 23 наблюдалось только в тех случаях, когда 
хотя бы одно из орто-положений бензольного кольца 
оставалось незамещенным. Начальную стадию при этом 
можно рассматривать как формальный 1,3-сдвиг. Расши-
рение цикла в соединениях 20 до 3-амино-2Н-индазолов 
23 наблюдается только в тех случаях, когда хотя бы 
одно из орто-положений бензольного кольца остается 
незамещенным. Первую стадию при этом можно рас-
сматривать как формальный 1,3-сдвиг (20→25). При 
наличии двух орто-заместителей такой процесс невоз-
можен. орто-Заместители, однако, оказывают незначи-
тельное влияние на перегруппировку Коупа соединений 
20 с образованием 2,3-дигидро-3aH-бензимидазолов 21. 
Возможно, азометинимины 26 являются интермедиатами 

этой стадии благодаря копланарности бензольного кольца 
и азометиниминного фрагмента [72]. По-видимому, эта 
копланарность нарушается в соединениях с двумя орто-
заместителями, что становится причиной конкуренции 
между реакциями образования бензимидазолов и инда-
золов. орто-Заместители препятствуют перегруппировке 
Коупа меньше, чем раскрытию цикла в азиридинах 20, 
в связи с чем выход бензимидазола 24с достигает 85%, 
тогда как выход индазола 23с снижается до 9%. 

При добавлении сильного основания к дифенилпро-
изводному 27а появляется ярко-желтое окрашивание, 
свидетельствующее об образовании интермедиатов 28 
и (29), которые дают далее 2-аминобензимидазол 30 и 
6-амино-5Н-дибензо[d,f][1,3]диазепина 31 соответствен-
но. При использовании разбавленного водного раствора 
NaOH в смеси преобладает диазепин 31, а при исполь-
зовании концентрированного метанольного раствора 
NaOH – 2-аминобензимидазол 30. Отсутствие изомерного 
2-aнилино-1-трет-бутилбензимидазола исключает атаку 
электрофильного атома азота соединения 27а на бензоль-
ное кольцо. Неожиданное формирование диазепина 31 
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может быть объяснено одним из следующих процессов: 
1) катализируемым основанием С-С сочетанием с об-
разованием дибензодиазепина 29 из гидроксигуанидин-
О-сульфокислоты 27a в обход образованию диазири-
дина 32; 2) 1,3-сдвигом в диазиридине 33а, ведущем 

к образованию диазиридина 32 и сопровождающимся 
дивинилциклопропан-циклопентандиеновой перегруппи-
ровкой последнего в диазепин 29; 3) 3,5-сигматропным 
сдвигом в диазиридине 33 с образованием диазепина 29. 
При этом небольшая часть соединения 33b димеризуется 
с образованием аддукта 34 (см. таблицу 1) [73].

Кислотнокатализируемая рециклизация 
4-гидроксиимидазолидинонов

4-Гидрокси-5-циклоалкано-спиро-2-имидазолидиноны 35 
при кипячении в бензоле в течение 48 часов в присутствии 
п-то луолсульфокислоты (PTSA) подвергаются рециклиза-
ции с образованием производных 2(3Н)-имидазолинонов 
36 с конденсированными по стороне d 6, 7 и 8-членными 
карбоциклическими фрагментами [74, 75].
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 a H CH3 0 66
 b H n-Bu 0 62
 c H Bn 0 45
 d H Me 1 39
 e H n-Bu 1 38
 f H Bn 1 58
 l H (СН2)3Ph 2 60
 g H CH2C6H4Cl-4 1 58
 h H (СН2)3Ph 1 93
 i Me n-Bu 1 54
 j Me (СН2)3Ph 1 53
 k H n-Bu 2 61
 l H (СН2)3Ph 2 60
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C6H5(CH2)2) единственным продуктом реакции был 
аннелированный имидазолинон 38. 

Реакции переаминирования 2-замещенных 
4,5-дигидроимидазолов

Аналогом рециклизации может служить переаминиро-
вание. При нагревании 2-замещенных 4,5-дигидрои-
мидазолов 39a–d с избытком пропан-1,3-диамина в 
результате переаминирования происходит расширение 
имидазольного цикла до пиримидинового 40a–d. При 
взаимодействии полученных пиримидинов 40 с этан-
1,2-диамином образуются соответствующие произво-
дные 4,5-дигидроимидазола 39 с высокими выходами. 
В случае использования в реакции с 4,5-дигидроими-
дазолами 39 ароматического 1,2-диамина, например 
о-ФДА (o-PDA), образуются производные бензимидазола 
2a, 41a,b. Для синтеза замещенных бензимидазолов в 
качестве растворителя использовали бензиламин. Так, 
при нагревании 2-метил-4,5-дигидроимидазола 39а с 
двукратным избытком о-ФДА в бензиламине был по-
лучен 2-метилбензимидазол 41а с выходом 75%. Та-
кая реакция переаминирования применима для 1,2- и 
1,3-диаминов. В случае 1,4- и 1,6-диаминов реакция не 
идет [76]. Ожидаемый продукт реакции имидазолина 
39а c 1,4-диаминобутаном – 4,5,6,7-тетрагидро-2-метил-
1,3-диазепин – был получен ранее с использованием 
в этой реакции вместо соединения 39а гидрохлорида 
ацетамидина [77].

Кипячение в CH2Cl2 спиропроизводных 35m–o в 
течение 48 часов с эквимолярными количествами триф-
торуксусной кислоты или её ангидрида приводит к диа-
стереомерной смеси эфира 37 с 20–27%-ным выходом и 
продуктов перегруппировки 36m–o с выходом 50–55%. 
В то же время при выдерживании соединения 35m в 
трифторуксуcной кислоте при комнатной температуре в 
течение 24 часов или при кипячении соединения 35n в 
трифторуксуcной кислоте в течение 72 часов образуют-
ся только имидазолиноны 36m,n с выходами 81 и 72% 
соответственно. Как видно из этих данных, разница в 
условиях реакции (в дихлорметане в присутствии триф-
торуксусной кислоты или трифторуксусного ангидрида 
и трифторуксусной кислоты) влияет на скорость конку-
рирующих реакций. 

С целью исследования влияния спиросочленен ного 
кольца в положении 5 имидазолинона было получено 
несколько замещенных 4-гидрокси-5-циклопентаспиро-
имидазолин-2-онов. Так соединения 35p,q в указанных 
выше условиях не приводят к продукту 37, а образуют 
только продукты перегруппировки имидазолинонов 36p,q. 
Эти результаты свидетельствуют о том, что стерический 
эффект карбоцикла в пятом положении контролирует 
атаку трифторуксусной кислоты.

В случае использования 4-гидрокси-3-фенилэтил-
5-циклогексано-спиро-2-имидазолидинона 35r (R = 

H

CF3CO2H
 или

(CF3CO)2O

35m−o 36m−o 37 (20−27%)

N HN

O

HO

R

+

N HN

O

R

H N N H

O

O

N

N H

O

Продукт 36 R Условия реакции Выход (%)

 m CH2NBn2 CH2Cl2, Δ, 48 часов 52
  CH2NBn2 20 °С, 24 часа 81
 n Пиперидинометил CH2Cl2, Δ, 48 часов 50
  Пиперидинометил Δ, 72 часа 72
 o Морфолинометил CH2Cl2, Δ, 48 часов 55

NHN

O

R

R = CH2NBn2 (p), CH2NMeBn (q)

∆ 
NHN

O

HO

R

35p,q 36p,q (64−71%)
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HO
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35r 38 (58%)

C6H6, PTSA N
NH

O

40a−d (72−98%) 

2a, 41a−b (20−81%) 

39a−d 
(76−99%)

N
H
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R

N
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R

NH2(CH2)3NH2, ∆ 

NH2(CH2)2NH2,  ∆ 

BnNH2, ∆ 

o-PDA

H

для 39, 40: R = Me (a), Ph (b), n-C17H35 (c), H (соль с AcOH) (d);
для 41: R= Me (a), n-C17H35 (b)



Институт органической и физической химии 201082 | научные сообщения

3. Рециклизации бензопроизводных 
гетероциклических систем – рециклизации 
соединений с общей формулой II

3.1. Бензопроизводные семичленных гетероциклов – 
1,5-бензодиазепины в синтезе бензимидазолов

Поведение диазепинов в условиях гидролиза

1,5-Бензодиазепины занимают лидирующее место в ряду 
гетероциклических систем, способных подвергаться реци-
клизации в различных условиях с образованием произво-
дных бензимидазолов. Склонность иминного фрагмента 
1,5-бенздиазепинов к щелочно- и кислотнокатализируемо-
му гидролизу с образованием свободной аминной группы 
и фрагмента с различными электрофильными центрами, 
в том числе приводящими к бензимидазольной системе, 
является основной причиной этого [78–83].

При нагревании соединения 42a в 3%-ном водном 
растворе NaOH на водяной бане в течение 15 минут об-
разуется 2,4-диамино-3Н-1,5-бензодиазепин 43 [84, 85]. 
При нагревании этого же соединения в 0.3%-ном вод-
ном растворе NaOH (рН 8.5) образуется другой продукт 
гидролиза – 2-гидрокси-4-метил-3Н-1,3,5-бензотриазепин 
44. При нагревании в воде, водном растворе аммиака или 
водном растворе 2-аминопиридина диазепин 42a транс-
формируется в 2-(1-циано-2-гидроксивинил)бензимидазол 
45. Были предложены возможные механизмы реакций 
образования этих соединений, которые включают разрыв 
связей С-С (а) и C-N (b) в диазепиновом цикле соеди-
нения 42a [85]. Разрыв той или иной связи, вероятно, 
зависит от основности среды.

При нагревании раствора диазепина 42a в 0.1 M вод-
ной HCl на водяной бане с хорошим выходом был полу-
чен 2-цианометилбензимидазол 46. Вероятно происходит 
разрыв С(4)–N(5)-связи в диазепине 42a с последующим 
замыканием бензимидазольного цикла и окислением 
продукта 47 кислородом воздуха с последующим декар-
боксилированием [86].
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Следует отметить, что при нагревании в соляной кис-
лоте (pH 1) бензимидазола 45, полученного гидролизом 
соединения 42а в слабощелочном растворе, образовния 
гидрохлорида бензимидазола 46 не наблюдалось.

Разработан метод синтеза новых трициклических 
производных тиазолобензодиазепинов и бензимидазолов 
на основе замещенных 1,5-бензодиазепин-2-тио нов [87]. 
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Тиазольный цикл формируется в результате конденсации-
циклизации соответсвующих тиолактамов 48а–с с 1.5-эк-
вивалентным избытком 2,4-дибромацетофенона или 

2-бромацетофенона при кипячении в абсолютном бутан-2-
оне. Последовательность реакций для синтеза трицикли-
ческих производных представлена на нижеприведенной 
схеме.

+

N

H
N

R1

R2

R1

R2

R1

R1

R2

R2

COMe

S
N

N
SCH2C(O)C6H4X-4

Ac

N

N
Me

S
O

C6H4X-4

O

HBr (или HCl)

+

48a−c

50a−e
49a−d

51a,b

N

N

COMe

S

4-XH4C6 Br

а или b 

a

c  или d 

Исходное соединение R1 R2 Реагент X Условия реакции Продукт Выход (%)

 48a H Ме Br а 51aHBr 92
  H Ме Br b 51a 67
 48b Me H H b 51b 65
  Me H Br a 49a+50a 42+34
  Me H H a 49b+50b 48+46
 48c H H Br a 49c+50c 31+38
  H H H a 49d+50d 29+47
 51a H Me Br c 50e 50
 51b Me H H d 49b+50b 43+40

Примечание. Х=Br – реагент BrCH2C(O)C6H4Br-4, X=H – реагент BrCH2C(O)Ph; a – EtC(O)Me, Δ; b – K2CO3,  
EtC(O)Me, 20–25°C; c – изб. HCl (конц.), EtC(O)Me, Δ; d – 1 экв. HBr (40%), EtC(O)Me, Δ.

Образование смеси трициклических соединений 
49a–d с выходом 31–48% и производных бензимида-
зола 50а–е с выходом 34–50% говорит о равноверо-
ятности с энергетической точки зрения двух путей 
циклизации. 

Нагревание производного бензодиазепина 51а с из-
бытком концентрированной соляной кислоты в бутан-2-
оне также приводит к образованию N-замещенного бен-
зимидазола 50e, при этом образования трициклических 
производных не наблюдалось. При нагревании 51b с 
эквивалентным количеством 40%-ного водного раствора 
HBr получается как трициклическое производное 49b 
с выходом 43%, так и производное бензимидазола 50b 
с выходом 40%. Производное бензодиазепина 51а в 
этих же условиях не реагирует. Вообще, производные 
3Н- и 2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепина, аналогичные 
соединениям 48a–c, подвергаются разложению или изо-

меризации в бензимидазолы, если их нагревать в кислой 
среде [88]. Аналогичные превращения в производные 
2-метилбензимидазола наблюдаются также и для ряда 
N(5)-ацетил замещенных 1,5-бензодиазепин-2-онов, ког-
да реакции ацилирования или бромирования проводят 
в присутствии концентрированной серной кислоты [89, 
90].Образованию пятичленных циклов благоприятствует 
основной или кислотный гидролиз, способствующий 
активации амидной связи или связи N=C в исходном 
1,5-бензодиазепине, сопровождающийся циклизацией 
с выделением воды. Присутствие N(5)-ацетильного 
заместителя благоприятствует образованию произво-
дных бензимидазола. Однако образования производных 
бензимидазола не наблюдалось при формировании тиа-
золобензодиазепиновой системы из 1,5-бензодиазепин-
2-тионов и алифатических α-галогенкетонов.
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Реакции с азотистыми нуклеофилами

4-Амино-1Н-1,5-бензодиазепино-3-карбонитрил 42а, благо-
даря трем электронодефицитным атомам углерода С(2), 
С(4) и СN, играет роль эффективного акцептора Михаэля 

по отношению к азотсодержащим нуклеофилам (H2N-YH), 
таким как амины, гидроксиламины, гидразины и амидины. 
Интермедиат, образующийся после раскрытия диазепино-
вого цикла под действием нуклеофила, в зависимости от 
характера последнего, может рециклизоваться по одному из 
трёх вариантов, показанных на следующей схеме [78].
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Реакции бензодиазепинов с аминами

При кипячении суспензии гидрохлорида диазепина 42а 
или 42b в метаноле с ароматическими аминами, такими 
как анилин, п-анизидин, м-толуидин и м-хлоранилин, 
образуются замещенные бензимидазолы 52a–h [91].Такое 
превращение можно объяснить образованием интермедиа-
тов – открытоцепных продуктов присоединения, в которых 
о-амино-группа атакует амидиновый атом углерода.

В то же время в реакциях простых алифатических 
аминов (MeNH2, EtNH2) с соединениями типа 42a,b 
производные бензимидазола не образуются. Однако при 
взаимодействии диазепина 42а с гидрохлоридом меток-
сиамина в горячей воде в качестве основного продукта 
получается соответствующий бензимидазол 52i (R1 = 
CN, R2 = MeO) (выход 36%), а в качестве побочного – 
2-(1-циано-2-гидрокси)бензимидазол (4%).

Продукт 52 R1 R2 Выход (%)

 а CN Ph 55
 b CN C6H4Me-4 53
 c CN C6H4Me-3 55
 d CN C6H4Cl-3 48
 e CO2Et Ph 48
 f CO2Et C6H4Me-4 62
 g CO2Et C6H4Me-3 65
 h CO2Et C6H4Cl-3 24

R2NH2
N

N R1

R1

R1

R1

R2

R2

R2 N
H

N

N

H
NH

42a,b 

N

N
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  HC l
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H2N H
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H H

H

H

52a−h 



Институт органической и физической химии 2010 | 85научные сообщения

Кипячение о-фениленмалонамида 53 с дигидрохлори-
дом о-ФДА в этиленгликоле приводит к метилен-бис(2-
бензимидазолу) 54 через промежуточно образующийся 
малонамид 55 [87].

Реакции бензодиазепинов с гидроксиламинами 

Реакция диазепина 42а с гидрохлоридом гидроксиламина 
в горячем водном растворе NaOH (рН 8.5) протекает с 
образованием открытоцепного аддукта – 3-амино-3-(о-
аминоанилино)-2-циано-2-пропенальоксима 56. При про-
ведении реакции в этаноле, с триэтиламином в качестве 
основания, оксим 56 образуется с более высоким выхо-
дом. Соединение 56 легко превращается в производное 
бензимидазолидина 57 при обработке 10%-ной соляной 
кислотой при комнатной температуре. При нагревании 
соединения 42а с гидрохлоридом гидроксиламина в воде 
образуется только производное 57 [78, 92].

При нагревании бензодиазепинов 58a,b с гидрохлори-
дом гидроксиламина в присутствии триэтиламина в ме-
таноле образуется 5-(о-аминоанилино)-4-цианоизоксазол 
59 с умеренными выходами (58 и 65%), который при 
кипячении в этаноле с избытком триэтиламина с коли-
чественным выходом превращается в бензимидазоли-

диновое производное 57. Образование изоксазола 59, 
вероятно, протекает через открытоцепной интермедиат, 
сходный по структуре с соединением 56 [92].

Использование вместо производных диазепина 42а 
и 58a,b (4Z)-(2-оксопропилиден)-1,2,4,5-тетрагидро-2Н-
1,5-бензодиазепин-2-она 60 обеспечивает образование 
исключительно 2-[(5-метилизоксазол-3-ил)метил]бензи-
мидазола 61 с выходом 70% [93].

Реакции с гидразинами 

Реакции бензодиазепина 42а с гидразином и монозаме-
щенными гидразинами изучены достаточно подробно 
[94]. Продукты этих реакций отличаются от полученных 
при взаимодействии диазепина 42а с гидроксиламином и 
других 1,5-бензодиазепинов с гидразинами [95, 96]. По-
сле обработки избытком гидразингидрата или фенилги-
дразина в воде при комнатной температуре диазепин 42а 
быстро превращается в 3-амино-3-(о-аминоанилино)-2-
циано-2-пропенальгидразон 62а или 62b, выделяющийся 
в виде желтого порошка с хорошим выходом. Соединение 
62а переходит в исходный диазепин 42а под действием 
10%-ной соляной кислоты, а соединение 62b после об-
работки HCl остается в смеси наряду с гидрохлоридом 
диазепина 42a и производным пиразола 63b (по данным 
спектров ЯМР 1Н содержание солей 62b, 42a и 63b со-
ставляет 30, 26 и 44% соответственно). Обработка соеди-
нения 62b щелочным раствором приводит к образованию 
63b с хорошим выходом. При взаимодействии диазепина 
42a с метилгидразином в присутствии щелочи образуется 
5-амино-4-[N-(о-аминофенил)амидино]-1-метилпиразол 
63c, вероятно, через интермедиат 62c, который не удалось 
выделить. Соединения 63b,c нагреванием в разбавленной 
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соляной кислоте были преобразованы в бензимидазолы 
64b,c соответственно. Также было обнаружено, что при 

длительном нагревании 42a с избытком гидразингидрата 
в этаноле образуется 2-(3-аминопиразол-4-ил)бензими-
дазол 64a [97].

H

N2H4  H2O изб., EtOH, ∆ , (R = H) 

42a

62a

63b,c 64a−c

OH N

N N
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Реакция фенилгидразона 62b с орто-эфирами приво-
дит к производным бензимидазола 65a–c, которые при 
нагревании до 100 оС в протонных растворителях, таких 
как бутанол или вода, легко превращаются в 2-замещен-
ные бензимидазолы и 5-амино-4-циано-1-фенилпиразол. 
Предложен механизм расщепления связи С-N, в котором 
важную роль играет ОН-группа растворителя [98]. Под-
робно превращение было изучено для бензимидазола 
65с.

Гидразингидрат легко вступает в реакцию с 4-эток-
сикарбониламино-1Н-1,5-бензодиазепин-3-карбо нит-
рилом 58a в этаноле при комнатной температуре с об-
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разованием пиримидина 68 с выходом 78% [97]. При ки-
пячении последнего в этаноле с п-толуолсульфокислотой 
образуется пиразолил-бензимидазол 64а с выходом 80%. 
При этом образования пиримидо[1,6-а]бензимидазола не 
наблюдалось. Эти результаты можно объяснить взаимо-
действием цианогруппы с гидразиновым фрагментом 
в интермедиате 69, что приводит к формированию пи-
разольного цикла 70, который в результате гидролиза 
преобразуется в пиразолилбензимидазол 64а.
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Термическая перегруппировка конденсированных 
дигидродиазепинонов

Конденсация этилацетоацетата с о-ФДА в кипящем 
ксилоле протекает с образованием производного бен-
зодиазепинона 71 в качестве основного продукта и 
N-изопро пенилбензимидазолона 72 в качестве побочного 
продукта [99].

Образование побочного продукта перегруппировки 
было обнаружено и в реакции этилацетоацетата с 2,3-диа-
минопиридином, но в этом случае из-за несимметричной 
структуры гетероароматического диамина образуются два 
теоретически возможных диазепинопроизводных 73, 74 
и, соответственно, два возможных имидазолонопроиз-
водных 75, 76 [100].

Образование производных бензимидазолов проис-
ходит также и при температурах их плавления. Показана 
общность процессов для подобных систем независимо от 
того, какой заместитель в диазепиновом кольце находится 
при эндоциклической двойной связи в олефиновой (А) 
или азометиновой (В) форме. 

Например, при плавлении диазепина 77 происходит 
перегруппировка, приводящая к 6-хлоро-1,3-дигидро-1-
(1-фенилэтен-1-ил)-2Н-бензимидазол-2-ону 78 [101].

Хотя механизм этой перегруппировки до конца не 
ясен, легкость её протекания и высокие выхода неза-
висимо от характера заместителя R позволяют предпо-
ложить согласованный (концертный) механизм, как один 
из вероятных. 

Такой путь протекания реакции является уникальным 
в своем роде примером сигматропного сдвига типа [1, 
3] от атома углерода к азоту. 

Окислительное разложение гидрохлорида 4-амино-
1Н-1,5-бензодиазепино-3-карбонитрила 42a под действи-
ем перекиси водорода дает бензимидазол 79 с низким 
выходом. Несмотря на это реакция применяется для 
флуориметрического определения перекиси водорода бла-
годаря сильной флуоресценции бензимидазола [102].

3.2. Бензопроизводные восьмичленных гетероциклов и 
гетероциклов больших размеров

Дибензо[b,f]-1,4-диазоцины в синтезе бензимидазолов

При нагревании дибензо[b,f]-1,4-диазоцин-6,11(5H,12H)-
диона 80 до его температуры плавления (300 оС) про-
исходит сужение диазоцинового цикла, сопровождаю-
щееся дегидратацией, и образуется изоиндоло[2,1-а]
бензимидазол-11-он 81 [103]. Аналогичное сужение 
цикла с образованием соединения 82 происходит при 
обработке дибензодиазоцина 80 PCl5. При кипячении 
соединения 80 в 10%-ном водном растворе NаОН по-
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Бензодиазоцин 87, аналогично дибензопроизводному 
80, при нагревании до температуры плавления подвер-
гается сужению цикла с образованием пирролобензими-
дазолинона 88.

Диметандибензо[d,i]-1,3,6,8-тетраазецин в синтезе 
бензимидазолов

Диметандибензо[d,i]-1,3,6,8-тетраазецин (DMDBTA) 89 
впервые получен ещё в конце XIX века конденсацией 
о-ФДА с формальдегидом [104]. Несмотря на это, реак-
ционная способность и синтетические возможности этого 
соединения до сих пор изучены недостаточно. 

При взаимодействии DMDBTA с фенолами вместо 
ожидаемых симметричных N,N-дизамещенных бензи-
мидазолов [105] образуются другие производные бен-
зимидазола, причем в реакциях с электронизбыточными 
фенолами 90a,b – 1-метилбензимидазол 91a и соответ-

лучается производное бензимидазола 83a. Метиловый 
эфир этой кислоты 83b можно получить из хлорангидрида 
82. В результате щелочно-катализируемого гидролиза 

5,12-диметилдибензо[b, f]-1,4-диазоцин-6,11-дион 84 пре-
вращается в цвиттер-ионное производное бензимидазола 
85, длительное нагревание которого при 320 °С приводит 
к бензимидазолу 86. 
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ствующие орто-аминометилированные продукты 92a,b, 
а в реакциях с электрондефицитными фенолами 90c–f – 
продукт циклодимеризации 93 [106].
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Возможный механизм образования продуктов 91a, 
92a,b включает в себя на начальной стадии протониро-
вание по крайней мере одного из атомов азота DMDBTA, 
активирующее метиленовую группу к электрофильной 
атаке в орто-положение ароматичекого кольца фенолов 
90a,b, что приводит к аддуктам 94a,b. Дальнейшее 
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протонирование соединений 94a,b сопровождается ре-
циклизацией семичленных циклов в пятичленные с об-
разованием соединений 95a,b, которые, в свою очередь, 
последовательно распадаются на производные бензими-
дазола 96 и 97a,b, а из последних получаются конечные 
продукты 91а и 92a,b [106].

Предполагаемый механизм образования тетрамера 
93 показан на нижеприведенной схеме. Как и в случае 
соединений 91a, 92a,b, на начальной стадии происходит 
протонирование атома азота DMDBTA, который акти-
визирует соседние метиленовые группы. После этого 

электрофильная метиленовая группа подвергается атаке 
одним из атомов азота из другой молекулы DMDBTA. 
Последовательное раскрытие семичленных циклов и 
замыкание бензимидазольных приводит сначала к соеди-
нению 98, а потом к конечному макроциклу 93 [106].
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Реакция DMDBTA 89 с бензотриазолом в диокса-
не дает бис-1,3(бензотриазолилметил)-2,3-дигидро бен-
зилимидазол 99 с невысоким выходом. С целью повы-
шения выхода вместо диоксана был использован этил-

ацетат, так как соединение 89 более устойчиво в этом 
растворителе, чем в диоксане. Однако в этом случае 
вместо ожидаемого соединения 99 с хорошим выходом 
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(85%) был получен N,N-бис(бензотриазол-1-илметил)-
1,2-диаминобензол 100 [107, 108].

3.3. Бензопроизводные пятичленных гетероциклов

Рециклизация в условиях фотолиза

При фотолизе индазолов 101, 102a–e с умеренными 
выходами получаются бензимидазол 79 и его 1-алкил-
производные 91а–е соответственно. Направление этих 
реакций заметно зависит от положения заместителей в 
гетероцикле. В отсутствие заместителей бензимидазол 
выделяется вместе со следовыми количествами 2-ами-
нобензонитрила 103 [109–111].

Облучение дегазированного раствора 2-аминобензо-
нитрила 103 в ацетонитриле приводит к индазолу 101, 
дальнейшее облучение которого приводит к бензимида-
золу 79 [112].
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Инициируемая дийодидом самария рециклизация 
N-ацилбензотриазолов

При взаимодействии N-ацилбензотриазолов 104a–m 
с дииодидом самария в ацетонитриле при комнатной 
температуре происходит рециклизация бензотри азоль-
ного цикла с образованием 2-алкил(арил)-1-аци лами-
добензимидазолов 105a–m [113]. При этом алкано-
илпроизводные бензотриазола 104g–m превращаются 
исключительно в бензимидазолы с выходами 60–83%, а 
ароилпроизводные 104a–e наряду с производными бен-
зимидазолов дают с выходами 10–15% соответствующие 
α-дикетоны 106a–с,f. 

Один из возможных путей протекания реакции пред-
ставлен на следующей схеме. При разрыве связи N-N 
(путь а) в промежуточном анион-радикале А образуется 
анион-радикал В, который затем ацилируется другой 
молекулой соединения 104 и дает интермедиат С. По-
следний может быть получен и при разрыве связи N-С 
в анион-радикале А (путь b) с образованием ацильного 
радикала D, который атакует N-N связь другой молекулы 
104. Интермедиат С получает второй электрон из SmI2 
с образованием соединения Е. Связь N=N в последнем 
восстанавливается эквивалентным количеством SmI2, 
приводя к образованию F. Аминогруппа, присоеди-
ненная к ароматическому кольцу, внутримолекулярно 
атакует карбонильный атом углерода таким образом, 
что преимущественно образуется пятичленный цикл G. 
После очередного переноса электрона из SmI2 на атом N 
(H) отщепление I2SmOSmI2 приводит к формированию 
бензимидазола I. Последующее протонирование дает 
конечный продукт 105.

106a−c,f (10−72%)
d,e (следы)

 

R = Ph (a);  C6H4Cl-3 (b);
       C6H4Cl-4 (с); C6H4Me-4 (в);
       C6H4Cl-2 (e); C6H4OMe-4 (f); 
       n-Bu (g); n-C6H13 (h);
       n-C8H17 (i); n-C16H33 (j);
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Таким образом, описан первый пример раскрытия 
бензотриазольного цикла под действием уникального 
восстановителя SmI2 в ацетонитриле. Процесс рецикли-
зации является удобным синтетическим методом полу-
чения 1-ациламидо-2-алкил (или арил) бензимидазолов 
105 [114–116]. Это один из немногих случаев, когда при 
рециклизации все три атома азота остаются в составе 
нового соединения.

Если в качестве растворителя в этой реакции исполь-
зовать ТГФ вместо ацетонитрила, то образования произ-
водных бензимидазола не происходит. Преобладающим 
продуктом реакции становится α-дикетон 106.

Газофазный термолиз 1-ароилбензотриазолов

Ароилпроизводные бензотриазолов 104a,c,d,n в резуль-
тате газофазного термолиза дают производные бензок-
сазолов 107, бензимидазолов 2a–d, бензамидов 108, 
N-фенилбензамидов 109, фенантридинонов 110 [117].

На следующей схеме представлены возможные пути 
образования соединений 2, 107–110. Путь а включает в 
себя экструзию молекулы N2 с образованием бирадикала 
А, который может подвергаться как циклизации с образо-
ванием производных бензоксазола 107 и фенатридинона 
110, так и перегруппировке с образованием бензамида 
108 через промежуточные карбен и N-ароилциклопентад
иенилкетенимин B. Присоединение двух атомов водорода 
к бирадикалу А приводит к бензанилиду 109. Путь b, 
который объясняет формирование 2-арилбензимидазолов 
23, включает разрыв связи N-N бензотриазольного цикла 
с образованием бирадикала С, который преобразуется в 
3-арил-1,2,4-бензотриазин-2-оксид D через интермедиат 
Е. Перегруппировка D в F протекает с отрывом радикала 
NО•, а присоединение Н• приводит к бензимидазолу 2.
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 d C6H4Me-4 4 14(b) 22 6 5 (Me)
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3.4. Бензопроизводные шестичленных гетероциклов,  
в том числе хиноксалинов

Кислотнокатализируемая перегруппировка 3,4-дигидро-
1,2,4-бензотриазинов

Обработка альдегидов 2-аминофенилгидразонов концен-
трированной соляной кислотой в растворе EtOH при 
комнатной температуре дает 2-замещенные бензимидазолы 
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2a, 41a, 66, 79, 111 с выходами 67–86% с одновременным 
выделением аммиака [118].

Возможный механизм протекания процесса включает в 
себя кислотно-катализируемую миграцию алкилиденовой 
или арилиденовой группы от гидразинового атома азота к 
аминному через протонирование 1,2,3,4-тетрагидро-1,2,4-
бензотриазинов 112. Подобная миграция групп описана 
Абрамовичем (Abramovitch) и Шофилдом (Schofield), а 
позже Бойдо (Boido) и Спаратором (Sparatore) [119, 120]. 
Далее происходит замыкание с участием второго атома 
азота гидразиновой группы.
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Восстановительная рециклизация N,N-диацетил 
4,5-диметилфеназона

N,N-Диацетил производное 4,5-диметилфеназона (на-
зываемое по разной номенклатуре бензо[c]циннолином, 
3,4-бензоциннолином, дибензопиридазином, 2,2-азо-

дифенилом, 5,6-нафтаизодиазином, дифениленазоном) 
113, получаемое ацетилированием соответствующего 
диаминопроизводного 114, при восстановлении в при-
сутствии оксида платины подвергается рециклизации с 
образованием 2,5,2,5-тетраметил-4,4-бибензимидазола 
115 с 92%-ным выходом [121].

N

N

NMe

O

NMe

O
Me

Me N

N

N

N Me

Me

Me

Me

N

N

H2N

H2N

Me

Me PtO2

AcOH (лед.)
20 °C

114 (92%)

Ac2O

100 °C

113 (74%)141

H

H H

H

Кислотнокатализируемая рециклизация о-амино-3-
арилфталаз-1-онов

о-Амино-3-арилфталаз-1-оны 116а,b подвергаются весьма 
неожиданным реакциям при нагревании в разбавленном 
растворе соляной кислоты (1:8) в запаянных трубках 
при 180 оС в течение 6 часов, причем направления ре-
акций для соединений 116а,b сильно отличаются [122]. 
Так, из соединения 116b получается 2:4-ангидро-2-
амино-3-арилфталаз-4-он 117, а из соединения 116а – 
5-хлоро-2-фенилбензимидазол-о-карбоновая кислота 118 
в результате элиминирования атома N(2) в виде ам-

миака и 5-хлоро-о-бензиленбензимидазола 119. Сульфат 
2-амино-3-фенилфталаз-1-она ведет себя аналогичным 
образом. На первой стадии реакции для обоих соединений 
116а,b происходит отщепление одной молекулы воды от 
2-амино- и 1-гидрокси- групп. Образующееся при этом 
соединение 120а настолько нестабильно, что, немедленно 
отщепляя атом N(2) в виде аммиака, превращается в 
продукт окисления 118 и продукт восстановления 119. 
Соединение 120b более стабильно из-за наличия метиль-
ной группы в положении 4, которая может реагировать 
в метиленовой форме с образованием в результате пере-
группировки соединения 117.
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Не только фталазины и их производные, но и их 
ближайшие структурные “родственники” – хиноксалины, 

способны подвергаться рециклизации с образованием 
производных бензимидазола. 
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Рециклизация хиноксалинов

В 1931 г. Огг (Ogg) и Бергстром (Bergstrom) публикуют 
работу, в которой они демонстрируют возможные ана-
логии между гетероциклическими соединениями и их 
ациклическими и алициклическими “родственниками” 
[123]. В этой работе, например, хиноксалин рассматри-
вается как “аммоноглиоксаль”, 2,3-дифенилхиноксалин 
121 – как гетероциклический аналог бензила. Чтобы 
проверить гипотезы об этих аналогиях Тэйлор (Taylor) и 
МакКиллоп (McKillop) исследуют реакцию дифенилхи-
ноксалина 121 с амидом калия в аммиаке, предполагая, 
что будет происходить превращение с образованием 
2,2-дифенил-3-амино-1,2-хиноксалина 122, подобное 
бензиловой перегруппировке [124]. Однако, вместо ожи-
даемого соединения 122 из реакции с ~30%-ным выходом 
был выделен 2-фенилбензимидазол 2а; ~60% соединения 
121 оставалось непрореагировавшим.

Образование 2-фенилбензимидазола 2а включает 
в себя первоначальное присоединение амид-иона к 
С2-атому в соединении 121 (как постулировали Огг и 
Бергстром), но не с последующей миграцией фениль-
ной группы по схеме бензиловой перегруппировки, а 
с последующим сужением кольца, предположительно 
в результате отщепления бензилиденимина. Попытки 
осуществить сужение хиноксалинового цикла 121 до 
бензимидазольного 2а при использовании других осно-
ваний (KОН в воде или этаноле, MeONa в метаноле, 
NaН в толуоле) не привели к успеху. По-видимому, KNН2 
является специфическим для этой реакции.

Было показано, что при взаимодействии хиноксалин-
2,3-(1Н,4Н)-диона 123 с о-ФДА в результате “аммоно-
лиза” образуется крайне неустойчивое соединение 124, 
которое самопроизвольно дегидратируется с образова-
нием соединения 125 [87]. Такая последовательность 
реакций используется и для получения несимметрично 
замещенных 2,2-дибензимидазолилов.

Воздействие солнечного света на метанольный раствор 
2-бензоил-3-фенилхиноксалин-ди-N-оксида 126 в течение 
12 часов привело к образованию 1,3-дибензоилбензимида-
золона 127 с выходом 70% [125]. Такая перегруппировка 
может быть осуществлена при наличии двух нитронных 
групп в одной молекуле. В целом доказано, что облучение 
нитронов приводит к образованию оксазиранов, которые, 
в свою очередь, подвергаются дальнейшей термической 
или фотохимической перегруппировке. Поэтому можно 
предположить, что при облучении соединение 126 транс-
формируется в изомерный оксазиран A. При изучении 
механизма образования бензимидазолона из оксазирана 
A было сделано предположение в пользу интермедиата 
B, образующегося при термическом разрыве связи N-O 
в оксазиридиновом цикле. Можно утверждать, что в ин-
термедиате B, в котором положительный заряд на атоме 
азота делокализован за счет резонанса с сопряженной 
ароматической системой, происходит 1,2-бензоильный 
сдвиг с образованием соединения C. Движущей силой 
этого процесса является отрицательный заряд на атоме 
кислорода. 

При кипячении 2-фенилхиноксалин-2(1Н)он-1-оксида 
128а в уксусном ангидриде в течение 4-х часов было полу-
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чено с хорошим выходом соединение состава С16Н12N2O3, 
идентифицированное как 2-бензимидазолинон 129а. При 
более длительном кипячении или при использовании 
избытка АС2О получалось диацетилпроизводное 130а. 
Аналогично вели себя при кипячении в уксусном ан-
гидриде производные хиноксалин-1-оксидов 128b–f,h, 
образуя производные бензимидазолинонов 129b–f,h со-

ответственно. В то же время хиноксалиноноксиды 128g,i 
превращались в бензимидазолинон 130а только при 
нагревании в запаянной трубке при 180 °С в течение 
12 часов [126]. При этом в случае соединения 128g 
помимо диацетилпроизводного 130а получалось моно-
ацетилпроизводное. В результате щелочного гидролиза 
соединения 129 и 130 превращались в N-незамещенные 
бензимидазолоны 131.
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131a−f
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Как видно из этих вышеприведенных четырёх при-
меров рециклизации производных хиноксалинов, первые 
два приводят к С2-замещенным бензимидазолам, а третий 
и четвертый – к N-замещенным бензимидазолам, при 
этом все, кроме последнего, носят частный характер, т.е. 
осуществлены для единственного представителя данного 
типа производных. Что касается четвертого примера, 
возможности этой реакции ограничиваются синтезом 
производных бензимидазолонов, содержащих замести-
тели только в бензольном кольце, так как заместитель 
в положении С3 исходного соединения в результате ре-
циклизации отщепится. Таким образом, ни один из этих 
методов синтеза производных бензимидазолов не может 
конкурировать с классическими реакциями Филлипса-
Ладенбурга и Вайденхагена.

В 2000 г. была обнаружена принципиально новая 
реакция 3-ароил(алканоил)хиноксалин-2(1Н)онов 132 
[127–129] с 1,2-арилендиаминами, в которой проис-
ходит сужение пиразинового цикла и с высокими вы-
ходами образуются соответствующие бензимидазол-2-
илхиноксалины 133 [130–133]. При этом в формирова-
нии нового хиноксалинового цикла наряду с иминным 
атомом углерода пиразинового кольца принимает уча-
стие α-углеродный атом заместителя в положении 3 
хиноксалин-2(1Н)она.

Применение этой реакции к ряду замещенных хин-
оксалин-2(1Н)онов позволило ввести бензимидазольную 
систему в состав хиноксалина.

Использование в условиях реакции несимметрично 
замещенных 1,2-арилендиаминов привело к смеси изо-
меров с суммарными выходами 52–85% в примерно 
равном соотношении [132–136].

Образование смеси изомеров независимо от характе-
ра заместителей в используемых хиноксалин-2(1Н)онах 
и 1,2-арилендиаминах позволило авторам описать путь 
протекания реакции схемой, по которой первоначальная 
атака амино-группы о-ФДА может осуществляться либо 
по атому углерода С3 хиноксалиновой системы, либо по 
алканоильному/ароильному атому углерода, после чего 
следует каскадное превращение, включающее в себя 
образование спиро-хиноксалина А, внутримолекулярное 
электрофильное присоединение аминного атома азота по 
карбамоильной карбонильной группе, сужение цикла и 
элиминирование воды [133].

о-PDА
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Реакция распространяется также и на бис-соединения 
134a–f с концевыми бензоил- и ацетил-хиноксалин-2(1Н)
оновыми фрагментами [132, 137].

При использовании вместо о-ФДА несимметричного 
3,4-диаминотолуола в реакции с монохиноксалинопо-
дандом с пентаметиленовым спейсером 134f образуется 
смесь трёх продуктов перегруппировки 135a–c, отли-
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R  = Ph, X = O, n = 1 (a);  R = Ph, X = O, n = 2 (b);  
R = Ph, X = CH2, n = 1/3 (c); R = Ph, X = CH2, n = 4/3 (d);  
R = Ph, X = CH2, n = 8/3 (e);  R = Me, X = O, n = 1 (f)    

 

чающихся положением метильных групп в бензольном 
кольце хиноксалиновой системы, со значительным пре-
обладанием одного из них.

Эти результаты также указывают на то, что перво-
начальная атака амино-группы 1,2-диаминобензола осу-
ществляется либо по атому углерода С3 хиноксалиновой 
системы, либо по алканоильному/ароильному атому 
углерода.

Поскольку во всех рассмотренных реакциях ароил- и 
алканоилхиноксалиноны (α-иминокетоны) при взаимо-
действии с 1,2-диаминобензолами на начальной стадии 
ведут себя как α-дикетоны в реакции Гинзберга [138] и 
Кернера [139] (синтез хиноксалинов взаимодействием 
α-дикарбонильных соединений с 1,2-диаминобензолами), 
то вполне вероятно, что другие производные хинокса-
линонов с определенными заместителями могут вести 
себя как гетероаналоги галогенкетонов, β-дикетонов и 
обычных кетонов. Для проверки этого предположения 
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было изучено поведение 3-галогеналкил- и 3-галоген-
бензилпроизводных хиноксалинона как гетероанало-
гов α-галогенкетонов, производных ароилметиллиден-
3,4-дигидрохиноксалинона в качестве гетероаналогов 
β-дикетонов и 3-метилхиноксалинона как гетероаналога 
метилкетона на примере смых распространенных в химии 
гетероциклов реакций.

Первая из использованных реакций – реакция Чи-
чибабина (синтез индолизинов взаимодействием гало-
генкетонов с α-пиколинами). Реакция 3-(α-хлорбензил)
хиноксалин-2(1Н)-онов 136а–е с кипящим α-пиколином 
137 (128 °C) в течение 9 ч привела с высоким выходом к 
производым бензимидазола 138а–е через промежуточные 
спиросоединения 139а–е, как и в случае взаимодействия 
хиноксалинонов с другими бинуклеофильными реаген-
тами [140–142].

При проведении реакции в более мягких условиях 
удалось выделить продукт первой стадии 140, который 
образуется в результате нуклеофильного замещения атома 
хлора пиридиновым атомом азота α-пиколина. Дальней-
шее перемешивание соединения 140 в α-пиколине при 
более высоких температурах завершается образованием 
либо спирохиноксалина 139, либо производного бензи-
мидазола 138 в зависимости от температуры и продол-
жительности проведения реакции. 

Образование продукта перегруппировки можно пред-
ставить следующей схемой: на первой стадии происходит 
нуклеофильное замещение атома хлора пиридиновым 
атомом азота кольца, после чего следует каскадное пре-
вращение, включающее дегидрохлорирование с участием 
атома водорода метильной группы α-пиколина, затем 
внутримолекулярное нуклеофильное присоединение с 
участием атома углерода метиленовой группы пиколино-
вого фрагмента и иминного атома азота хиноксалиновой 
системы с образованием спиросоединения А. Разрыв 
связи N(1)-С(2) с образованием N-замещенного произ-
водного о-ФДА В и замыкание цикла с формированием 
бензимидазолина С с последующим элиминированием 
воды приводит к конечному продукту.

Таким образом, ароил(алканоил)хиноксалиноны и га-
логеналкил(галогенбензил)хиноксалиноны были рассмот-
рены как гетероаналоги α-дикетонов и α-галогенкетонов. 
Следуя этой логике, производные арилметилиденхинокса-
линонов можно рассматривать как аналоги β-дикетонов. 

Вторая реакция, использованная для проверки ука-
занного выше предположения, – реакция Кнорра (синтез 
пирролов взаимодействием β-дикетонов с гидразинами). 
Взаимодействие ароилметилиден-3,4-дигидрохиноксалин-
2(1Н)-онов 141a–f с гидразингидратом в кипящем н-бу-
таноле приводит к спиропроизводным 142a–f с хорошими 
выходами. При кипячении последних в уксусной кислоте 
в течение 8 часов происходит отщепление молекулы воды, 
и в результате катализируемой кислотой перегруппировки 
получаются соответсвующие бензимидазолы 143a–f с 
количественными выходами [143–145]. 
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Объяснить образование продукта перегруппировки 
можно следующей последовательностью реакций. На 
начальной стадии происходит нуклеофильное присоеди-
нение гидразина по карбонильной группе 3-ароилме-
тилиденового фрагмента хиноксалин-2(1H)-она 141 с 
образованием гидразона А, в результате таутомеризации 
которого получается интермедиат В. В последнем протека-
ет 5-экзо-триг-циклизация с последующей нуклеофильной 
атакой аминогруппы гидразонового фрагмента на атом C3 

хиноксалин-2(1H)-она, приводящей к спиропроизводному 
142. Затем происходит сужение пиразинового кольца в 
имидазольное в результате каскадного превращения, вклю-
чающего несколько стадий: 1) кислотнокатализируемое 
раскрытие пиразинонового кольца в промежуточном соеди-
нении С с разрывом связи C3-N4 и образованием произво-
дного пиразола D; 2) внутримолекулярное нуклеофильное 
присоединение аминного атома азота по карбамоильной 
карбонильной группе с образованием гидроксипроизвод-
ного Е; 3) элиминирование воды [143–145].
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Следует отметить, что образование спиросоедине-
ния можно объяснить и присоединением по Михаэлю 
гидразингидрата к более электрофильному атому угле-
рода С3 хиноксалинона на первой стадии, приводящему 
к интермедиату A, который способен существовать в 
кетонной форме B, в которой происходит нуклеофиль-
ная атака аминогруппы гидразонного фрагмента на атом 
углерода карбонильной группы ароилметилиденового 
фрагмента.

Реакция 3,4-дигидрохиноксалин-2(1Н)она 141a с фе-
нилгидразином протекает аналогично реакции с гидразин-
гидратом с образованием спиросоединения 144, которое 
также подвергается перегруппировке в кипящей уксусной 
кислоте и превращается в производное бензимидазола 
145 с 1,3-дифенилпиразолильным фрагментом. 
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С целью получения бисгетероциклических соеди-
нений с бензимидазольной системой в своем соста-
ве по обсуждаемой реакции используются не только 
3-ароил- [129–132, 134] или алканоил- [133, 142] и 
3-α-галогенбензил [140, 142] или 3-арилацилиденпроиз-
водные [143–145] хиноксалинов, но и 3-метилхинокаслин-
2(1Н)он 146a [146] – одно из самых простых произво-
дных хиноксалин-2(1Н)она. 3-Метилхиноксалин-2(1Н)он 
146a можно рассматривать как аналог обычного кетона 
с метильной группой. 

Для проверки указанного выше предположения ис-
пользована также реакция Фридлендера – синтез хино-
линов взаимодействием кетонов с о-ацилариламинами в 
условиях основного и кислотного катализа. Модификация 
реакции Фридлендера в соответствии с обсуждаемой ре-
акцией включает в себя образование о-нитростирильных 
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производных 3-метилхиноксалин-2(1Н)онов 147 взаимо-
действием последнего с соответствующим замещенным 
о-нитробензальдегидом 148 на первой стадии и восста-
новлением продукта под действием дитионата натрия 
на второй [146].

Получаемые о-аминостирилные производные 149 
подвергаются кислотно-катализируемой перегруппиров-
ке, которая приводит к 2-бензимидазол-2-илхинолинам 
150a–i.
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R1=R3=H, R2= n-Pr (d); R1=R3=H, R2= n-Bu (e);

R1=R3=H, R2= n-C5H11 (f); R1=R3=H, R2= n-C6H13 (g); 

R1= Me,  R2=R3=H (h); R1=R2= H,  R3=Cl (i) 
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N N
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2) HCl, H2O, ∆
3) Na2CO3

1) EtOH, H2O, ∆

149a−i
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Соединение 150 R1 R2 R3 Выход (%)

 a H H H 80
 b H Me H 76
 c H Et H 74
 d H n-Pr H 53
 e H n-Bu H 69
 f H n-C5H11 H 70
 g H n-C6H13 H 54
 h Me H H 79
 i H H Cl 59

Реакция протекает также с соединениями, содержащи-
ми два 3-(2-нитростирил)хиноксалиноновых фрагмента 
в своем составе. Например, производное 151 в этой 
реакции легко превращается в 1,4-бис[(хинолин-2-ил)
бензимидазол-1-ил]бутан 152.

Чтобы показать, что реакция протекает через про-
межуточное образование о-аминопроизводных 3-стирил-
хиноксалин-2(1H)онов, восстановлением соответствую-
щего нитропроизводного 147h в метаноле молекулярным 
водородом в присутствии 10 мол.% Pd/CaCO3 был синте-
зирован 3-(2-аминостирил)-6,7-диметилхиноксалин-2(1H)
он 149h. Соединение 149h при кипячении в AcOH в 
течение 3 ч превращается в 2-бензимидазол-2-илхинолин 
150h с хорошим выходом.
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В протонированном аминопроизводном А происходит 
нуклеофильная атака орто-аминогруппы стирильного 
фрагмента на атом C3 хиноксалин-2(1H)она, ведущая к 
производному спиро[2-хинолин-2,2-хиноксалин]-3(4Н)
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она В. Затем происходит сужение пиразинового цикла в 
имидазольный в результате кислотно-катализируемого 
раскрытия пиразинонового цикла в промежуточном сое-

A B
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D C

динении С с разрывом связи N1-C2 и образованием 
производного хинолина D. Далее формирование бензи-
мидазольной системы происходит аналогично случаям, 
рассмотренным выше.

4. Заключение

Таким образом, в отличие от реакций рециклизации ге-
тероциклических соединений с бензольными кольцами в 
заместителях и рециклизации бензопроизводных пяти-, 
шести- (включая некоторые производные хиноксалинов), 
семи-, восьмичленных гетероциклов и гетероциклов боль-
ших размеров, не вызывает сомнения общность новой 
реакции рециклизации 3-замещенных хиноксалин-2(1H)
онов в синтезе бензимидазолов, так как в зависимости 
от поставленной цели, заменяя первый и(или) второй 
компонент, можно синтезировать любое производное 
бензимидазола, содержащее в положении 2 заданный 
гетероцикл. 

Мы верим, что в будущем эта реакция, основанная 
на рециклизации производных хиноксалинонов в произ-
водные бензимидазолов, найдет своё достойное место в 
химии гетероциклических соединений и будет служить 
простым и эффективным методом синтеза разнообразных 
производных бензимидазолов наряду с классическими 
реакциями Филипса-Ладенбурга и Вайденхайгена.
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Введение

Органические полимерные материалы, проявляющие 
нелинейно-оптический (НЛО) отклик на внешнее электро-
магнитное воздействие, вызывают интерес исследователей 
с середины 80-х годов прошлого столетия [1–17]. Привле-
кательность полимеров в качестве новых материалов для 
фотоники и оптоэлектроники связана с их уникальными 
свойствами, такими как высокие значения электриче-
ской восприимчивости, быстрое время отклика, низкие 
диэлектрические константы, малая дисперсия показателя 
преломления, практически безграничные возможности 
структурных модификаций, хорошая совместимость с 
неорганическими субстратами, простота обработки и, на-
конец, дешевизна [3, 7, 9, 15]. Эти свойства органических 
полимерных материалов обусловили их исключительную 
перспективность в качестве материалов для оптических 
устройств, таких как преобразователи частоты, лазерные 
диоды, запоминающие устройства с большой плотно-
стью записи, индикаторные панели и биомедицинские 
датчики напряжений [3–10]. В частности, материалы 
с квадратичной восприимчивостью предназначены для 
высокоскоростных электрооптических (ЭО) модуляторов 
и переключателей, контролирующих световые сигналы 
в оптоволоконных линиях связи [13, 14]. Преимущества 
органических оптоэлектронных материалов по сравнению 
с неорганическими и требования к параметрам приборов, 
в которых используются эти материалы, подробно рас-
смотрены, например, в работах [1, 8–10].

НЛО отклик полимера обусловлен наличием в нем 
специальных функциональных групп или молекул – хро-
мофоров, представляющих собой сопряженные структуры 
с большим дипольным моментом и гиперполяризуемо-
стью и являющихся источником “нелинейности” материа-
ла на молекулярном уровне. Требования к свойствам и 
молекулярным характеристикам хромофоров проанали-
зированы в ряде работ [1, 8–11, 14, 16, 17]. Хромофор-
ные молекулы вводятся в полимерный материал либо 
как молекулы-гости, либо как структурные единицы 
в боковой или основной цепи полимера [1–5, 12, 15]. 
Наибольшее распространение получили так называе-
мые дипольные хромофоры, зарядовое распределение в 
которых аппроксимируется дипольным моментом, хотя 
в последнее время все большее внимание привлекают 
органические квадрупольные [18–21] и октупольные 
[22–26] хромофоры.

Одной из ключевых задач при создании НЛО полиме-
ров является проблема формирования макроскопического 
отклика полимера на базе молекулярного отклика хромо-
форов [9, 10, 27]. Особое значение эта проблема имеет 
для материалов, проявляющих НЛО свойства второго 
порядка – электрооптические, генерацию второй гармо-
ники, которые могут возникать только при отсутствии 
у материала центральной симметрии. Обычный способ 
получение таких материалов состоит в ориентации ди-
польных хромофоров в постоянном электрическом поле, 
приложенном в течение фиксированного интервала вре-

мени к полимерному образцу, нагретому до температуры, 
близкой к температуре стеклования, что обеспечивает 
подвижность хромофорных групп. Дальнейшее медленное 
охлаждение образца при неотключенном поле приводит 
к сохранению ориентационного порядка хромофорных 
групп и переводит полимерный материал в так называе-
мое электретное состояние, характеризуемое макроскопи-
ческой “замороженной” поляризацией [5, 15, 28]. Такую 
процедуру называют полингом или электретированием. 
В электретном состоянии полимерный материал наряду 
с нелинейно-оптическими приобретает и другие электри-
ческие свойства: пироэлектрические, пьезоэлектрические, 
электрострикционные, способность к двулучепрелом-
лению [5, 28–31]. Все эти макроскопические свойства 
полимерного электрета связаны с микроскопическими 
свойствами НЛО хромофоров через функцию распре-
деления хромофоров по ориентациям. Как известно, 
поляризация никогда не бывает идеальной, поскольку 
тепловые процессы стремятся разрушить устанавли-
ваемый ориентационный порядок. Свойства полимера, 
возникшие при электретировании, могут быть исполь-
зованы для характеристики и контроля ориентационного 
порядка хромофоров в материале, а значит и оптимизации 
его НЛО активности, поскольку состояние полимерной 
матрицы (напряжения, возникающие в ней вследствие 
деформации полимерных цепей, температурно-временной 
протокол ориентирования, определяющий эффективность 
поляризации, и т.п.) влияет на НЛО отклик хромофоров 
[15, 32, 33].

Макроскопическая квадратичная восприимчивость 
полимерного электрета зависит не только от величины 
гиперполяризуемости хромофоров, от их концентрации, 
от эффективности их ориентации в материале, но в зна-
чительной мере и от свойств окружающей полимерной 
среды, модулирующей НЛО отклик хромофоров. При 
оптимизации НЛО свойств таких материалов важно учи-
тывать возможность агрегации дипольных хромофоров 
из-за их большого электрического момента, что приводит 
к снижению НЛО активности. Поэтому при создании 
полимерных НЛО электретов должен быть найден ком-
промисс между значительной величиной собственной 
гиперполяризуемости хромофоров и их концентрацией в 
матрице [8–10, 34–36]. Заметим, что в настоящее время 
интенсивное развитие получил альтернативный путь соз-
дания нецентросимметричных материалов, основанный 
на использовании дендримеров и гиперразветвленных 
полимеров с дендритными группами, содержащими НЛО 
хромофоры [15, 37–42]. Специфическое строение несущей 
цепи в таких полимерах приводит к существенному сни-
жению возможности диполь-дипольного взаимодействия 
(ДДВ) между хромофорными фрагментами.

При решении задач, связанных с дизайном НЛО 
хромофоров и полимеров в целом, чрезвычайно эффек-
тивными оказались квантово-химические модели и под-
ходы [17, 43–48]. Была установлена взаимосвязь между 
структурой молекул и их НЛО характеристиками [17, 
43, 49–55], изучено влияние донорной и акцепторной 
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силы концевых групп [52, 55], влияние природы и длины 
сопряженной цепи на гиперполяризуемость хромофора 
[43, 56, 57]. На основе полученной информации были 
сконструированы перспективные НЛО хромофоры [7–9]. 
Квантово-химические исследования позволили понять 
механизм формирования НЛО отклика хромофоров [58], 
связав его с конкретными электронными возбуждениями 
в молекулярной системе. Был накоплен значительный 
методический багаж: подобраны адекватные расчетные 
приближения, разработаны различные теоретические 
модели и подходы к описанию НЛО эффектов [17, 43, 
44, 58–66]. Однако на начальном этапе исследований 
предметом теоретического изучения являлись в первую 
очередь хромофоры в газовой фазе, хотя исследователям 
и было очевидно, что электрические свойства хромофора 
в растворе или в полимерной матрице могут существенно 
отличаться от случая газовой фазы [59, 60, 67–79]. До-
полнительная мотивация необходимости учета влияния 
окружения на НЛО свойства хромофоров обусловлена 
тем, что подавляющее большинство экспериментов по 
определению НЛО характеристик хромофоров прово-
дится в конденсированной фазе методами индуцирован-
ной электрическим полем генерации второй гармоники 
(EFISH) [1, 49] и гиперрэлеевского рассеяния (HRS) [50, 
51]. Многочисленные экспериментальные свидетельства 
влияния среды на НЛО отклик хромофоров (см., напри-
мер, [68–71, 74, 75]) убеждают в необходимости развития 
теоретических методов и расчетных схем для описания 
этого эффекта. Квантово-химические расчеты обеспе-
чивают естественную альтернативу экспериментальным 
исследованиям НЛО хромофоров, позволяя наряду с 
оценкой их (гипер)поляризуемости в газовой фазе рас-
считывать электрический отклик и в конденсированной 
фазе. При этом полученные оценки свободны от огра-
ничений интерпретационной схемы, используемой при 
получении микроскопических (молекулярных) данных 
из результатов измерений макроскопической системы 
(раствора или материала).

1. Основные сведения из теории НЛО отклика 
органических молекулярных систем: проблемы, 
методы и модели

1.1. Микроскопический уровень описания  
НЛО отклика. Молекула в электрическом поле: 
основные понятия и определения

Электрическими характеристиками молекул являются век-
тор дипольного момента (μ), и тензорные молекулярные 
поляризуемости первого (α), второго (β), третьего (γ) и т.д. 
порядков (β и γ называют также гиперполяризуемостями 
первого и второго порядков, соответственно). Поляризуе-
мости характеризуют перераспределение электрических 
зарядов в молекуле под действием возмущающего внеш-
него электрического поля большой интенсивности, как 
статического, так и динамического. Последний термин 

принято относить к оптической области частот (λ = 
400–1200 нм), т.е. к области электронных переходов. 
Источником больших по величине молекулярных поляри-
зуемостей являются мгновенные смещения π-электронной 
плотности по всему пространству молекулы, возни-
кающие при возбуждении. Принято считать, что при 
этом практически не происходит изменений в σ-каркасе 
молекулы; релаксация ядерной структуры происходит 
существенно медленнее – за время ~10–13 сек.

В результате возмущающего действия приложенного 
электрического поля, которое обычно представляют как 
E = E0cos(ωt), электронное распределение в молекуляр-
ной системе также становится зависящим от времени, и 
дипольный момент приобретает вид

 m(t) = μ0 + μ(ind)(t), (1)

где µ0 = ∑ ea aa r  – постоянный дипольный момент моле-
кулы (а нумерует атомы с зарядом ea, положение которых 
задается радиус-вектором ra), а μ(ind)(t) – индуцированный 
дипольный момент, который молекулярная система при-
обретает в приложенном поле. В сильных полях поправка 
к дипольному моменту μ(ind) нелинейно зависит от напря-
женности электрического поля, действующего на моле-
кулу. Эту зависимость принято описывать разложением 
μ(ind) в ряд Тейлора по степеням поля с молекулярными 
поляризуемостями в качестве тензорных коэффициентов 
разложения [80]:

 µ α β γi ij j ijk j k ijkl j k lE E E E E E(ind) = ⋅ + ⋅ + ⋅ +1
2

1
6

...,  (2)

где αij, βijk и γijkl – компоненты соответствующих тензоров, 
которые зависят, вообще говоря, от частоты приложен-
ного поля; здесь и далее используется эйнштейновское 
правило суммирования по повторяющимся индексам. На 
практике наряду с представлением (2) часто использу-
ется разложение индуцированного дипольного момента 
в степенной ряд, отличающийся от (2) отсутствием 
множителей 1/n!. Обычно частоты оптических полей 
(рабочая и частота второй гармоники) (≈1014 Гц) ниже 
частот π-электронных переходов, но значительно выше 
колебательных или вращательных мод. В таком режиме 
(нерезонансные условия) НЛО отклик имеет преимуще-
ственно электронную природу.

В том случае, когда молекула характеризуется за-
рядовым распределением, не обладающим аксиальной 
симметрией, в качестве ее электрических характери-
стик естественно использовать так называемые высшие 
мультипольные моменты [80–83]. В статическом пределе 
квадрупольный и октупольный моменты представляются 
как бесследовые тензоры второго и третьего ранга, со-
ответственно:
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Здесь индекс a нумерует атомы в молекуле, δij – символ 
Кронекера. Квадрупольный и октупольный моменты (3) и 
(4) характеризуют отклонение от изотропного зарядового 
распределения [80–83]. Потенциал мультипольного заря-
дового распределения можно представить в следующей 
символической форме [83]:

φ( ) ...,r m q u= ⋅ − ⋅ ∇ + ⋅ ∇∇ − ⋅ ∇∇∇ +e
r r r r
1 1 1

3
1 1

15
1     

 (5)

где вектор m и тензоры q и u обозначают дипольный, 
квадрупольный и октупольный моменты для заданного 
зарядового распределения [84].

Если к материалу приложено электрическое поле E∞, 
отдельные молекулы испытывают воздействие локального 
поля E(loc), которое отличается от E∞ и приводит к воз-
никновению индуцированных мультипольных моментов. 
Для описания взаимодействия молекулы с электрическим 
полем можно обобщить выражение (2) для индуциро-
ванного дипольного момента на случай неоднородного 
поля, включив в него не только члены разложения в ряд 
по степеням локального поля, но и члены, пропорцио-
нальные его производным [80, 85]:
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Подобное представление можно использовать и для 
квадрупольного (октупольного) момента qij (uikl):
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В формулах (6) и (7) тензорные коэффициенты Aijk, 
диполь-квадрупольные поляризуемости, определяют как 
дипольный момент, индуцированный градиентом электри-
ческого поля (6), так и квадрупольный момент, индуци-
рованный однородным полем (7); аналогично, Bijkl можно 
рассматривать как дипольные диполь-квадрупольные 
гиперполяризуемости [80], и т.д. Молекулярные поля-
ризуемости αik, βikl, γiklm, Aijk, Bijkl, Cijkl и др. описывают 
искажение зарядового распределения молекулы под дей-

ствием приложенного поля и его производных [81]. Таким 
образом, для того, чтобы определить индуцированные 
молекулярные моменты (см. (6), (7)), необходимо иметь 
информацию о структуре молекулярных поляризуемостей 
и о величине локальных полей.

1.2. Органические дипольные НЛО хромофоры

Органические хромофоры, введенные в полимерную 
матрицу, являются теми активными элементами, за 
счет которых в первую очередь и формируется НЛО 
отклик полимерного материала. Будучи молекулярными 
источниками НЛО отклика, “классические” дипольные 
НЛО хромофоры представляют собой органические 
молекулы, в которых концевые D и А группы соеди-
нены π-сопряженным мостиком, т.е. являются молеку-
лами с переносом заряда [86] или push-pull системами 
(рис. 1).

Традиционные электрооптические хромофоры харак-
теризуются большим (порядка 10–15 D) дипольным мо-
ментом и первой гиперполяризуемостью β (до 300010–30 
ед.СГСЭ), величина которых может варьироваться в до-
статочно широких пределах в зависимости от структуры 
молекулы. Квазиодномерный перенос заряда, имеющий 
место в таких системах, приводит к заметному усилению 
нелинейности, при этом существует одна доминантная 
компонента βz = βzzz, где z – направление переноса заряда; 
остальными компонентами тензора первой гиперполяри-
зуемости можно, как правило, пренебречь.

В качестве π-электронного мостика первоначально 
использовалась либо полиеновая, либо ароматическая 
сопряженная система, позднее было показано, что наи-
более продуктивным является их сочетание [8, 9].

Линейные и НЛО характеристики сопряженных 
квазиодномерных систем (рис. 2) привлекают внимание 
исследователей с конца 80-х годов ХХ века, когда аме-

Рис. 1. Полиметиновые хромофоры.
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Рис. 2. Сопряженные системы с углеродной цепочкой.
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риканскими теоретиками было показано, что молекулы 
полиенов, имеющие поляризованное за счет введения 
D/A заместителей основное состояние, характеризуют-
ся значениями молекулярных поляризуемостей суще-
ственно большими, чем незамещенные полиены той же 
длины [12, 17]. В полиеновых системах наблюдается 
быстрый линейный рост β с увеличением длины цепи, 
причем эффект насыщения не достигается вплоть до 
десяти повторяющихся звеньев [87]. На примере по-
лиеновых систем была установлена так называемая 
взаимосвязь структура-свойство [52–54]; при этом в 
качестве структурных характеристик хромофоров ис-
пользованы BLA (bond length alternation) и BOA (bond 
order alternation), определяемые как средняя разность 
между длинами/порядками связей одинарных и двойных 
связей, взятых в середине цепи. Наличие двух альтер-
нативных параметров отражает тесную взаимосвязь 
между электронным и пространственным строением 
хромофоров. Исследования полиенов задали направ-
ление поиска молекулярных систем, которые могут 
использоваться в качестве “строительных кирпичиков” 
при создании НЛО материалов. Наряду с полиеновыми 
системами внимание исследователей привлекли и другие 
сопряженные системы с двойными и тройными связями 
между атомами углерода в π-электронном мостике: по-
лидиацетилены (РDА) и политриацетилены (РТА) (рис. 
2). Одной из особенностей сопряженных органических 
систем, которая обусловила интерес к ним, является 
то, что небольшие изменения в их структуре способ-
ны привести к значительным изменениям параметров 
поглощения, испускания или переноса заряда, которые 
сказываются на большинстве их физических свойств. 
Поэтому множество работ направлено на исследование 
таких свойств сопряженных систем, как проводимость 
[64], электронно стимулированное излучение света [88], 
фотопроводимость [89], дрейфовая подвижность заряда 
[90], НЛО свойства, фоторефракция [48, 91]. Возмож-
ность использовать монодисперсные π-сопряженные оли-
гомеры длиной несколько нанометров в молекулярной 
электронике и нанотехнологических устройствах [92] 
дало в последнее десятилетие мощный импульс исследо-
ваниям таких систем, что привело к синтезу различных 
перспективных молекулярных структур [93–97].

Примерами популярных дипольных хромофоров с 
ароматической группой в цепи сопряжения могут слу-
жить приведенные на рис. 3 красители: паранитроанилин 
(PNA), диметилнитроанилин (MNA), Дисперсный крас-
ный (DR1) и диметиламинонитростильбен (DANS).

Эти хромофоры известны с начала 90-х годов, за-
метим, что с тех пор было синтезировано множество 
хромофоров, чья гиперполяризуемость в десятки раз 
превышает значения, полученные для этих систем. Основ-
ные направления дизайна НЛО хромофоров связаны с 
поиском D/А групп, способствующих максимальному 
смещению электронной плотности вдоль π-электронного 
мостика, выбором длины и природы мостика, обеспечи-
вающих максимально достижимое для данной D/А пары 

значение β. Обширный материал, систематизирующий 
результаты этих поисков, содержится, например, в обзоре 
[43]. На рис. 4 [8] приведены примеры концевых D и A 
групп, а также сопряженных π-электронных мостиков, 
используемых при конструировании электрооптических 
хромофоров. В качестве π-электронного мостика перво-
начально использовалась либо полиеновая, либо арома-
тическая сопряженная система, позднее было показано, 
что наиболее продуктивным является их сочетание [8, 9]. 
Подробный каталог, содержащий структурные формулы и 
НЛО характеристики разных классов хромофоров, про-
являющих НЛО активность второго и третьего порядка, 
можно найти, например, в [11]. В таблице 1 [9] приведе-
ны некоторые современные хромофоры, перспективные 
для использования в материалах для оптоэлектроники. 
Примером наиболее перспективных современных хро-
мофоров являются FTC [7] и СLD1 [8], при дизайне и 
синтезе которых исследователям удалось удовлетворить 
основные требования, предъявляемые к хромофорам, и 
реализовать те структурные “находки”, которые были 
перечислены выше. На основе аморфного поликарбоната 
с CLD1 были получены пленки оптического качества и 
созданы прототипы волноводных устройств [103].

Альтернативные стратегии дизайна основаны на ис-
пользовании хромофоров с несколькими D/A группами, 
в которых не только диагональные, но и недиагональные 
компоненты тензора β вносят вклад в НЛО отклик моле-
кулярной системы [105–107]. Исследования упомянутых 
выше квадрупольных [18–21] и октупольных хромофоров 
[22–26, 108–110] также лежат в рамках этой стратегии. 
На рис. 5 приведены примеры таких хромофоров, их 
подробное рассмотрение содержится в обзоре [65].

Наконец, существенным прорывом в области создания 
новых НЛО хромофоров считают недавно опубликован-
ные результаты работы коллектива исследователей под 

Рис. 3. Примеры НЛО хромофоров.
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руководством Маркса и Ратнера [111], предложивше-
го принципиально новые скрученные хромофоры, для 
которых методом EFISH определены беспрецедентно 
большие значения μβ = 48800010–48 ед.СГСЭ на частоте 
1907 нм.

Показатель эффективности хромофоров. Традици-
онно в качестве показателя перспективности хромофоров, 
предназначенных для использования в материалах для 
оптоэлектроники, служит эффективный параметр, обо-
значаемый μβ, поскольку именно этот параметр опреде-
ляется на основе эк спериментов методом EFISH. Чаще 
всего при сопоставлении экспериментальных данных, 
полученных разными исследовательскими группами, ис-
пользуется произведение μβ0, где гиперполяризуемость 
экстраполирована к статическому пределу, что осущест-
вляется в рамках двухуровневой модели [86].

Параметр μβ0, так называемый показатель перспек-
тивности (“figure of merit”), используется при сравнении 
хромофоров, поскольку измеренные для разных хромофо-
ров значения гиперполяризуемости существенно зависят 
от условий эксперимента: рабочей частоты, ее близости 
к резонансному значению для конкретной молекулярной 
системы (резонансное увеличение), выбора кварцевого 
стандарта и проч. (см., например, [11]). В настоящее 
время сформировалось мнение, что нельзя сравнивать 
между собой гиперполяризуемости хромофоров, значения 
которых были экспериментально определены в разных ла-
бораториях. Некоторые исследователи считают при этом, 
что вообще не имеет смысла анализировать абсолютные 
значения β, скорее, нужно рассматривать относительные 
значения в ряду родственных соединений. Введение 
β0 явилось попыткой определить фундаментальную 

Рис. 4. Концевые и мостиковые группы, используемые в качестве структурных элементов при создании НЛО хромофоров [8].
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Таблица 1. Значения μβ для некоторых электрооптических хромофоров, измеренные на 1.907 мкм (цитируется по [9]).
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характеристику молекулы, необходимую для сравнения 
ее с другими хромофорами, так называемое внутренне 
присущее ей свойство. Однако в серии недавних работ 
[112–115] оспаривается такой смысл, вкладываемый в β0, 
а в качестве фундаментальной характеристики предложен 
новый параметр:

 β β β β0 0 0 0
4

3 3 2

7 2
3(int) MAX MAX/      = = 




⋅, ,

/

/

e
m

N
Ege

  (8)

где N – число электронов в системе, е – заряд электрона, 
Ege – энергия перехода, m – масса электрона и ħ – посто-
янная Планка. Величина β0

(int) устраняет влияние размеров 
молекулы и позволяет непосредственно сопоставлять 
гиперполяризуемости хромофоров совершенно разных 
размеров. Наряду с β0

(int), авторы вводят также характе-
ристику β(int)(ω1,ω2), которую они считают лучшей мерой 
эффективности молекулы, поскольку β0, определяемая в 
рамках двухуровневой модели, не является сама по себе 
точной из-за сильной приближенности модели. Выраже-
ние для β(int)(ω1,ω2), аналогичное (8) для β0

(int), приводится 
в [115]. Предложенная методика оценки эффективности 
хромофоров была применена к хромофорам, приведенным 
в таблице 1, а также к вновь синтезированным скручен-
ным хромофорам, предложенным в работе [111], большой 
потенциал которых продемонстрирован в [115].

1.3. Макроскопический уровень описания  
НЛО отклика

Электрической характеристикой материала является его 
поляризация, представляющая собой дипольный момент 
единицы объема материала. Нелинейный поляризацион-
ный отклик материала, проявляющийся при его взаимо-
действии со световой волной большой интенсивности, по 
аналогии с определением дипольного момента молекулы 
(см. формулу (3)) можно представить в виде разложения 
в ряд по степеням приложенного поля:

 P P E E E E E Ei i ij j ijk j k ijkl j k l= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +0
1 2 3χ χ χ( ) ( ) ( ) ...  (9)

Это так называемое основное уравнение нелинейной 
оптики, описывающее различные НЛО эффекты и свя-
зывающее макроскопическую поляризацию материала 

P с электрическим полем E. Тензорные коэффициенты 
разложения χ(n) носят название электрических восприим-
чивостей (n)-го порядка и являются тензорами (n + 1)-го 
ранга; P0 – спонтанная поляризация (в случае полимерных 
электретов часто используется термин “замороженная” 
поляризация). Электрические восприимчивости моле-
кулярной системы (материала или раствора) являются 
теми характеристиками, которые определяются в ходе 
эксперимента (EFISH или HRS).

Материал, проявляющий квадратичный НЛО отклик, 
должен быть нецентросимметричным [1, 11, 12, 18]; 
он характеризуется квадратичной электрической вос-
приимчивостью χ(2)

ijk, которой на молекулярном уровне 
соответствует первая гиперполяризуемость органических 
молекул βijk. Заметим, что в случае эффектов третьего 
порядка (χ(3)

ijkl и γijkl) никакие симметрийные требования 
на систему не накладываются. Ключевой задачей в этой 
области исследования является установление адекватной 
взаимосвязи между электрическими восприимчивостя-
ми системы и молекулярными гиперполяризуемостями 
входящих в ее состав хромофоров. В предположении 
невзаимодействующих хромофоров макроскопический 
отклик системы получают статистическим усреднени-
ем соответствующих молекулярных характеристик [1, 
7–12]:

 χ ω ω ω β ω ω ωijk IJK ijkN( ; , ) ( ; , ) ,*− = ⋅ 〈 − 〉3 1 2 3 1 2  (10)

где β*
IJK(–ω3;ω1,ω2) – молекулярная гиперполяризуемость 

с учетом влияния локальных полей, усредненная по 
ориентациям, N – концентрация хромофоров. Таким 
образом [116, 117]:

 
χ ω ω ω β ω ω ω

θ

ω ω ω
333
2

3 1 2 3 1 2

3

3 1 2( ) *( ; , ) ( ; , )
(cos ),

− = ⋅ −
×

N f f f
L

zzz

 (11)

где L3(cos θ) – функция Ланжевена третьего порядка 
L3(p) = p/5 – p3/105 + …, в которой в качестве параметра 
порядка р стоит косинус угла между молекулярной осью 
z и макроскопической осью 3 (лабораторная система 
координат). Параметры f ω – факторы локального поля 
(ФЛП) на соответствующих частотах, которые описывают 
изменение локального электрического поля, действующе-
го на молекулу в среде, по сравнению с приложенным 
внешним полем; в общем случае эти параметры являются 
тензорными.

Для получения электрооптических характеристик 
на основе эксперимента EFISH [67–71, 117–121] обыч-
но используют выражение, связывающее нелинейную 
восприимчивость χ(3) с усредненной по ориентациям 
гиперполяризуемостью второго порядка 〈γT〉:

χ ω ω ω γ ω ω ωω ω( ) ( ; , , ) ( ; , , ) ,3 2 2 02 0 2 0− = ⋅ 〈 − 〉N f f f T  (12)

〈 − 〉 = − + −





γ ω ω ω γ ω ω ω µβ ω ω ωT ( ; , , ) ( ; , , ) ( ; , ) ,2 0 2 0 2
5

z

kT
 (13)

Рис. 5. Хромофоры 3,5-динитроанилин, 3,5-DNA, и 1,3,5-триамино-
2,4,6-тринитробензол, TATB.

NH2 NO2

NH2

NH2

H2N

NO2NO2O2N O2N

3,5-DNA TATB



Институт органической и физической химии 2010 | 111научные сообщения

где f 2ω, f ω, f 0 – ФЛП, которые обычно используются 
в виде, предложенном Лорентцем-Лоренцем для опти-
ческих полей и Онзагером для статического поля; βz – 
проекция первой гиперполяризуемости на направление 
дипольного момента. Скалярная гиперполяризуемость 
γ(–2ω;ω,ω,0) в правой части выражения (13), как было 
показано в [69], дает пренебрежимо малый (меньше 5%) 
вклад в 〈γT〉. Вид выражений (12) и (13) демонстрирует, 
что значения молекулярных гиперполяризуемостей βz 
несут на себе “отпечаток” использованной интерпрета-
ционной схемы, то есть приближений, в рамках которых 
выведены выражения для ФЛП.

Напомним, что приведенные выше формулы были 
получены в предположении, что хромофоры не взаи-
модействуют друг с другом. Такое упрощение может 
считаться оправданным только в случае, когда дипольный 
момент хромофоров невелик и, что еще более важно, 
мала концентрация хромофоров в полимерной матрице. 
Однако задача создания перспективных электроопти-
ческих материалов требует как раз обратного, поэтому 
выяснение влияния ДДВ хромофоров на макроско-
пическую нелинейность материалов привлекает при-
стальное внимание исследователей. Электростатическое 
ДДВ хромофоров может приводить к драматическому 
ухудшению поляризационного порядка в полимерных 
электретах, а значит и к ослаблению НЛО отклика мате-
риала [8–10, 34–36]. При полинге в системе имеет место 
конкуренция взаимодействий: ДДВ с одной стороны и 
ориентирующего взаимодействия приложенного поля с 
электрическими моментами хромофоров – с другой. При 
этом ДДВ хромофоров является доминирующим среди 
других электростатических взаимодействий, таких как 
хромофор – полимерная матрица или хромофор – рас-
творитель. Кроме того, критическим параметром дизайна 
является форма хромофоров (точнее говоря, отношение 
размера по длинной оси к размеру по короткой оси 
для хромофоров вытянутой эллипсоидальной формы). 
С величиной этого безразмерного параметра связана 
оптимальная концентрация хромофоров в полимере. 
Если форма хромофоров приближается к сферической, 
имеют место стерические затруднения, препятствующие 
сближению хромофоров и тем самым понижающие не-
гативную роль ДДВ [34, 35]. В ряде работ [6–9, 34] 
показано, что введение в хромофор объемных замести-
телей (в донорную группу или присоединение их к мо-
стиковым группам) позволяет существенно (в некоторых 
случаях в несколько раз) увеличить макроскопическую 
нелинейность материала; это ведет также к понижению 
оптических потерь материала.

Серьезность проблемы взаимосвязи молекулярных и 
макроскопических НЛО характеристик иллюстрируется 
следующими численными оценками [9]. Концентрация 
хромофоров в матрице, составляющая 30%, и параметр 
порядка, равный 0.3, можно считать выдающимися; 
однако при этом только 9% молекулярной гиперполяри-
зуемости хромофора преобразуется в макроскопическую 
НЛО активность. На практике более обычной является 

эффективность этого преобразования в несколько про-
центов. Современные подходы к решению этой про-
блемы состоят в использовании дендримерных структур 
[37–42], а также специальной архитектуры создаваемого 
полимерного материала [39, 122]. Детальный анализ со-
временного состояния этой области исследований может 
быть найден в обзорах [10, 41].

2. Влияние среды на электрические характеристики 
молекулы

Квантово-химические расчеты структурных и электрон-
ных характеристик отдельной молекулы принято ассоции-
ровать с расчетами в газовой фазе, т.е. в предположении, 
что отсутствуют любые межмолекулярные взаимодей-
ствия. Расчеты в конденсированной фазе предполагают 
учет влияния среды, в качестве которой могут выступать 
растворитель, полимерный материал или кристалл. В 
химическом контексте в качестве среды чаще всего рас-
сматривают растворитель, поэтому большинство моделей 
и подходов к описанию влияния среды разработано 
именно для системы сольват-растворитель.

С микроскопической точки зрения сольватация пред-
полагает, с одной стороны, возникновение разного рода 
взаимодействий между сольватом и растворителем, а с 
другой стороны – изменение во взаимодействии между 
молекулами растворителя вблизи молекулы-сольвата. При 
феноменологическом рассмотрении энергию взаимодей-
ствия между сольватом и растворителем, E(int), принято 
разбивать на вклады, имеющие различную природу [80, 
123–125]. Эти вклады принято классифицировать как 
дальнодействующие и близкодействующие в зависимости 
от расстояния между сольватом и молекулами раство-
рителя, R. Первая группа включает электростатические, 
индуктивные, дисперсионные, резонансные, магнитные 
взаимодействия, энергия которых пропорциональна R–n. 
Вклады, которые относят ко второй группе, возникают 
от взаимодействий на расстояниях, соответствующих 
значительному перекрыванию молекулярных волновых 
функций; наиболее важные из них – обменные и от-
талкивательные, энергия таких взаимодействий пропор-
циональна exp(–αR). Чаще всего в подобные разложения 
включают ограниченное число вкладов, описывающих 
эффекты, наиболее существенные для рассматриваемой 
проблемы. Одно из таких разложений, используемых при 
квантово-химическом моделировании эффектов сольва-
тации, основанных на континуальном описании диэлек-
трической среды, имеет вид [123]:

 E(int) = E(el) + E(rep) + E(dis) + E(cav). (14)

Здесь Е(el) представляет собой энергию электростатиче-
ских взаимодействий между постоянными и индуциро-
ванными моментами сольвата и молекул растворителя. 
Иногда этот вклад представляется суммой кулоновского 
вклада, отражающего полуклассические взаимодействия 
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между зарядовым распределением молекулы и ее окру-
жением, и индуцированного (или поляризационного) 
вклада, описывающего изменения, возникшие из-за 
искажения этого зарядового распределения средним 
электрическим полем растворителя [67, 126]. Элек-
тростатические взаимодействия в системе молекула-в-
растворителе описывают влияние полей, порожденных 
диполями, индуцированными в окружающей жидкости 
полярной молекулой-сольватом, суммарный эффект этих 
взаимодействий известен как эффект реактивного поля 
[127]. Энергия кавитации Е(cav) соответствует работе, 
затраченной на образование полости в растворителе. 
Вклад Е(rep) описывает стерические эффекты отталки-
вания электронных облаков, этим вкладом часто пре-
небрегают, т.к. он отвечает короткодействующему взаи-
модействию, существенному на расстояниях, меньших 
ван-дер-Ваальсовых радиусов. Вклад Е(dis) соответствует 
дисперсионным (ван-дер-Ваальсовым) взаимодействиям в 
системе, возникающим из-за межмолекулярных корреля-
ций, вызванных мгновенными взаимодействиями между 
взаимосвязанными флуктуациями электронной плотности, 
индуцируемыми как в молекуле, так и в окружающей 
среде. Эти основные типы взаимодействий позволяют 
понять влияние среды на молекулярные характеристики 
сольвата. Однако, поскольку в полярных растворителях 
определяющее значение имеют электростатические взаи-
модействия, внимание, как правило, сосредотачивается 
именно на этом вкладе. В большинстве континуальных 
методов другими членами, входящими в (14), пренебре-
гают или заменяют их классическими вкладами.

Два основных подхода к теоретическому описанию 
влияния среды на физические характеристики молекуляр-
ной системы объединяют так называемые дискретные мо-
дели и континуальные модели. Первый подход включает: 
а) молекулярную механику (MM) (см., например, работы 
[128, 129] и ссылки в них); б) молекулярную динамику 
(MD) [130–132]; в) метод Монте-Карло (MC) [35, 132, 
133]; г) гибридный подход QM/MM [132, 134–136], соче-
тающий квантово-механическое описание (QM) сольвата с 
классическим описанием (MM) молекул растворителя. В 
последнее время гибридные методы становятся все более 
популярными. При таком подходе система разделяется на 
две или более подсистемы, которые рассматриваются в 
рамках разных методов. Обычно взаимодействие сольвата 
с несколькими молекулами растворителя учитывается в 
явном виде на достаточно высоком расчетном уровне, 
а растворитель – на более низком уровне. Этот подход 
оправдан с физической точки зрения (поскольку рас-
твор действительно состоит из отдельных молекул) и 
позволяет учесть ряд специфических взаимодействий 
сольват-растворитель, хорошо локализованных в про-
странстве. Основным недостатком подхода является то, 
что для реалистичного описания раствора необходимо 
включать в рассмотрение очень большое число молекул 
растворителя, а также рассматривать очень большое число 
различных конформаций, образуемых молекулами раство-
рителя вокруг сольвата, что приводит к значительному 

увеличению компьютерных затрат. Поэтому в рамках 
такого подхода нельзя использовать усовершенствованные 
квантово-химические методы, не говоря уже об использо-
вании таких неэмпирических динамических моделей, как, 
например, метод Кара-Паринелло [137]. В большинстве 
таких исследований методами молекулярной механики 
и молекулярной динамики используются классические 
силовые поля, причем от их качества сильно зависят 
полученные результаты.

Альтернативный подход к описанию эффекта среды 
основан на континуальных моделях (или модели диэлек-
трического континуума) [79, 83, 132, 138–144]. В этих 
моделях раствор рассматривается не как совокупность 
молекул, а как непрерывная бесструктурная среда, по-
ляризуемая сольватом; основной является концепция 
реактивного поля, т.е. электростатического отклика по-
ляризованного континуума, оказывающего влияние на 
энергию, структуру и свойства сольвата. В этих моделях 
молекулярная часть системы – сольват (иногда к нему 
относят и первую сольватную оболочку) – мала и может 
исследоваться с помощью точных методов. Наиболее 
известными из таких моделей, “сфокусированных на 
молекуле” [132], являются модель самосогласованного 
реактивного поля (SCRF) и модель поляризуемого кон-
тинуума (PCM).

2.1. Основные принципы континуального подхода. 
Модель Онзагера

В рамках континуального подхода изотропная среда, 
окружающая исследуемую молекулу, характеризуется 
единственным параметром – скалярной диэлектриче-
ской проницаемостью ε, если среда анизотропна, ее 
характеристикой становится тензор диэлектрической 
проницаемости εij. В тех случаях, когда учитываются 
не только равновесные, но и неравновесные эффекты в 
среде, помимо ε используется еще и параметр εω, характе-
ризующий свойства среды в присутствии внешнего поля 
оптической частоты ω (εω < ε; εω = n2, где n – показатель 
преломления среды [123, 143]). Можно считать, что ис-
пользуемые макроскопические характеристики среды 
являются усредненными по различным конформациям 
молекул растворителя. В некоторых случаях эти макро-
скопические характеристики не вполне подходят для опи-
сания микроскопических взаимодействий, так что модель 
требует подходящей параметризации (с другой стороны, 
это общая черта всех моделей, как дискретных, так и 
континуальных). В том случае, когда для исследуемой 
системы важен учет специфических взаимодействий, в со-
став сольвата включают несколько молекул растворителя, 
при этом по-прежнему считая континуумом растворитель 
в целом (модель супермолекулы) [132].

Одной из центральных концепций, лежащих в основе 
континуальной модели, является понятие полости, кото-
рую занимает в жидкости молекула-сольват и которая 
недоступна для других молекул, в частности, молекул 
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окружающей жидкости. Диэлектрическая константа сре-
ды внутри полости принимается равной единице (ε = 1, 
вакуум), вне полости диэлектрические свойства среды 
совпадают со свойствами рассматриваемого растворите-
ля. Форма и размеры полости по-разному определяются 
в разных континуальных моделях, при этом основным 
условием является требование, чтобы этот выбор был 
обусловлен физическим смыслом, а не являлся лишь 
математической абстракцией [76, 83, 140]. Выбор формы 
полости определяется, как правило, поиском компромисса 
между простотой осуществления расчетов и точностью 
воспроизведения формы молекулы, что необходимо для 
оценки ее физических характеристик [140]. В исходном 
варианте модели полость имеет простую сферическую 
форму, поскольку именно в этом случае величина ло-
кального поля, действующего на молекулу в среде, может 
быть определена аналитически. Другим традиционным 
вариантом является использование эллипсоидальной по-
лости, что представляется естественным, поскольку ди-
польная молекула имеет, как правило, вытянутую форму. 
При этом соответствующая электростатическая задача 
может быть решена с помощью эллиптических функций 
[83, 143, 145]. Однако в этом случае полученное решение 
не представимо в элементарных функциях, поскольку 
локальное поле, определяемое при решении электро-
статической задачи, оказывается зависящим от некоего 
численного параметра, табулированного для различных 
соотношений между полуосями эллипсоида полости. 
Поэтому получение решения становится трудоемким, а 
интерпретация результатов расчета сложной.

Очевидно, что выбор формы и размеров полости яв-
ляется ключевым фактором модели, поэтому обсуждению 
этого вопроса посвящены многочисленные исследования 
(см., например, [146, 147]). В [148] утверждается, что 
сольватация различных мультиполей не может быть 
описана с помощью полости одного и того же размера. 
Интересно, что при описании эффекта растворителя вы-
бор адекватной формы полости является более важным, 
чем ее размеры [60, 72]. Ранние работы не учитывали 
важный эффект исключенного объема, что требует зна-
чительного усовершенствования теории [149]. По мне-
нию авторов этой работы, параметры, определяющие 
форму и размеры полости, должны рассматриваться как 
динамические переменные наравне с электрическим по-
лем – фундаментальным параметром всех континуальных 
моделей.

Для определения величины локального поля, дей-
ствующего на молекулу, занимающую в среде полость 
сферической формы, необходимо решить соответствую-
щие уравнения Максвелла, записанные для потенциала 
внутри и вне полости:
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с учетом граничных условий [145, 150]:

 Φ Φ( )| ( )| ,in out∑ ∑=  (17)

 ( ) ( ).D n D n(in) (out)⋅ = ⋅∑  (18)

Здесь n – это единичный вектор нормали к поверхно-
сти полости, а символ Σ обозначает границу поверх-
ности полости; ρM – зарядовая плотность в полости; 
D – вектор электрической индукции, связанный с 
электрическим полем соотношением Di = εijEj для 
анизотропной среды и соотношением D = εE для 
изотропного континуума.

Из всех имеющихся вычислительных схем контину-
альная теория наиболее просто, хотя и грубо учитывает 
эффекты среды. Однако благодаря простоте численной 
процедуры континуальные модели получили широкое 
распространение и лежат в основе большого числа ком-
пьютерных программ. Подробному анализу достоинств 
и недостатков континуальных моделей, а также их 
реализации в конкретных квантово-химических пакетах 
программ, посвящены обзоры [132, 138–142].

Континуальные модели получили существенное раз-
витие по сравнению с исходными вариантами (см., на-
пример, [132, 140]). В частности, в [140] диэлектрическая 
функция ε(k,ω) вводится, чтобы учесть внутреннюю 
структуру и динамику среды. Учет этих факторов при-
водит к необходимости рассмотрения так называемых 
эффектов нелокальности. В том случае, когда прило-
женное электрическое поле является неоднородным и 
существенно меняется на размерах молекулы-сольвата, 
или размеры сольвата сопоставимы с длиной волны 
падающего света, учета нелокальных эффектов нельзя 
избежать [140]. К решению этой проблемы существу-
ют следующие основные подходы. Первый основан на 
интегральных уравнениях, связывающих поляризацию 
и приложенное электрическое поле, и используется для 
описания макроскопических эффектов. В этом случае 
электрическая восприимчивость является постоянной, а 
ядро интегрального уравнения зависит от электрического 
поля в разных точках среды. В соответствии со вторым 
подходом зарядовое распределение сольвата может быть 
описано с помощью мультипольного разложения, вклю-
чающего дипольные, квадрупольные, октупольные и т.п. 
вклады, взаимодействующие с электрическим полем, его 
первой, второй и т.п. производными, соответственно [80, 
83]. В основе нелокальных моделей для неоднородной 
среды лежит линейная теория отклика [151]; они сложны 
и разработаны только для сферически симметричных 
систем, хотя описывающие их уравнения получены и 
для общего случая [142].

При рассмотрении влияния среды и внешних полей, 
действующих на молекулу, принципиальным является 
понятие внутреннего или локального поля. Внутреннее 
поле определяется как полное электрическое поле в точке 
нахождения частицы за вычетом ее собственного поля 
[83, 150]. Определение величины внутреннего поля пред-
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ставляет собой одну из важнейших задач, связанных с 
теорией поляризации. Внутреннее поле Ei, действующее 
на неполярную молекулу в среде, однородно поляризо-
ванной приложенным полем E, традиционно описывают 
по формуле Лорентца, устанавливающей взаимосвязь 
между Ei и E [152]:

 E Ei = +ε 2
3

.  (19)

Формула (19) была получена в классической электро-
статике в рамках континуальной модели для чистой 
неполярной жидкости, молекулы которой имеют сфери-
ческую форму.

В формировании представлений о влиянии среды на 
свойства полярной молекулы очень важную роль сыграла 
модель, предложенная Онзагером [127]. Согласно этой 
модели молекула-сольват аппроксимируется диполем, 
находящимся в однородной изотропной диэлектрической 
среде, которая рассматривается как континуум. Как и мо-
дель Лорентца, модель Онзагера использует понятие вир-
туальной сферической полости, окружающей молекулу-
сольват в среде, и вводит концепцию реактивного поля, 
посредством которого осуществляется взаимодействие 
между сольватом и средой; это взаимодействие носит 
классический электростатический характер. Эта простая 
модель оказалась чрезвычайно эффективной, а введенные 
ею понятия используются во всех модификациях совре-
менных континуальных моделей.

Напомним кратко основные физические принципы, 
заложенные в основу модели Онзагера [127]. Форма 
виртуальной полости, занимаемой молекулой в среде 
с диэлектрической проницаемостью ε, является либо 
сферической, либо эллиптической. Когда молекула с по-
стоянным дипольным моментом μ окружена молекулами 
растворителя, неоднородное поле постоянного диполя μ 
поляризует эту среду, индуцируя в окружающих моле-
кулах дипольные моменты, пропорциональные их по-
ляризуемости, кроме того, если эти молекулы полярны, 
меняется их ориентация. Индуцированные дипольные 
моменты молекул среды в свою очередь порождают 
электрическое поле, которое воздействует на молекулу-
сольват, изменяя ее геометрию и зарядовое распределение. 
Это поле принято называть реактивным полем среды R. 
По соображениям симметрии R имеет то же направление, 
что и μ, и пропорционально ему по величине:

 R = f Rμ, (20)

где f R – ФЛП (заметим, что в общем случае, когда зарядо-
вое распределение молекулы-сольвата аппроксимируется 
мультипольным разложением, f R представляет собой 
тензорный коэффициент, называемый тензором локаль-
ного поля). Для определения реактивного поля решают 
задачу о диполе, расположенном в центре сферической 
полости, находящейся в диэлектрике [83, 127, 150]. Ре-
шение уравнения (16) с соответствующими граничными 
условиями дает следующее выражения для R:

 R = −
+
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которое может быть обобщено на случай поляризуемого 
диполя:
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где α – поляризуемость молекулы-сольвата.
Для того чтобы учесть влияние внешнего поля, ре-

шают задачу о полости в диэлектрике, находящемся в 
однородном внешнем электрическом поле. В этом случае 
оказывается, что электрическое поле внутри полости 
сферической формы (ε = 1) описывается выражением:

 E E Ec c=
+

=3
2 1

ε
ε

f ,  (23)

т.е. поле в полости, находящейся в диэлектрике, по вели-
чине больше приложенного поля; множитель f c называют 
фактором поля полости.

Согласно модели Онзагера локальное поле, действую-
щее на молекулу, которое в общем случае является за-
висящим от времени, складывается из реактивного поля 
и поля полости:

 E(loc)(t) = R(t) + Ec(t), (24)

а для определения радиуса полости а используется 
соотношение 4π/3Na3 = 1, согласно которому объем 
виртуальной полости соответствует объему занимающей 
ее молекулы (N – число молекул в единице объема). 
Использование этого приближения Онзагера, а также 
выражений (22) и (23) позволяет получить известное 
уравнение Клаузиуса-Моссотти [83]:
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где k – индекс сорта частиц, если молекулярная система 
не является однокомпонентной. Выяснению справедли-
вости уравнения Клаузиуса-Моссотти посвящено множе-
ство работ; встречающиеся на практике отклонения от 
него часто объясняют неприменимостью приближения 
Онзагера. Уравнение Клаузиуса-Моссотти может ис-
пользоваться и для полярных систем в высокочастот-
ных переменных полях, однако в этом случае ε в (26) 
должна быть заменена на ε∞, которая соответствует 
значению диэлектрической константы среды на частоте, 
при которой постоянные диполи не могут следовать 
за изменениями поля (нет ориентационного вклада в 
поляризацию), а атомная и электронная поляризация 
такие же, как в статическом поле. При еще более высо-
ких полях, когда атомная поляризация также не может 
следовать за изменениями поля, ε = n2, и уравнение 
Клаузиуса-Моссотти переходит в 
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где αk
e – часть поляризуемости, соответствующая элек-

тронной поляризации. Уравнение (26) носит название 
уравнения Лорентца-Лоренца [83, 150].

Таким образом, для чистой жидкости, состоящей из 
полярных молекул, могут быть получены следующие 
соотношения, устанавливающие взаимосвязь между вну-
тренним и приложенным электрическими полями:

 E E(loc) = ⋅ +
+

∞

∞

ε ε
ε ε
( ) ,2

2
 (27)

если E – статическое поле, и

 E E(loc) = ⋅ +
+

∞

∞

ε ε
ε ε

ω

ω

ω( ) ,2
2

 (28)

если Eω – поле, осциллирующее с частотой ω.
За последние 150 лет было предложено множество 

выводов и обобщений концепции локального поля (см., 
например, обзоры [153, 154]), использующих макро-
скопическое описание системы, основанное на реше-
ниях уравнений Максвелла. Справедливость уравне-
ний Лорентца-Лоренца, Онзагера, Клаузиуса-Моссотти 
изучалась как экспериментально [155], так и с помощью 
компьютерного моделирования [156] для случаев атом-
ных паров и поляризуемых атомных жидкостей. Были 
предприняты попытки изучения пространственных 
корреляций между частицами, которыми пренебре-
гает модель Онзагера [157]. В качестве альтернативы 
макроскопическому подходу, основанному на уравне-
ниях Максвелла, были предложены микроскопические 
подходы: оценка ФЛП для каждого индуцированного 
диполя системы с последующим итеративным расчетом 
поляризации диэлектрика [158], анализ соотношения 
Лорентца-Лоренца, основанный на микроскопической 
теории рассеяния [159, 160], был предложен наряду с 
микроскопическими моделями, описывающими флук-
туации локального поля и спонтанную эмиссию моле-
кулы в неупорядоченной системе [161]. Было показано, 
что уравнение Лорентца дает прекрасные результаты 
для чистых молекулярных систем [159], в то время как 
уравнение Клаузиуса-Моссотти выполняется только 
для малых поляризуемостей и низких плотностей (на-
пример, для газов, у которых произведение плотности 
частиц на поляризуемость nα ~ 10–5) [156]. В работе 
[162] была предложена микроскопическая теория для 
изучения влияния геометрической анизотропии среды 
на распределение локальных полей.

2.2. Развитие континуальных методов:  
модель самосогласованного реактивного поля (SCRF)  
и модель поляризованного континуума (PCM)

Для квантово-механического описания влияния раствори-
теля на электронную структуру сольвата методами SCRF 
и PCM в гамильтониан системы вводят соответствующий 
оператор взаимодействия сольват-растворитель; по этой 

причине такие методы принято называть методами эф-
фективного гамильтониана.

Общий подход в методе эффективного гамильтониана 
[163] состоит в том, что гамильтониан системы в целом 
разбивается на две части, относящиеся к сольвату (М) и 
растворителю (S), и дополняется членом, описывающим 
их взаимодействие:

 H(tot) = HM + HS + HMS. (29)

На практике второй член в правой части отбрасы-
вается, и (29) становится гамильтонианом сольвата, 
включающим оператор эффективного взаимодействия 
сольват-растворитель:

 HM = HM
0 + VMS. (30)

Волновая функция системы также представляет со-
бой часть полной волновой функции, зависящей только 
от координат сольвата, таким образом, эффективное 
уравнение Шредингера имеет вид:

 (HM
0 + V(int))|Ψ〉 = E|Ψ〉. (31)

Модель эффективного гамильтониана рассматрива-
лась и многократно анализировалась в литературе [123, 
138, 163], поэтому ограничимся здесь ее формальным 
представлением.

Заметим, что уравнение (31) предназначено для 
описания явлений, не зависящих от времени, поэтому 
для расчета динамических НЛО характеристик в га-
мильтониан должны быть включены соответствующие 
члены; при этом основная проблема состоит в том, 
как учесть эволюцию взаимодействий между сольва-
том и растворителем. В быстрых процессах, таких как 
электронные возбуждения, электронный перенос или 
ионизация, временная шкала изменений распределения 
электронной плотности сольвата обычно гораздо меньше, 
чем временная шкала релаксации полярного растворите-
ля, приводящей его в новое равновесное состояние. Во 
время релаксации устанавливается равновесный режим 
из-за ядерных и молекулярных движений в раствори-
теле. Новое равновесное состояние достигается через 
изменение как сольвата, так и растворителя, вследствие 
их взаимной поляризации. Континуальные модели, опи-
сывающие зависящий от времени отклик системы, могут 
быть разделены на два основных класса [164]. Модели, 
принадлежащие к первому классу, выделяют два вклада в 
поляризацию сольвата: динамический, соответствующий 
электронному движению, и ориентационный, связанный с 
ядерным и молекулярным движениями. Модели, принад-
лежащие ко второму классу, неявно учитывают в отклике 
динамические и инерционные эффекты [149].

Заметим, что выражение (31) является общим для 
всех методов эффективного гамильтониана, включая 
моделирование методом QM/MM. Континуальные под-
ходы отличает то, что различные операторы V(int) зависят 
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только от координат сольвата, в то время как раство-
ритель участвует в описании только через усредненные 
величины.

Взаимодействие с растворителем вызывает изменения 
в молекуле-сольвате, которые могут быть описаны с по-
мощью формальной теории отклика [140]. Однако есть 
существенное отличие от фундаментальной теории от-
клика: в рассматриваемом нами случае внешний фактор, 
т.е. растворитель, изменяется в присутствии сольвата и 
под его влиянием. Другими словами, проблема является 
по своей сути нелинейной, и оператор VMS, описывающий 
взаимодействие сольвата и растворителя, зависит, вообще 
говоря, от свойств сольвата.

Поиск решения уравнения Шредингера (31) может 
быть осуществлен на всех уровнях квантово-механической 
теории, доступных для неэмпирических расчетов.

В рамках модели SCRF [165–167] молекула-сольват 
рассматривается квантово-механически, при этом в ис-
ходном варианте модели сохраняется допущение о сфери-
ческой форме полости, занимаемой молекулой в диэлек-
трической среде. Как и в классической модели Онзагера, 
в основе лежит концепция реактивного поля, источником 
которого являются поляризационные заряды в среде (во-
обще говоря, на поверхности полости), индуцированные 
полем молекулярного диполя сольвата. Реактивное поле, 
в свою очередь, модифицирует зарядовое распределе-
ние сольвата, приводя к изменениям производимого им 
поля; таким образом, в рамках этой модели зарядовое 
распределение сольвата и величина реактивного поля 
определяются самосогласованно. В рамках этой модели 
[165–167] для решения электростатической задачи (15) 
и (16) с граничными условиями (17) и (18) используется 
подход, основанный на мультипольном разложении за-
рядового распределения молекулы (MPE) [165–167]. Эта 
модель может рассматриваться как обобщение модели 
Кирквуда. В рамках приближения линейного отклика 
компоненты реактивного поля записывают в виде

 R f Ml
m

ll
mm

l
m

l m
= ⋅∑ S

S
S
S

S S,
,  (32)

где коэффициенты fll
mm
S
S – факторы реактивного поля – 

зависят только от формы полости и диэлектрической 
проницаемости среды; в оригинальной модели Кирквуда, 
которая использует полость сферической формы, эти ко-
эффициенты не зависят от m и отличны от нуля только 
при l = lS. В общем случае полости произвольной формы 
факторы реактивного поля рассчитываются численно. 
Исходный формализм, использующий одноцентровое 
разложение, обобщается на случай распределенных MPE 
от N центров, что приводит к ускоренной сходимости рас-
четов электростатического вклада в свободную энергию 
сольватации. Эта методология, первоначально предна-
значенная для расчетов электростатических эффектов, 
позднее была обобщена на случай полости произвольной 
формы и развита для учета других вкладов в энергию 
сольватации (см. выражение (14)), а также оптимизации 
геометрической структуры молекулы в среде.

Модель SCRF используется для изучения влияния 
растворителя на свойства молекулярных систем малого 
и среднего размера.

Один из подходов к численному решению электро-
статической задачи (15) и (16) с граничными условия-
ми (17) и (18) основан на использовании виртуальных 
поверхностных зарядов (ASC). Он включает модель 
поляризуемого континуума (PCM) [168, 169], модель 
экранирования проводимости (COSMO) [170–172] и 
модель, использующую формализм интегральных урав-
нений (IEF) [173–175]. COSMO отличается тем, что в 
нем эффекты экранирования в диэлектрике заменены 
соответствующими эффектами в проводнике. Иными 
словами, осуществляется решение уравнения Пуассона 
для случая очень больших ε, причем для предельного 
случая проводника (ε = ∞) имеет место аналитическое 
решение, поскольку граничное условие сводится к Ф = 
0 на поверхности. Помимо этих различий теоретические 
основы COSMO такие же, как у других методов, ис-
пользующих ASC.

В рамках этих методов молекула-сольват рассматри-
вается как квантово-механическое зарядовое распреде-
ление, находящееся в среде в полости специфической, 
так называемой молекулярной формы, зависящей от 
природы атомов, входящих в состав молекулы, и от их 
взаимного расположения. Полость строится из взаимно 
перекрывающихся сфер, центрированных на атомах 
молекулы-сольвата, и, по существу, воспроизводит ее 
форму. Среда характеризуется соответствующими ма-
кроскопическими свойствами ε и n(ε).

Как и в модели SCRF, в рамках этих методов учи-
тывается самосогласованное взаимодействие сольвата и 
среды через оператор возмущения VMS, описывающий 
взаимодействие потенциала сольвата с зарядовым рас-
пределением на поверхности полости, σ, зависящим как 
от поля сольвата, так и от макроскопических характе-
ристик среды.

Электростатический потенциал, состоящий из суммы 
двух членов: один производится функцией ρМ, другой – 
поверхностным распределением σ, которое возникает в 
результате поляризации среды, описывается аналитиче-
ским выражением:

 V x V x V x y
x y

y s
x s

s
R

( ) ( ) ( ) ( ) d ( ) d .= + =
−

+
−∫ ∫M

M
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ρ σ
3 Σ

 (33)

Для вычисления экранирующей (или в терминологии 
ASC – виртуальной) поверхностной плотности заряда σ 
в методах ASC используется следующая процедура: по-
верхность разбивается на K малых “мозаичных” участков 
площадью ak, на которых размещается постоянная заря-
довая плотность, тогда второй интеграл в (33) заменяется 
на конечную сумму, при этом суммирование ведется по 
всем участкам ak:

 V x q s
x s

q s s ak k
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Здесь вектор sk определяет положение каждого участка 
k (обычно его центра).

В модели РСМ [168, 169, 176], наиболее популярной 
из рассматриваемых моделей, взаимодействие между 
молекулой-сольватом и растворителем разбивается на 
три вклада: электростатический, кавитационный и дис-
персионный, из которых первый является основным. 
Кавитационный вклад описывается в рамках соответ-
ствующим образом адаптированной теории жестких 
сфер; дисперсионное и отталкивательное взаимодействия 
параметризованы на поверхности полости с помощью 
парного потенциала. Для вычисления ASC в модели 
РСМ используется классическое электростатическое 
выражение:

 σ ε
πε

( ) ( ) ( ),s E s n s= − −




⋅ ⋅1

4
 (35)

где Е(s) – полное электрическое поле, т.е. сумма вкладов 
от распределения зарядов на внутренней поверхности по-
лости, индуцированных зарядовым распределением соль-
вата, и ASC, соответственно; n(s) – внешняя единичная 
нормаль к поверхности полости в точке s. Уравнение (35) 
решается итерационно, поскольку E(s) зависит от σ(sk). 
Для определения точечных зарядов, используемых для 
дискретизации σ(s), используется следующее матричное 
уравнение:

 Dq = –En
M, (36)

где q – матрица-столбец, а En
M – компоненты электри-

ческого поля сольвата, перпендикулярного поверхности 
полости; элементы квадратной матрицы D представляют 
собой нормальные компоненты поля, индуцируемого 
зарядами на поверхности полости, т.е. реактивного 
поля.

Наиболее общим из методов ASC является метод 
IEF, в котором уравнения Лапласа и Пуассона (15)–(18) 
могут быть заданы для различных исследуемых систем, 
включая анизотропные диэлектрики, ионные растворы, 
квадрупольные жидкости. Для всех случаев метод ис-
пользует формализм интегральных уравнений.

В РСМ используются следующие допущения: а) 
диэлектрическая проницаемость среды описывается 
ступенчатой функцией (ε = 1 внутри полости, ε = εS 
вне полости); б) поверхность полости разбивается на 
конечное число элементов; в) электронное облако М 
полностью находится внутри полости. Первое допущение 
является общим для всех континуальных моделей, оно 
предполагает, иными словами, что свойства растворителя 
вблизи М и в удаленной точке в объеме растворителя 
одинаковы. Иногда для того, чтобы сделать описание 
более физичным, вводят систему вложенных полостей 
с увеличивающейся ε; недостатком такого уточнения 
модели является существенное возрастание вычислитель-
ных затрат. Поэтому обычно на практике эту проблему 
обходят, выбирая атомные радиусы сфер, образующих 
полость, больше ван-дер-Ваальсовых, что в некотором 

смысле соответствует усреднению ε вблизи полости. 
Обычно используют наборы ван-дер-Ваальсовых атом-
ных радиусов, предложенные Полингом [177] и Бонди 
[178], “масштабирующий множитель” равен 1.2 для 
воды и полярных растворителей и 1.4 для неполярных 
и апротонных растворителей. Погрешности расчета, 
порождаемые вторым допущением (конечные размеры 
мозаичных элементов поверхности), минимизируют, 
уменьшая площадь этих элементов поверхности: показа-
но, что хороший компромисс достигается при их средней 
площади порядка 0.4 Å2. Исследованию последствий 
третьего допущения посвящен ряд работ ([168], а также 
обзор [123] и ссылки в нем), влияние заряда, находя-
щегося за пределами полости, на энергию и свойства 
сольвата, может быть существенным, особенно в случае 
заряженных молекул.

Если на молекулу в растворителе наложено внешнее 
электрическое поле (так называемое Максвелловское 
поле), то в гамильтониан (30) включают V(t), так что 

 H = H 0 + VMS + V(t), (37)

VMS, где суммирование идет по индексам электронов 
сольвата (i), имеет вид

 V V i s s s s
i

MS
N e= +∑∫ ( ; ){ ( ) ( ; )}d .σ σ ψ

Σ

 (38)

Здесь отклик среды разделен на ядерную, σN(s), и 
электронную, σe(ψ;s), компоненты, причем указана за-
висимость последней от волновой функции сольвата; 
V(i;s) – оператор электронного потенциала, вычисленный 
на поверхности полости Σ. Зависящее от времени воз-
мущение в уравнении (37) имеет вид:
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(здесь предполагается эйнштейновское суммирование по 
повторяющимся индексам). Второй член в уравнении 
(39) позволяет учесть эффект добавочных индуциро-
ванных зарядов, возникающих на поверхности полости 
под действием внешнего поля [179, 180]. Необходимо 
отметить, что по существу эффект от поля зарядов σ(ext), 
индуцированных внешним максвелловским полем, для 
предельного случая сферической полости исторически 
описывается через факторы поля полости Ec. Для того, 
чтобы полностью учесть реакцию растворителя на ком-
бинированное воздействие внутреннего (порожденного 
сольватом), ER0, и внешнего, Ec, полей, эффект от σ(ext) 
нужно суммировать с эффектами от σN и σe.

Приближенное решение зависящего от времени урав-
нения Шредингера с эффективным гамильтонианом 
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(37) осуществляется с использованием вариационного 
принципа [181, 182]:

 δ Ψ ΨG
t

− ∂
∂

=i ,0  (40)

где G – оператор свободной энергии

 G H V V t V= + + +0 1
2MS MSS S( ) ( ) .Ψ  (41)

V SMS(Ψ) обозначает зависящую от времени компоненту 
потенциала реактивного поля VMS, где учтены эффекты, 
связанные с нелинейным откликом среды (т.е. эффект 
ERI). Таким образом, в рамках модели PCM могут быть 
учтены все эффекты растворителя: как “внутренние”, 
вызванные ER0, так и внешние, связанные с наличием 
приложенного поля.

Авторы РСМ, постоянно совершенствуя свою мо-
дель, последовательно реализуют ее совместно с рас-
ширяющимся кругом усовершенствованных квантово-
химических методов для описания сольвата, стремясь 
достичь высшего возможного в настоящее время рас-
четного уровня. По-видимому, к настоящему времени 
пройден этап, заложивший методологические основы 
подхода и сформулировавший его математический ап-
парат, очерчены возможности метода и круг задач, для 
решения которых он может быть использован [139, 140]. 
На настоящем этапе происходит накопление численных 
данных для разных молекулярных систем.

2.3. Обобщение модели Онзагера для случая  
НЛО экспериментов в конденсированной фазе

Последовательное обобщение классической модели Онза-
гера в приложении к НЛО экспериментам в конденсиро-
ванной фазе приведено в [77]. Эта модель представлена 
для вывода эффективных нерезонансных линейных и 
нелинейных молекулярных поляризуемостей, проявляю-
щихся в различных НЛО экспериментах. Влияние среды 
на НЛО характеристики помещенного в нее хромофора 
является двояким [66]: во-первых, среда изменяет заря-
довое распределение сольвата, во-вторых, среда меняет 
напряженность приложенного поля, действующего на 
хромофор, формируя локальное (или внутреннее) поле, 
действующее на молекулу в среде. Первый эффект 
описывается в рамках модели реактивного поля, второй 
описывается введением ФЛП (формулы (27) и (28)). В 
ходе анализа авторы [77] исследуют эти эффекты парал-
лельно, рассматривая локальное поле как совокупность 
двух вкладов: реактивного поля среды, существующего 
и в отсутствие приложенного (максвелловского) поля, 
и поля в полости – т.е. измененного средой внешнего 
поля, действующего на сольват. В основе предложенного 
обобщения лежит представление локального поля (вы-
ражение (24)), использующее соответствующие Фурье-
компоненты, в виде

 ELΩ = ERΩ + EcΩ, (42)

где Ω = 0, ω, 2ω …, при этом ERΩ и EcΩ определяются 
в соответствии с (20), (21) и (23):

 E f F Er rr rr r
L c Rω ω ω ω= ,  (43)

где

 f F
frr rr

rr rr

c R
R (sol)

     ω
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ω
ω

ω

ε
ε α ω ω

=
+

=
− ⋅ −

3
2 1

1
1

,
( ; )

,  (44)

f cΩ и f RΩ – тензоры поля полости и реактивного поля.
Аналитические выражения для эффективных (гипер)

поляризуемостей, проявляющихся в различных НЛО про-
цессах, могут быть вычислены в соответствии с выра-
жением (2), в частности, молекулярные поляризуемости, 
представляющие интерес с точки зрения интерпретации 
эксперимента методом EFISH (см. выражения (11)–(13)), 
имеют вид:

 α ω ω α ω ωω ω
rr rr rr rrf F(eff) c R (sol)( ; ) ( ; ),− = ⋅ −  (45)
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В конденсированной фазе взаимодействие между 
хромофором и окружающим его растворителем имеет 
место всегда, независимо от наличия внешних электри-
ческих полей. Это взаимодействие описывается так на-
зываемым статическим реактивным полем растворителя, 
откликом системы на это воздействие являются α(sol), 
β(sol), γ(sol) в формулах (45)–(47). Именно эти молекуляр-
ные характеристики могут быть оценены в результате 
квантово-химического расчета, учитывающего влияние 
растворителя. В связи с этим важно подчеркнуть, что 
молекулярные поляризуемости, входящие в выражения 
(11)–(13), должны быть оценены с учетом влияния рас-
творителя, в противном случае при сравнении данных, 
полученных из эксперимента, с результатами расче-
та гиперполяризуемостей в газовой фазе оказывается 
неучтенным влияние статического реактивного поля, 
которое может быть очень существенным (cм., напри-
мер, [71, 72]).

Сопоставление выражения для ФЛП, полученные в 
рамках обобщенного подхода [77], и традиционно ис-
пользуемые выражения, полученные в рамках моделей 
Лоренца-Лорентца и Онзагера (формулы (22) и (27), (28)) 
показывает, что полученные в рамках обоих подходов 
ФЛП для поля оптической частоты ω, равны (см. (20)):

 f f F LΩ Ω Ω Ω
Ω

= ⋅ = = +c R ε 2
2

.  (48)

В случае статического поля с учетом того, что в 
формулах для f c0 нужно использовать ε0, а для оценки 
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α(0;0) – ε∞ [77], также получаем равенство соответствую-
щих ФЛП:

 f F Lc R
(Ons)

0 0 0
0

0

2
2

⋅ = = +
+

∞

∞

ε ε
ε ε

( ) .  (49)

Стоит еще раз подчеркнуть, что (48) и (49) имеют 
смысл только при сильно ограничивающих общность 
предположениях о чистоте жидкости и изотропии тен-
зора поляризуемости входящих в ее состав молекул. 
Однако эти ограничения не выполняются в ситуации, 
которая обычно имеет место в НЛО экспериментах в 
конденсированной фазе, когда исследуется бинарная 
система, состоящая, вообще говоря, из молекул-сольватов 
(хромофоров) с большой анизотропной поляризуемостью, 
помещенных в раствор со значительно меньшей поляри-
зуемостью. Понятно, что в таком случае использование 
фактора Лорентца абсолютно неправомерно, поскольку 
при его выводе использовано предположение о равных 
молекулярных объемах сольвата и растворителя. Гораздо 
более обоснованным является использование факторов 
f cΩf RΩ, как это делалось, например, в работе [50], 
которые для сферической полости и изотропной поля-
ризуемости дают

 f Fc R S

S

Ω Ω
Ω Ω

Ω Ω
⋅ = +

+
ε ε
ε ε
( ) ,2

2
 (50)

где εΩ относится к растворителю, εS
Ω – фиктивная ди-

электрическая проницаемость сольвата, оцененная по 
уравнению Клаузиуса-Моссотти с α(–Ω;Ω), взятой из 
измерений коэффициента преломления. Однако лучше 
всего пользоваться выражениями (43), (44), считая по-
лость эллипсоидальной и тензор поляризуемости ани-
зотропным [105].

Еще одной причиной различий в значениях гиперпо-
ляризуемостей, рассчитанных, например, методом SCRF, 
и определенных экспериментально методом EFISH яв-
ляется то [77], что согласно структуре ФЛП, входящих 
в выражения (45)–(47), локальное поле на частоте 2ω 
совпадает с реактивным полем, поскольку можно счи-
тать, что в первом порядке теории поле в полости на 
гармонических частотах отсутствует:

 F LΩ = F RΩ = f RΩpΩ  для  Ω = 2ω, 3ω ... (51)

Однако надо заметить, что это мнение оспаривается 
в работе [183].

3. Квантово-химические методы расчета 
молекулярных поляризуемостей

3.1. Краткая характеристика основных подходов

Для квантово-химических расчетов молекулярных НЛО 
характеристик применяются различные модели и под-
ходы разных уровней сложности, использующие как по-
луэмпирические, так и неэмпирические гамильтонианы. 

Можно выделить три основных подхода к расчету моле-
кулярных поляризуемостей [17]: во-первых, методы, ис-
пользующие вычисление функциональных производных 
по полю и зависимость от времени, во-вторых, методы, 
основанные на теории возмущений и, наконец, методы 
связанных осцилляторов. Для определения НЛО харак-
теристик первый подход использует либо численное – 
метод конечного поля (FF) [184], либо аналитическое 
вычисление производных в рамках метода связанных 
кластеров Хартри-Фока (CCHF). Альтернативный под-
ход использует метод HF с зависимостью от времени 
(TDHF) [185, 186] и в отличие от методов, основанных 
на вычислении производных, позволяет рассчитывать не 
только статические, но и динамические молекулярные 
поляризуемости. Второй подход основан на использо-
вании разложения штарковской энергии молекулы в ряд 
теории возмущений. Возмущение обычно вводится как 
суммирование по электронным уровням молекулы (так 
называемый метод суммирования-по-состояниям, SOS). 
Выражения SOS для продольной составляющей статиче-
ских молекулярных поляризуемостей (ось х совпадает с 
продольной осью молекулы) имеют вид [58]:
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В выражениях (52)–(54) 〈 i | μx | j 〉 – электронный 
дипольный момент перехода между состояниями i и 
j; 〈 i | μ̃x | j 〉 – матричный момент оператора разности 
дипольных моментов 〈 i | μx | j 〉 – 〈 g | μx | g 〉δij, где g – 
основное состояние, а δij – символ Кронекера; Eij – раз-
ница в энергиях состояний i и j. Выражения (52)–(54) 
позволяют произвести точные оценки нерезонансных 
значений молекулярных поляризуемостей, если волновые 
функции и энергии рассчитываются точно. Это, однако, 
невозможно выполнить для многоэлектронной системы. 
Поэтому обычно при проведении расчетов методом SOS 
используется усеченное суммирование (см. [44] и при-
веденные там ссылки), что может повлечь за собой не-
точности в оценках. На практике обычно не используется 
суммирование по состояниям в виде, соответствующем 
(52)–(54), вместо этого применяются эквивалентные рас-
четные схемы, реализующие методы линейных уравнений 
или корректирующего множителя [187, 188].

На раннем этапе развития теоретических исследова-
ний для качественной оценки величины βххх использова-
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лось предположение, согласно которому максимальный 
вклад в гиперполяризуемость дает учет возбуждения 
электрона с HOMO на LUMO, что соответствует грубому 
обрыву ряда в формуле (53): учету только одного воз-
бужденного состояния. В результате получается очень 
простая формула, которая получила название двухуров-
невой модели (TSM) [86]:

 β β
µ µ

0

2 2

2

3
≅ =

⋅ ⋅
TSM

e
E

ge ge

ge

∆
.  (55)

Двухуровневая модель была предложена в работе [86] 
и широко использовалась для описания и прогнозирова-
ния линейных и НЛО свойств хромофоров, имеющих в 
своем составе D и А группы, соединенные π-электронным 
мостиком. В рамках этой модели динамическая гипер-
поляризуемость определяется как

β ω β ω ω
ω

ω ω ω ω
( ) ( ), ( )

( )( )
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− −0

4

2 2 2 24
D D ge

ge ge

      (56)

где ωge – частота перехода из основного состояния (g) 
в первое возбужденное (e); ω – рабочая частота экс-
перимента.

Экспериментальным фактом, который лег в основу 
модели, явилось обнаружение электронного смещения в 
УФ спектрах PNA, которое было соотнесено с переходом 
nNH2

 → πNO2
 (переход с переносом заряда) [189]. В рамках 

модели TSM формирование линейного и НЛО отклика 
полностью определяется переходом между основным и 
первым возбужденным состоянием, которому соответству-
ет внутримолекулярный перенос заряда, и который со-
провождается сильным увеличением дипольного момента 
хромофора. На языке молекулярных состояний тот факт, 
что этот переход является определяющим, связан с тем, 
что вклад в основное и низшее возбужденное состояние 
дают две резонансные формы молекулы хромофора: ней-
тральная и цвиттер-ионная, причем первая форма дает 
доминирующий вклад в основное состояние, в то время 
как вторая форма определяет низшее возбужденное со-
стояние. Модель сразу завоевала популярность и долгое 
время широко использовалась при рассмотрении меха-
низма формирования НЛО отклика и прогнозировании 
новых перспективных хромофорных систем [43]. Тем не 
менее, много работ было посвящено выяснению адекват-
ности TSM для оценок величины гиперполяризуемости 
[190–199]. Критика модели связана, прежде всего, с 
тем, что целью дизайна электрооптических материалов 
являются системы с большим нерезонансным электрон-
ным НЛО откликом, поскольку при их использовании в 
приборах и устройствах можно избежать нежелательных 
эффектов (потерь на поглощение, фоторазрушения и 
локального нагревания). При этом в рамках TSM НЛО 
свойства хромофоров полностью определяются свой-
ствами основного электронного состояния и низшего 
дипольно-разрешенного возбужденного состояния. Кроме 
того, в тех случаях, когда в хромофорах с длинной цепью 
сопряжения переход с переносом заряда имеет красный 

сдвиг в область 532 нм, TSM не может использоваться 
при интерпретации HRS экспериментов на частоте 1064 
нм (одной из традиционно используемых в эксперименте 
рабочих частот), хотя экспериментаторы и используют 
разнообразные ухищрения, чтобы обойти эту трудность 
введением демпфирующих множителей или учетом ви-
бронных поправок [111, 190, 191]. Еще одним аспектом 
проблемы адекватности TSM является исследование 
гиперполяризуемости хромофоров в среде, в частности, в 
растворителе, где локальное окружение может сильно вли-
ять на электронный переход [192–199], понижая энергию 
цвиттер-ионной формы по отношению к нейтральной и 
уменьшая энергию перехода с переносом заряда. В резуль-
тате увеличивается примесь ионной формы к основному 
состоянию, что приводит к изменению колебательных 
частот и равновесных геометрий обоих состояний. Таким 
образом, с увеличением полярности растворителя увели-
чивается степень смешивания нейтрального и ионного 
состояний, что приводит к понижению колебательного 
вклада в энергию реорганизации, сопровождающую воз-
буждения с переносом заряда. Количественное описание 
этого эффекта и умение его использовать, чтобы “на-
страивать” значения НЛО характеристик, очень важно, 
поскольку при создании реальных приборов и устройств 
НЛО хромофоры вводятся в объем полимера. В литера-
туре приводятся как свидетельства того, что TSM дает 
адекватные качественные оценки гиперполяризуемости 
[198, 199], так и свидетельства ее недостаточности, в 
частности указывается на необходимость учитывать более 
высоко лежащие возбужденные состояния при оценке 
величины гиперполяризуемости [192, 193]. Суммируя 
кратко эти результаты, можно заключить, что TSM до-
статочно хорошо описывает гиперполяризуемость в D-π-А 
хромофорах с небольшой длиной цепи сопряжения в том 
случае, когда фундаментальная частота ω не лежит в 
области ω0/2. Для хромофоров с длинным сопряженным 
сегментом, по-видимому, необходим учет более высоко 
лежащих возбужденных состояний. Это же условие, 
видимо, должно выполняться и при оценке эффекта рас-
творителя, который TSM описывает в целом недостаточно 
хорошо. Для улучшения описания эффекта растворителя 
были предложены обобщения модели [194, 195], исполь-
зующие экспериментальное определение её параметров. 
В [193] предложена модификация модели, позволяющая 
учесть временную (или частотную) зависимость, что 
упрощает учет эффектов, влияющих на точность экс-
траполяции β0 (реорганизацию возбужденного состояния 
в растворителе, неоднородного уширения и вибронной 
структуры основного электронного перехода).

Однако, несмотря на критику, на практике TSM ока-
залась очень полезной для качественного исследования 
гиперполяризуемости и полуколичественных оценок ее 
величины. В качестве иллюстрации обоснованности пред-
положения об определяющей роли основного и первого 
возбужденного состояния в формировании квадратичного 
НЛО отклика интересно привести результаты расчета 
β PNA методом SOS [44]. Исследования влияния усе-
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чения ряда на величину гиперполяризуемости (рис. 6) 
показало, что наибольший вклад дает именно переход 
HOMO-LUMO, учет других возбужденных состояний 
приводит к незначительному понижению величины ги-
перполяризуемости.

Если основное состояние системы описывается 
однодетерминантной волновой функцией (метод НF), 
то в формировании поляризуемостей участвуют лишь 
однократные возбуждения электрона из основного со-
стояния (поскольку дипольный момент перехода является 
одноэлектронным оператором, см. выражения (52)–(54)). 
Этот уровень расчета называют несвязанным методом 
HF (uncoupled HF), при этом используются обозначения 
MECI (mono excited CI), CSI или SCI (single CI) [44]. 
Методы TDHF и RPA (random phase approximation) [200, 
201] представляют собой приближения, очень близкие 
названным, они включают ряд добавочных членов по 
сравнению с MECI и эквивалентны связанному методу 
HF (CPHF – coupled perturbed HF) и методу FF.

Метод SOS обладает рядом важных достоинств. 
Прежде всего, он допускает простое обобщение на 
случай динамического отклика, что очень важно для 
непосредственного сопоставления результатов расчета 
и эксперимента, поскольку измерения проводятся на 
оптических частотах. Другое важное достоинство метода 
SOS заключается в том, что значения энергии, входя-
щие в выражения (52)–(54), могут быть рассчитаны с 
учетом электронной корреляции, например, методами 
конфигурационного взаимодействия (CI). И, наконец, 
дополнительное преимущество этого метода состоит в 
том, что он позволяет получить физическую картину 
формирования НЛО отклика, т.е. позволяет определить, 
какие возбужденные состояния играют определяющую 
роль в формировании молекулярных поляризуемостей [17, 
43 и ссылки в ней, 137, 202]. Метод SOS используется на 
базе волновых функций, определенных в рамках разных 
полуэмпирических подходов, в частности, метода PPP 
[203, 204], метода INDO/S, параметризованного Цернером 
[205–207], метода VEH [208–210].

Третий подход к расчету молекулярных поляризуемо-
стей используется преимущественно физическим сообще-
ством. Согласно этому подходу, среда, в которой нахо-
дится хромофор, рассматривается как система связанных 
ангармонических осцилляторов [211–215], резонансные 
частоты которых совпадают с частотами электронных 
переходов. Метод используется для описания движения 
связанных пар электрон-дырка (экситонных состояний), 
а также проводимости в органических системах.

Все упомянутые методы и примеры их использования 
подробно рассмотрены в обзорах [17, 43, 44, 215], при 
этом проанализированы проблемы выбора базиса для 
неэмпирических расчетов, учет вибронных эффектов, 
учет электронной корреляции, частотная зависимость 
НЛО отклика (дисперсия), влияние усечения ряда в вы-
ражениях (52)–(54) на точность расчета молекулярных 
поляризуемостей. Ниже остановимся несколько под-
робнее на проблеме выбора базисного набора для не-
эмпирических расчетов молекулярных поляризуемостей 
и методах расчета НЛО отклика с учетом электронной 
корреляции.

3.2. Учет электронной корреляции

Учет корреляции представляет собой одну из основных 
проблем в современной теории электронной структуры 
(см., например, [215–217]). Принято называть расчеты, 
выполненные с учетом электронной корреляции, рас-
четами “выше НF уровня”, имея в виду, что в методе 
HF включено “усредненное” межэлектронное отталки-
вание.

Для расчета молекулярных поляризуемостей ис-
пользуются практически все существующие расчетные 
методы, позволяющие учесть электронную корреляцию. 
Обычно при исследовании оптических и тесно с ними 
связанных НЛО свойств молекулярных систем исполь-
зуются четыре основных подхода [215].

Первый – это конфигурационное взаимодействие: для 
описания основного состояния используется не один HF 
детерминант, а несколько, соответствующих электронным 
возбуждениям (для расчета первой гиперполяризуемо-
сти β результаты, которые дают методы FF и CPHF, 
идентичны тем, которые получают в рамках RPA; эти 
результаты, как правило, являются вполне приемлемыми, 
несмотря на то, что при описании основного состояния 
корреляция не учитывается). В свою очередь RPA дает 
результаты очень близкие к MECI, что говорит о том, что 
пренебрежение электронной корреляцией при описании 
основного состояния дает относительно точные оценки 
β. При этом в число возбужденных состояний могут 
входить как однократные, так и двух-, трехкратные и т.д. 
возбуждения. Этот подход, несмотря на свою простоту и 
очевидность, используется нечасто, поскольку неизвестно, 
какие и сколько кратных возбуждений нужно учитывать 
при расчетах. Кроме того, имеет место так называемая 
проблема согласованности размеров (size-consistency) – 

Рис. 6. Гиперполяризуемость PNA, рассчитанная методом MECI, 
INDO/S в зависимости от числа состояний, включенных в суммиро-
вание [44].
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расчет отклика двух невзаимодействующих молекул не 
дает такого же результата, как расчет отдельной молекулы. 
Поэтому, более эффективны и более популярны другие 
корреляционные методы.

Второй подход основан на приближении много-
конфигурационного самосогласованного поля (MCSCF) 
[218, 219]. В рамках этого подхода основное состояние 
описывается линейной комбинацией нескольких детерми-
нантов и возбуждений “за пределами” этих детерминан-
тов. Вариантом этого подхода является метод CASSCF 
[218–221], в котором разрешенными являются все кон-
фигурации внутри некоторого набора молекулярных 
орбиталей, например, описывающие все возбуждения с 
двух высших заполненных на две низшие свободные МО. 
При этом пространство детерминантов, которое содер-
жит все учитываемые конфигурации, называют полным 
активным пространством. Метод CASSCF используется 
для расчета оптических и НЛО характеристик [61, 222, 
223]. Однако этот метод не является достаточно точным 
[44], для описания оптических свойств обычно к CASSCF 
добавляют дополнительные конфигурации.

Третий подход основан на теории возмущений [215, 
224], и соответствующий метод получил название много-
частичная теория возмущений Мёллера-Плессета (MР). 
Этот метод широко используется для расчета электронной 
структуры, и его компьютерная реализация входит в боль-
шинство современных квантово-химических программ. 
В соответствии с порядком теории возмущений исполь-
зуются MP2, MP3 и MP4 варианты метода, наибольшей 
популярностью пользуется метод MP2. В ряде работ 
[225–228] проведено тщательное тестирование метода 
MP2, и на примере отобранных молекул показано, что 
при использовании хорошего базиса этот метод позво-
ляет получить разумные оценки молекулярных поляри-
зуемостей. Опыт работы нескольких исследовательских 
групп показывает, что метод MP2 представляет собой 
достаточно простой формализм, позволяющий учесть 
большинство корреляционных эффектов [44].

Четвертый популярный подход для учета проблем 
электронной корреляции использует так называемый 
метод связанных кластеров ([229, 230], а также [44] 
и приведенные там ссылки). В этом методе состояния 
молекулы записываются как преобразования HF со-
стояния с помощью специального оператора. В благо-
приятных случаях с помощью расширенных базисных 
наборов приближение связанных кластеров дает оценки 
поляризуемости в пределах 10% точности; большинство 
корреляционных эффектов может быть учтено с помощью 
более простых методов, таких как расчеты по теории 
возмущений второго порядка. Для небольших молекул 
оценки, которые дает MECI, могут быть неточными 
(с фактором 2); они улучшаются при увеличении раз-
меров молекул. Недостаточный учет корреляции – это 
недостаток MECI, который проявляется, прежде всего, 
при расчете небольших по величине компонент гипер-
поляризуемости или молекул с небольшой гиперполя-
ризуемостью [44]. В большинстве случаев оказывается, 

что описание корреляционных эффектов для небольших 
молекул, содержащих атомы первого ряда, методом MP2 
является вполне адекватным для полуколичественного 
анализа гиперполяризуемости. Поскольку модельные 
гамильтонианы параметризованы так, чтобы воспроиз-
водить оптические спектры, рассчитанные на уровне 
TDHF или MECI, подобные расчеты достаточно точно 
описывают соответствующий молекулярный отклик (до-
минирующую компоненту β для хромофоров с большим 
откликом). Для таких случаев полуэмпирические резуль-
таты, полученные в рамках MECI, обычно более точны, 
чем неэмпирические, за исключением тех случаев, когда 
последние проводятся с использованием больших базис-
ных наборов и надлежащим учетом корреляции.

Наконец, оказывается, что в абсолютном большинстве 
случаев учет эффекта корреляции приводит к увеличению 
рассчитанных значений молекулярных поляризуемости 
и гиперполяризуемости, причем это увеличение может 
быть значительным [225]. Поэтому прецизионные рас-
четы, имеющие целью сопоставление с экспериментом, 
необходимо проводить с использованием методов, учи-
тывающих электронную корреляцию. Однако это бывает 
трудно сделать, если размеры молекулярной системы 
достаточно велики. Практика показывает, что расчеты на 
уровне HF хорошо описывают тенденции в изменении 
молекулярных поляризуемостей в рядах родственных 
молекул [17, 69–71, 231, 232].

В завершение этого раздела нужно упомянуть метод 
функционала плотности, зависящего от времени (TD-
DFT) [233–235], который в последние годы приобрел 
заметную популярность (например, [235–240]), несмотря 
на критику, которая подвергала сомнению надежность 
оценок молекулярных поляризуемостей методом DFT 
(см., например, обсуждение и ссылки в [239, 240]). Этот 
метод представляет собой альтернативу традиционным 
вариантам метода CI и может быть использован для 
расчета НЛО характеристик систем, имеющих большие 
размеры. Метод TD-DFT, особенно в тех случаях, когда 
используются гибридные или градиентно приведенные 
(gradient corrected) функционалы нового поколения, дает 
разумные результаты расчета оптического спектра. Для 
многих систем метод дает точность расчета энергий 
электронных возбуждений до десятых долей электрон-
вольта, длин связей в возбужденных состояниях до 1%, 
дипольных моментов и колебательных частот в пределах 
5% [236]. В работе [237] было предложено развитие 
метода TD-DFT для расчета динамического НЛО от-
клика, использующее квазичастичное представление 
уравнения движения для матрицы плотности, полученной 
в присутствии внешнего поля с последующим исполь-
зованием разложения по полю методом возмущений. 
Метод TD-DFT продемонстрировал лучшее согласие с 
экспериментами по двухфотонному поглощению (TPA), 
чем полуэмпирические методы и неэмпирические методы 
невысокого уровня как для малых молекул [241], так и 
для больших квадрупольных органических хромофоров 
[242]. Однако в [236] отмечена тенденция, присущая TD-
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DFT, – недооценивать энергии возбуждений в состояния 
с переносом заряда и в результате часто давать неверный 
порядок возбужденных состояний. Подробный анализ 
результатов расчета первой гиперполяризуемости с по-
мощью TD-DFT при использовании различных гибридных 
функционалов проведен в [239], где также исследуется 
проблема выбора базисного набора и влияния растворите-
ля на примере нескольких π-сопряженных органических 
молекул с D/A заместителями (замещенных бензолов и 
стильбенов; D = OMe, OH, NMe2, NH2; A = NO2, CN). 
При сравнении с экспериментально определенными ги-
перполяризуемостями и сопоставлении с данными MP2, 
которые обеспечивают лучшее согласие с экспериментом, 
выяснилось, что гибридные методы DFT переоценивают 
значения β примерно в 1.4 раза; среди исследованных 
обменно-корреляционных функционалов (B3LYP, B97-2, 
PBE-0, BMK) авторы выделили гибридный BMK, кото-
рый дает результаты наиболее близкие к данным MP2 
(переоценка в 1.35 раза), но при существенно меньших 
затратах времени. По-видимому, разработка более точных 
функционалов позволит методу TD-DFT обеспечивать 
количественные оценки молекулярных гиперполяризуе-
мостей органических НЛО хромофоров.

3.3. Особенности выбора базиса

В настоящее время считается общепризнанным, что 
расчеты электрических свойств НЛО хромофоров, в 
частности, гиперполяризуемости, представляют собой 
совсем не тривиальную задачу, даже если расчеты про-
водятся в газовой фазе. Такие расчеты выдвигают особые 
требования, в первую очередь это относится к выбору 
адекватного базисного набора. Специальные требования к 
качеству базиса сформулированы в литературе [243–249]. 
Базисы для расчета электрических свойств должны вклю-
чать дополнительные диффузные функции для описания 
внешней области молекулярного зарядового распределе-
ния, поскольку именно она в основном ответственна за 
формирование отклика на приложенное электрическое 
поле [62, 243, 244]. Поэтому базис должен содержать как 
валентные, так и поляризационные диффузные функции 
[62, 243, 244]. В настоящее время для наиболее точных 
неэмпирических квантово-химических расчетов электри-
ческих свойств используются очень большие одночастич-
ные базисные наборы, обычно включающие порядка 80 
базисных функций для атомов второго периода, так на-
зываемые базисы атомных натуральных орбиталей (ANO). 
Правила дизайна таких почти насыщенных Гауссовых 
базисных наборов были сформулированы и тщательно 
протестированы в работах Aльмлёфа и Тейлора [244], 
Тейлора [62], Марулиса и коллег [245, 246], Садлея [247, 
248] и Райс [227] на примере расчетов электрических 
свойств малых органических молекул.

Помимо базисов на основе традиционных атомных 
гауссовых базисных наборов, в первую очередь базисов 
Попла или Фудзинаги-Даннинга (см. ссылки, например, 

в [249]), были разработаны специальные подходы к 
конструированию базисных наборов для расчета моле-
кулярных поляризуемостей. Один из подходов состоит в 
разработке “многоцелевых” базисных наборов, постро-
енных с использованием вариационного принципа для 
нахождения минимума полной энергии и систематически 
сходящихся к бесконечному базисному пределу. Примера-
ми могут служить корреляционно-согласованные базисы 
Даннинга aug-cc-pVXZ [249–253] или поляризационно-
согласованные базисы Йенсена [254–257]. Другой подход 
состоит в сохранении средней размерности базиса и 
оптимизации экспоненциальных множителей базисных 
функций с тем, чтобы точно воспроизвести конкретное 
молекулярное свойство. Примером таких специальных 
базисных наборов могут служить базисы Чонга и др. 
[258, 259]. При использовании теории возмущений для 
атома водорода были определены поляризующие функ-
ции, индуцированные приложенным полем (FIP), которые 
затем были экстраполированы на случай поляризующих 
функций для атомов от Не до Kr. Для ряда малых мо-
лекул были получены неплохие результаты, однако для 
двухатомных молекул щелочных металлов, поляризуе-
мость и гиперполяризуемость которых зависят от пере-
распределения заряда между атомами, добавление FIP 
к базису привело к неудовлетворительным результатам, 
которые ухудшались с ростом размерности базиса. То же 
справедливо и для расчетов статических квадратичных 
гиперполяризуемостей бензола и боразина [260].

Достаточно успешным оказался подход, предложен-
ный Садлеем, разработавшим так называемые Pol- и 
HyPol- базисы [247, 248]. В Pol-базисе поляризующие 
функции генерируются на основе хорошо определенной 
физической модели, описывающей зависимость распре-
деления электронной плотности от напряженности при-
ложенного электрического поля. Однако такие большие 
базисные наборы, как HyPol, оказываются непрактичными 
при расчетах (к тому же при расчетах часто возникают 
проблемы со сходимостью), поэтому были предложены 
базисы меньшей размерности Zm3Pol [261]. На примере 
расчета НЛО свойств мочевины, фторацетилена и дифор-
мамида были сопоставлены результаты, полученные при 
использовании этого базиса и aug-cc-pVТZ, и установлено 
разумное согласие между ними [262].

В ряде работ проведено тестирование традиционных 
попловских базисов [238, 262, 263] для расчета моле-
кулярных поляризуемостей. Показано, что для много-
конфигурационных методов, в отличие от НF и DFT, 
использование валентно-расщепленного базиса 6-31G 
может привести к совершенно нереалистичным результа-
там, в то время как 6-31+G* обеспечивает достаточную 
точность для качественных прогнозов [263]. В работе 
[238] при использовании базисов 6-31G и 6-31+G* по-
лучены близкие результатов, однако авторы заключили, 
что это является следствием взаимной компенсации 
ошибок; использование поляризующих функций приво-
дит к перераспределению заряда в межатомной области, 
а использование диффузных функций сказывается в 
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основном на внутриатомном зарядовом распределении. 
Для оценки отношений гиперполяризуемостей в ряду 
родственных молекул авторы [238] считают достаточным 
использование базисов 6-31+G*, для более точных оценок 
необходимы более полные базисные наборы.

Основному требованию к выбору базисного набора – 
обеспечению компромисса между желаемой точностью 
расчета и его экономичностью – отвечают упомянутые 
выше корреляционно-согласованные базисные наборы 
x-aug-cc-pVXZ, предложенные Даннингом и сотрудника-
ми [250–253]. Эти базисы созданы на основе базисных на-
боров cc-pVXZ, разработанных для корреляционных рас-
четов [239]; они дополнены набором диффузных функций, 
параметры которых оптимизированы с помощью расчетов 
энергии анионов на уровне метода самосогласованного 
поля (SCF) [250]. Базисные наборы x-aug-cc-pVXZ были 
тщательно протестированы авторами как на уровне рас-
четов методом HF, так и в корреляционных расчетах, в 
последнем случае сопоставление проводилось с базисами 
ANO, имеющими существенно превосходящую размер-
ность [251]. Было показано, что при умеренных размерах 
базисы x-aug-cc-pVXZ обеспечивают быструю сходимость 
и позволяют получить значения энергии сравнимые по 
величине с полученными при использовании ANO. Раз-
работка базисов x-aug-cc-pVXZ была обусловлена нали-
чием большого количества задач, для решения которых 
необходимы волновые функции, адекватно описывающие 
внешние области молекулярного пространства. Помимо 
расчета молекулярных поляризуемостей к таким задачам 
можно отнести также описание возбужденных состояний 
и дальних взаимодействий в атомных и молекулярных 
системах, в частности, ван-дер-Ваальсовы комплексы с 
водородными связями. Авторы [250] продемонстрировали, 
что базисы x-aug-cc-pVXZ хорошо подходят для расчета 
атомных и молекулярных характеристик, в частности, 
величины отклика на приложенное поле. Последнее 
утверждение основано на систематическом тестировании 
этих базисов на примере атомов инертных газов и ма-
лых молекул, таких как HCl и N2, причем в последнем 
случае был исследован эффект ограниченного набора 
добавочных диффузных функций. Так было показано, 
что уже наименьший базисный набор, aug-cc-pVDZ, 
основанный на примитивном наборе (10s5p2d/5s2p), 
контрактированном до [4s3p2d/3s2p], и содержащий по 
одной функции s-, p- и d-типа в диффузном наборе, 
позволяет получить надежные оценки поляризуемости 
молекулы N2 [252]: отклонение от экспериментальных 
значений для средней поляризуемости не превышает 3%. 
Было показано также [264], что пренебрежение поляри-
зующими функциями на атомах водорода (обозначим этот 
базис как aug-cc-pVDZS) не приводит к существенному 
изменению результатов расчета: значения компонент αij 
практически не меняются, изменение значений βzxx и βzyy 
составляет в среднем 0.0210–30 ед.СГСЭ, значение до-
минирующей продольной компоненты βzzz уменьшается 
на 0.110–30 ед.СГСЭ, т.е. примерно на 1% величины. 
Таким образом, в соответствии с предварительными 

предположениями (см., например, [226, 264]) влияние 
поляризующих функций на атомах водорода на резуль-
таты расчета αij и βijk незначительно, поскольку для PNA 
доминирующей является π-электронная поляризация, а 
эффекты среды учитываются в рамках континуального 
подхода, не учитывающего специфические взаимодей-
ствия сольвата с молекулами растворителя.

Заметим, что в [265, 266] были предложены базисные 
наборы, также предназначенные для расчета электри-
ческих свойств органических молекул. Наименьший из 
предложенных базисов, [4s3p2d/3s2p], имеет размеры и 
структуру, такие же, как у базиса aug-cc-pVDZ; оба ба-
зиса включают по одной s и p поляризующей функции 
и две d функции, из которых у одной экспоненциальный 
множитель имеет значение порядка единицы, другая яв-
ляется диффузной, ее экспоненциальный множитель на 
порядок меньше. При этом оба базиса имеют близкие 
значения экспонент для функций поляризующего набора 
и, естественно, позволяют получить близкие по величи-
не значения молекулярных (гипер)поляризуемостей при 
расчетах на уровне метода HF. Однако при проведении 
прецизионных расчетов, для которых необходим учет 
корреляционных эффектов, базис aug-cc-pVDZ может 
рассматриваться как предпочтительный, поскольку он раз-
рабатывался специально для корреляционных расчетов, 
в то время как базис [4s3p2d/3s2p] из [265, 266] должен 
быть специально протестирован с этой целью.

3.4. Динамические расчеты

Таблица 2 иллюстрирует исследование эффекта раство-
рителя для статических и динамических молекулярных 
поляризуемостей формальдегида, проведенное методом 
HF/PCM/DZP+ в [182]. Приведенные данные свиде-
тельствуют об увеличении значений статических поля-
ризуемостей при учете влияния растворителя, в случае 
динамических поляризуемостей тенденция в изменении 
их значений зависит от определения ε(ω): если при про-
ведении расчета полагают, что ε(ω) = ε(0), наблюдается 
рост α и βz при учете влияния растворителя, если ε(ω) ≠ 
ε(0) – их уменьшение.

3.5. Сопоставление результатов расчетов 
электрических характеристик, выполненных разными 
методами

Как уже отмечалось выше, роль теоретических исследо-
ваний в дизайне новых органических НЛО материалов 
исключительно велика. Были опубликованы результаты 
полуэмпирических и неэмпирических расчетов элек-
трических характеристик сотен органических соедине-
ний. Однако систематическое сопоставление результатов 
расчета дипольного момента и молекулярных поляри-
зуемостей, полученных разными методами, проводится 
нечасто; можно указать лишь небольшое число работ, 
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где подобное сопоставление было проведено [267–272]. 
В частности, в работе [270] подчеркивается важность 
надежного определения геометрии основного состоянии 
исследуемых молекул: если структурный расчет дает 
заниженные значения BLA, это приводит к переоценке 
гиперполяризуемости.

Сопоставление данных, полученных методами HF, 
DFT (B3LYP и RPBE функционалы), ZINDO/SCI (спектро-
скопическая параметризация и схема Mатага-Нишимото 
для учета электронного отталкивания) для пятнадцати 
хромофоров, синтезированных Дальтоном с коллегами 
[7–9, 34], показало [270], что значения молекулярных 
поляризуемостей, рассчитанные методом ZINDO/SCI, 
как правило, заметно меньше по величине, чем полу-
ченные другими методами (примерно 70% от значений, 
рассчитанных методом HF). Оба функционала DFT дают 
близкие результаты, несколько завышая значения диполь-
ного момента и поляризуемости по сравнению с методом 
HF, причем различие увеличивается с ростом величины 
поляризуемости; это заключение подтверждает аналогич-
ный вывод, сделанный в [269] на примере олиго(метин)
иминов. Авторы [270] заключили, что использованные 
методы позволяют оценить средние поляризуемости мо-
лекул, сопоставимых с исследованными по размерам, с 
точностью 10–20%. Что касается гиперполяризуемости β, 
то и в этом случае DFT завышает их значения по срав-
нению с методом HF [269, 270, 272], при этом в [267] 
на примере молекул ряда H2N(CH=CH)nNO2 показано, 
что соотношение между результатами, полученными 
методами MP2 и DFT, меняется при увеличении длины 
цепи на противоположное: для n = 6 β(MP2) > β(DFT), 
для n = 12 β(MP2) < β(DFT). Данные работы [270] на-
ходятся в согласии с этим наблюдением.

Важность учета корреляции отмечена во многих ра-
ботах, однако использование корреляционных подходов 

в неэмпирических расчетах (например, в рамках метода 
MP2) продолжает оставаться дорогостоящим, поэтому 
вывод о том, что расчеты на уровне метода HF хорошо 
передают тенденции в изменении электрических харак-
теристик в ряду родственных соединений, очень важен. 
В [270] отмечено, что в отличие от дипольных моментов 
и линейных поляризуемостей гиперполяризуемости, 
рассчитанные методом INDO-SOS/SCI, гораздо ближе к 
результатам HF, чем любой из результатов DFT.

В работе [271] исследовано соотношение результатов 
расчета статических НЛО характеристик, полученных 
методами FF и SOS; оба метода легко сочетаются с 
квантово-химическими пакетами программ, преимуще-
ством первого является то, что для его реализации не-
обходимы только собственные значения, соответствующие 
низшим возбужденным состояниям, тогда как метод 
SOS требует информации о всех состояниях, а также 
о дипольных моментах перехода. С другой стороны, 
преимуществом SOS является то, что этот метод ис-
пользует информацию только о невозмущенных (F = 
0) состояниях. Приближенные расчеты, основанные на 
FF и SOS, могут давать различные результаты, поэтому 
важно представлять достоинства и надежность каждого 
из методов. Авторы [271] обращают внимание на важ-
ность учета колебательных поправок для случая низких 
оптических частот. Основной вывод состоит в том, что 
в этом пределе расчеты методом FF дают надежные 
результаты, в случае промежуточных частот расчеты 
методом FF переоценивают увеличение НЛО отклика за 
счет учета ангармоничности (колебательных поправок), 
в этом случае необходимо либо введение специальных 
поправок, либо использование расчетов методом SOS. 
В [270] замечено, что, если используется метод SOS/
HF, то он дает систематически более низкие значения 
β, чем FF/HF.

Таблица 2. Зависимость поляризуемости и гиперполяризуемости PNA от частоты, рассчитанная методом SCF в различных диэлектрических 
средах; радиус полости равен 9.82 ат.ед. [72].

 ω (эВ) ε αxx αyy αzz α βzxx βzyy βzzz βz

 0 1.00 14.32 7.22 20.15 13.90 –0.90 –0.11 5.10 4.09
  2.21 15.02 7.42 22.20 14.88 –1.10 –0.13 7.18 5.95
  2.28 15.04 7.43 22.28 14.92 –1.11 –0.14 7.27 6.03
  6.02 15.57 7.59 24.09 15.75 –1.30 –0.15 9.52 8.08
  13.30 15.78 7.65 24.93 16.12 –1.39 –0.15 10.68 9.15
  20.70 15.85 7.67 25.20 16.24 –1.42 –0.15 11.09 9.52
  32.63 15.90 7.68 25.39 16.33 –1.44 –0.15 11.38 9.79
  36.71 15.91 7.68 25.43 16.34 –1.44 –0.15 11.44 9.84
  78.54 15.95 7.70 25.60 16.42 –1.46 –0.16 11.69 10.07

 1.17 1.00 14.48 7.25 20.62 14.12 –0.93 –0.12 5.63 4.58
  2.21 15.19 7.46 22.79 15.15 –1.14 –0.13 7.97 6.70
  2.28 15.22 7.46 22.88 15.19 –1.15 –0.13 8.07 6.79
  6.02 15.75 7.62 24.82 16.06 –1.34 –0.15 10.64 9.15
  13.30 15.97 7.68 25.71 16.45 –1.44 –0.15 11.99 10.40
  20.70 16.04 7.70 26.01 16.59 –1.47 –0.16 12.46 10.83
  32.63 16.09 7.71 26.22 16.67 –1.49 –0.16 12.79 11.14
  36.71 16.10 7.72 26.26 16.69 –1.49 –0.16 12.86 11.21
  78.54 16.14 7.73 26.44 16.77 –1.51 –0.16 13.15 11.48
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3.6. Сопоставление расчетных и экспериментальных 
данных

Понимание физических механизмов формирования НЛО 
отклика органических систем, необходимое для создания 
новых материалов, подходящих для использования в при-
борах и устройствах, требует надежной оценки микро-
скопических и макроскопических НЛО характеристик 
исследуемых молекулярных систем. Кроме того, экспе-
риментальное определение микроскопических характери-
стик – гиперполяризуемостей хромофоров, являющихся 
молекулярными источниками НЛО отклика, необходимо 
для тестирования разработанных теоретических подходов 
и моделей. Однако при сопоставлении результатов рас-
чета молекулярных гиперполяризуемостей с данными, 
полученными на основе эксперимента, необходимо при-
нимать во внимание, что и те, и другие несут на себе 
отпечаток использованных моделей и приближений. 
Поясним, о чем идет речь.

В работе [77] названы две основные причины рас-
хождения теоретических и экспериментальных оценок 
гиперполяризуемости: отсутствие учета статического 
реактивного поля, связанного с постоянным диполь-
ным моментом хромофора, при интерпретации экспе-
риментальных результатов, и неверный учет ФЛП на 
оптических частотах. Несмотря на то, что в литературе 
отмечалось и раньше, что традиционно используемые 
для ФЛП выражения ведут к неточностям в оценке 
гиперполяризуемостей [69, 273], ФЛП, как правило, до 
сих пор используются в форме Лоренца-Лорентца и 
Онзагера вследствие их простого аналитического вида, 
хотя в ряде работ предприняты попытки использовать 
более реалистичное описание локальных полей [51, 77, 
99, 157].

Суммарное действие упомянутых выше электро-
статических полей: статического реактивного поля ER0, 
индуцированного реактивного поля ERΩ и поля полости 
Ec (см. выражение (42)) обуславливает полное влияние 
среды на статические и динамические линейные и НЛО 
характеристики хромофора. Существуют разные под-
ходы, различающиеся иерархией учета взаимодействий 
хромофора с этими полями. Эти подходы основаны на 
различных разбиениях полного гамильтониана систе-
мы на невозмущенную часть H 0 и возмущение H (sol) 
[274]. В подходе [77] статическое реактивное поле ER0 
включено в невозмущенный гамильтониан, то есть H 0 
описывает систему молекула-растворитель без прило-
женного внешнего поля, и определенные в результате 
этого линейные и НЛО-свойства считают исходными 
свойствами сольвата: μ(sol), α(sol), β(sol), γ(sol). В качестве 
возмущения в этом подходе рассматриваются локальные 
поля, представляющие собой суперпозицию ERI и Ec, и 
результатом их действия являются эффективные (гипер)
поляризуемости. В других подходах в H 0 включают 
реактивное поле среды в целом (ER0 + ERΩ), считая воз-
мущением поле полости Ec; такой подход реализован в 
разных программных версиях метода SCRF. В рамках 

этого подхода получают молекулярные характеристики, 
являющиеся откликом на возмущающее действие поля 
полости: αc, βc, γc [171, 274]. Эти наборы молекулярных 
характеристик, полученные в рамках разных моделей, 
вообще говоря, различаются между собой, что приводит 
нас к заключению о неком произволе в значениях мо-
лекулярных динамических характеристик, полученных 
на основании расчетов. Поэтому очень важно, применяя 
конкретные расчетные методы, хорошо представлять 
себе, в рамках какой модели оценены электрические 
свойства хромофора, с тем, чтобы использовать адек-
ватные выражения для ФЛП для получения надежных 
оценок макроскопических восприимчивостей.

В работе [274] проведен систематический анализ и 
установлены соотношения между молекулярными ги-
перполяризуемостями, полученными в рамках разных 
подходов. Проведенный анализ может быть использован 
исследователями при выборе правильной стратегии 
для оценки экспериментально измеряемых свойств, а 
установленные соответствия могут оказаться полезными 
при сопоставлении результатов расчетов, полученных 
разными методами.

При проведении измерений электрических восприим-
чивостей методами EFISH или HRS, на основе которых 
оцениваются молекулярные гиперполяризуемости хро-
мофоров, также существуют определенные особенности 
в условиях проведения эксперимента и интерпретации 
результатов [275]. Во-первых, эксперимент проводится, 
как правило, в конденсированной фазе, чаще всего – в 
растворителе; эксперименты в газовой фазе, например, 
[276] для PNA, являются скорее исключением. Поэтому 
использование адекватной модели для ФЛП, описываю-
щих изменение напряженности приложенных электриче-
ских полей в среде, является одной из ключевых задач. 
Во-вторых, интерпретация эксперимента зависит от ис-
пользованных исследователями соглашений, касающихся 
определения исследуемых электрических характеристик. 
Наконец, принципиальное значение имеют условия экспе-
римента (рабочая частота экспериментальной установки, 
стандарт, относительно которого проводятся измерения, 
растворители, концентрации исследуемых хромофоров), 
которые использует каждая экспериментальная группа. В 
результате того, что все эти условия не являются стандар-
тизованными, а число экспериментальных исследований 
чрезвычайно велико, сложившаяся ситуация привела к 
тому, что затруднительным является не только сопо-
ставление теоретических и экспериментальных данных, 
но даже сравнение результатов различных измерений. 
Даже выбор единиц измерения требует специального 
уточнения. Осложняет ситуацию еще и то, что конкретная 
информация об условиях эксперимента и использованной 
интерпретационной схеме часто не сообщается или со-
общается лишь частично.

Остановимся на рассмотрении проблемы соглашений, 
которая является ключевой при сопоставлении резуль-
татов расчета и эксперимента; проблемы, связанные с 
особенностями эксперимента рассмотрены, например, 
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в [11, 12, 69, 237, 275–278]. Соглашения, которых при-
держивались исследователи разных экспериментальных 
групп до 1975 года, были рассмотрены в [49], позднее 
в работах [69, 70] проблема соглашений была подробно 
проанализирована, и установлено соответствие между 
экспериментально измеряемыми и определяемыми из 
расчета параметрами. Суть проблемы заключается в том, 
что параметры, характеризующие НЛО процессы, могут 
быть определены либо как коэффициенты разложения 
электрического момента молекулярной системы в ряд Тей-
лора по степеням электрического поля (выражение (3)), 
либо как коэффициенты соответствующего разложения в 
степенной ряд без множителей 1/n!, причем первый спо-
соб определения параметров используется, как правило, 
теоретиками, второй – экспериментаторами. Помимо этих 
двух способов определения молекулярных поляризуемо-
стей, которые в литературе получили название “Т-” и 
“В-соглашения”, соответственно [69, 70], существуют и 
другие (например, в “В*-соглашениях” используется не-
посредственно разложение Фурье-компонент по степеням 
поля; эти соглашения применяются только эксперимен-
таторами), которые также описаны в [11, 69, 70], где 
приведены соотношения между (гипер)поляризуемостями, 
определенными в рамках разных соглашений:

 μТ = μВ = μВ*;     αТ = αВ = αВ*;

 βТ = 2βВ = 6βВ*;     γТ = 6γВ = 6γВ*.

Однако практика показала, что и при учете этих 
соотношений сохраняется существенное расхождение 
между рассчитанными и определенными на основе 
эксперимента значениями (гипер)поляризуемостей. На-
пример, в работе [225], где при расчете первой гипер-
поляризуемости PNA методом MP2 с использованием 
достаточно большого базиса и масштабированием для 
учета дисперсии, получены значение в 3–5 раз меньшие, 
чем определенные на основе эксперимента [120]. Подоб-
ные проблемы отмечены также в работах [167, 240]. В 
[11, 278] замечено, что это различие частично вызвано 
тем, что рассматриваемые соглашения должны быть по-
следовательно применены не только на молекулярном, 
но и на макроскопическом уровне при определении 
электрических восприимчивостей (см. выражение (9)). 
В [278] на примере PNA продемонстрировано, что в 
том случае, когда исследователи следуют принятым 
соглашениям как на молекулярном, так и на макро-
скопическом уровнях, удается получать сопоставимые 
значения гиперполяризуемостей. Однако даже в этом 
случае, имеющая место при интерпретации результатов 
эксперимента методом EFISH неадекватная оценка ФЛП 
с помощью классических выражений Лорентца-Лоренца 
для оптических полей и Онзагера для статического 
поля, которая подробно обсуждалась в разделе 2.3, не 
позволяет достичь хорошего согласия между расчетны-
ми и экспериментальными данными. По-видимому, эта 
проблема остается на сегодняшний день не решенной 

окончательно и требует дальнейшего исследования [278]. 
Поэтому при тестировании различных теоретических 
моделей или расчетных приближений обычно при-
ходится ограничиваться сопоставлениями результатов 
расчета с расчетными же данными, полученными на наи-
высшем доступном уровне: с использованием методов, 
адекватно описывающих электронную корреляцию, и 
расширенных базисных наборов, близких к насыщению, 
наконец, с учетом дисперсионных эффектов, адекватно 
учитывающих влияние окружающей диэлектрической 
среды. Понятно, что эти требования являются очень 
высокими, при этом они накладывают серьезные огра-
ничения на размеры исследуемых систем.

Как уже было отмечено, в последнее десятиле-
тие были предприняты различные попытки улучшить 
описание электрических восприимчивостей системы 
хромофоры-в-растворителе, основанное на результатах 
квантово-химических расчетов молекулярных (гипер)
поляризуемостей. Один из подходов, разработанный в 
рамках метода РСМ [179, 180], дает возможность непо-
средственного сопоставления экспериментальных данных 
с расчетными, полученными в рамках определенной 
модели растворителя. Авторы [180] проиллюстрировали 
предложенный подход на примере PNA и 3,5-DNA в диок-
сане и получили весьма обнадеживающие результаты.

Многочисленные новые методы и подходы, как экс-
периментальные, так и теоретические отрабатывались на 
примере хромофора PNA (рис. 2). Являясь прототипом 
многих перспективных НЛО хромофоров, содержа-
щих ароматический фрагмент в цепи сопряжения, PNA 
исследуется снова и снова, причем эти исследования 
охватывают различные важные проблемы дизайна новых 
НЛО материалов. Важно отметить, что PNA является 
единственной молекулой-прототипом так называемых 
push-pull систем с D/A концевыми заместителями, для 
которой надежно определены значения молекулярных 
поляризуемостей в газовой фазе [276]. Это делает возмож-
ным прямое сопоставление результатов расчета с резуль-
татами измерений для изолированной молекулы. Другие 
примеры систем, для которых есть данные в газе – это 
маленькие молекулы, такие как вода, ацетонитрил; они 
интересны только как реперные молекулы, данные для 
которых используются для тестирования теоретических 
подходов высокого уровня сложности.

Первая гиперполяризуемость PNA была определена 
на основе измерений методами HRS [51, 75, 78] и EFISH 
[67, 68, 105, 279], выполненных на различных рабочих 
частотах в разных растворителях (см., например, ссыл-
ки в [226, 237]). Неэмпирические расчеты статической 
и динамической гиперполяризуемости PNA в газе и 
конденсированной фазе были проведены на разных 
уровнях теории [279–285], включая методы SCRF/CAS 
[280–283], PCM/MCSCF [180, 285], DFT/PCM [237, 280]. 
Специальное внимание было уделено выбору адекват-
ного расчетного приближения для расчетов методом 
SCF и для корреляционных расчетов [225, 226, 237, 
280, 281].
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4. Примеры расчетов молекулярных 
поляризуемостей

4.1. Качественные модели, описывающие поляризацию 
основного состояния квазиодномерных систем

Поляризацию основного состояния сопряженных ква-
зиодномерных систем принято описывать как результат 
смешивания двух резонансных структур: нейтральной 
и структуры с разделенными зарядами (рис. 7), при-
чем степень разделения зарядов в последней структуре 
определяется концевыми D/A группами [286]. Поэтому, 
как структура, так и молекулярные поляризуемости 
определяются относительным весом этих резонансных 
форм.

Наличие двух альтернативных параметров BLA и 
BOA, используемых для описания электронной поля-
ризации в этих системах, отражает тесную взаимосвязь 
между электронным и пространственным строением 
квазиодномерных хромофоров [287].

Для сопряженной молекулы, находящейся в среде 
(растворителе), дополнительным фактором, контроли-
рующим относительные вклады резонансных структур в 
основное состояние, является полярность растворителя: 
более полярный растворитель увеличивает поляризацию 
основного состояния и увеличивает вклад от формы с 
разделенными зарядами (рис. 7в). В [288, 289] было 
показано, что существует корреляция между α, β и γ в 
линейных полиметинах и величиной параметра BLA (или 
тесно связанного с ним BOA), важного с химической 
точки зрения. Возможность “настраивать” НЛО отклик 
хромофора путем подбора D/A групп и полярности окру-
жающей среды была подтверждена экспериментально 
методом PCA и методом оптической спектроскопии для 
определения BLA, а также методом EFISH для опреде-
ления μβ [52] (параметр μβ понимается как проекция 
векторной части тензора первой гиперполяризуемости 
на направление дипольного момента).

Поскольку влияние D/A силы заместителей и по-
лярности среды на поляризацию основного состояния 
можно в первом приближении представить как резуль-
тат действия некоего эффективного внутреннего поля, 
эта идея легла в основу феноменологической модели, 
предложенной Мардером и коллегами для оценки моле-
кулярных поляризуемостей полиметиновых хромофоров 
с октатетраеновым сопряженным сегментом (рис. 8) [52, 
54, 290, 291].

Электрическое поле, приложенное к молекуле вдоль 
оси симметрии сопряженного сегмента в направлении, 
совпадающем с направлением естественного смещения 
заряда от донорной группы к акцепторной, совпадает 
по порядку величины с внутренним полем молекулы, 
т.е. меняется от 107 до 108 В/см и моделирует влияние 
названных факторов на поляризацию основного со-
стояния. Подход позволяет рассмотреть с единых по-
зиций молекулярные поляризуемости разных порядков, 
и устанавливает соотношение структура-свойство, т.е. 
устанавливает соответствие между μ, α, β и γ хромофо-
ра и степенью поляризации его основного состояния, 
для характеристики которой используется либо пара-
метр геометрической структуры – BLA, либо параметр 
электронной структуры – BОA. Было показано, что 
посредством приложенного поля можно определенным 
образом “настроить” молекулярную геометрию, т.е. до-
биться желаемой величины BLA/BОA, получив либо 
нейтральную, либо так называемую цианиновую, либо 
структуру с разнесенными зарядами (рис. 7). В рамках 
этой модели авторам удалось установить соответствие 
между величиной BLA/BОA и напряженностью при-
ложенного поля и исследовать характер изменения μ, α, 
β и γ хромофора в зависимости от величины BLA/BОA 
в сопряженном фрагменте хромофора. Было показано, 
что между молекулярными поляризуемостями разных 
порядков существуют соотношения производных по 
структурному параметру, экстремумы α, β и γ имеют 
место при одном и том же значении BОA (рис. 9 [52]). 
Наконец, было продемонстрировано, что все установлен-

Рис. 7. Канонические резонансные структуры, используемые для 
замещенных полиеновых молекул: а нейтральная, б цианиновая, в 
цвиттер-ионная.
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ные закономерности в изменениях α, β и γ выполняются 
как в случае статического, так и в случае динамического 
отклика.

Модель оказалась полезной для понимания взаимос-
вязи между молекулярными поляризуемостями разных 
порядков, в частности, при исследовании эффектов вто-
рого порядка она показывает, как изменения в структуре 
хромофора “сдвигают” гиперполяризуемость по синусои-
дальной кривой, отражающей зависимость β от ВLA в 
π-электронном мостике, и устанавливает оптимальные 
значения BLA, при которых β достигает максимального 
значения. Модель сыграла заметную роль в определении 
стратегии дизайна НЛО хромофоров с оптимальной ве-
личиной НЛО отклика.

Однако попытка применить модель для установ-
ления подобной корреляции структура-свойство для 
молекулярных систем с длинной цепью сопряжения 
обнаружила интересные особенности [55, 292]. Расчеты 
молекул каротиноидов, состоящих из сопряженной цепи 
из одиннадцати звеньев и присоединенной к ней концевой 
акцепторной группы (рис. 10), показали, что для квазиод-
номерных молекул с длинной цепью сопряжения вблизи 
цианинового предела существует запрещенная область 
значений ВОА (BLA), что связано с нестабильностью 
молекулярной структуры [55, 292].

Оказалось, что при увеличении поля происходит рост 
дипольного момента молекулы, который характеризуется 
двумя скачками, происходящими в очень узкой области 
изменений поля. Это приводит к резкому изменению как 
электронной, так и геометрической структуры молекулы 
(рис. 11): она переходит из состояния с нейтральной по-
лиеновой структурой (Р) к цвиттерионной (Z1) через циа-
ниноподобную (С1), характеризующуюся выровненными 
значениями порядков связей вдоль полиеновой цепи; для 
интервала изменений поля 107–108 В/см, полиеновый сег-
мент каротиноидов допускает перенос двух электронов со 
свободного конца молекулы к акцепторному концу; при 
этом цианиноподобная структура, которая реализуется в 
коротких полиметиновых молекулах, в случае длинных 
каротиноидов является нестабильной.

Установлено, что кривые изменения молекулярных 
поляризуемостей с полем или ВОА характеризуются 
двумя наборами экстремумов, положение которых со-

Рис. 9. Графики зависимостей α, β и γ от ВОА (ромбы); соответствую-
щие производные оценены численно (квадраты).
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ответствуют точкам перегиба на кривой, описывающей 
изменение дипольного момента, причем высота со-
ответствующих пиков коррелирует с крутизной этой 
кривой (рис. 12). Разрывы на оси BOA соответствуют 
резкому обращению картины альтернирования связей, в 
результате которого осуществляется структурный пере-
ход от P к Z1 и от Z1 к Z2, в результате чего в длинном 
поляризованном полиене реализуются не все значения 
BOA. Кроме того из-за значительной крутизны кривой 
изменения дипольного момента с ВОА оптимальные 
значения молекулярных поляризуемостей α, β и γ лежат 
в достаточно узких областях изменения ВОА. Это указы-
вает на то, что использование “настройки” НЛО отклика 
с помощью контроля над величиной ВОА (или, иными 
словами, с помощью подбора заместителей и полярности 
окружающей среды) в случае длинных каротиноидов 
является нетривиальным.

Исследование каротиноидов с разными акцепторными 
группами показало, что изменение поляризации основно-
го состояния полем Е, происходит по одному сценарию, 
причем для молекулы с акцепторной группой, имеющей 
более протяженную систему сопряжения, переход про-
исходит при меньшем значении поля: 2.95107 В/см для 
BYL и 3.1107 В/см для DIN, соответствующее значение 
для DCN cоставляет 3.4107 В/см. Эффект заместителя 
проявляется еще заметнее при увеличении поля: перенос 
второго электрона происходит для DIN при существенно 
меньшем значении поля, ~6.5107 В/см, против 8107 В/см 
для BYL и DCN. Более того, для DIN расчет указывает 
на существование третьего структурного перехода для 
Е ниже 108 В/см.

Другой важной особенностью квазиодномерных 
органических систем с длинной цепью сопряжения яв-

ляется необходимость учета двух низших возбужденных 
электронных состояний при исследовании формирова-
ния НЛО отклика.

Таким образом, как показал анализ основных вкла-
дов в величину молекулярных поляризуемостей, вы-
полненный в рамках метода SOS, при исследовании 
электрических характеристик таких молекулярных си-
стем вместо традиционно использовавшейся модели 
TSM (двухуровневой) [58] необходимо использовать 
трехуровневую модель [55]. Соответствующая формула 
для первой гиперполяризуемости имеет вид:

 

β µ µ
xxx

e

M
E

M
E

M M M

(  2)модель = +










+ ⋅

6

2 6

01
2

10

01
2

02
2

20

02
2

01 1

∆ ∆

00

01 0

e

ee E E
D T∑ = +β β.  (57)

Рис. 11. Изменение дипольного момента основного состояния, μx, 
в зависимости от напряженности поля Е, рассчитанное методом 
INDO/HF; для DCN (черные кружки), BYL (серые квадраты) и DIN 
(треугольники – данные прямого расчета, ромбы – с учетом самосо-
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Первое слагаемое содержит вклады, соответствующие 
TSM (модель 1 в обозначениях [55]): дипольный (Dβ), 
учитывающий разницу ∆μm0 между дипольными момен-
тами состояний Sm и S0, и двухфотонный (Тβ), поскольку 
он связывает состояние S1 с другими возбужденными 
состояниями |e〉; на практике в случае DCN при сумми-
ровании достаточно учитывать S2 и S3. Сравнение кривой 
изменений βххх, рассчитанной методом SOS, с соответ-
ствующими кривыми, рассчитанными в рамках моделей 
1 и 2, приведено на рис. 13. Видно, что в рамках модели 
1 невозможно адекватно описать изменение βххх во всей 
области изменений BOA. Подобное свидетельство не-
пригодности модели TSM было отмечено, например, при 
исследовании дифенилацетиленов, содержащих больше 
двух тройных связей, с донорной и акцепторной конце-
выми группами [293]. В этом случае также зафиксирован 
вклад в β от нескольких возбужденных состояний.

4.2. Расчеты молекулярных поляризуемостей 
хромофоров с ароматическим фрагментом в цепи 
сопряжения

Для молекул, лежащих в плоскости (xz), ось симметрии 
которых совпадает с осью z, продольная компонента тен-
зора гиперполяризуемости, βzzz, является доминирующей. 
Наряду с расчетами компонент тензоров поляризуемости 
αij и βijk оценивают также следующие экспериментально-
значимые характеристики: среднюю поляризуемость 

 〈 〉 = = + +α α α α α( ) ( )av 1
3 xx yy zz  (58)

и векторную часть гиперполяризуемости β(vec), которая в 
газовой фазе, когда выполняется клейнмановская симме-
трия компонент βijk, вычисляется как 

 β(vec) = β(z) = βzzz + βzyy + βzxx , (59)

а для случая раствора, когда клейнмановская симметрия 
уже не выполняется, как 

 β(vec) = β(z) = βzzz + (2βxxz + βzxx 2βyyz + βzyy)/3. (60)

В тех случаях, когда рассматривается структура и 
гиперполяризуемость олигомера, в состав которого входит 
хромофор, ковалентно-связанный с несущей цепью, оце-
нивается проекция векторной части гиперполяризуемости 
на вектор дипольного момента:

 β µ β
µ

= ∑3
5

i i

i || ||
,  (61)

где || μ || – норма вектора дипольного момента, μi и βi – 
компоненты векторов μ и β;

 β β β β β( ) ( ),i iii ikk kik kki
i k

= + + +
≠
∑1

3
 i = x, y, z. (62)

На раннем этапе использования расчетных методов 
и подходов к оценке электрических характеристик ор-
ганических молекул в среде чаще всего использовались 
различные варианты теории SCRF в сочетании с выбо-
ром разной формы и размеров полости (см., например, 
работы [71–74, 167, 182, 294, 295]), при этом чаще всего 
использовались сферические полости [71–73, 167, 294], 
реже – эллипсоидальные [71, 74]. Так, в работе [71] для 
ацетонитрила использовано дипольное реактивное поле 
на уровне SCF и MCSCF; в статье [171] для воды – 
мультипольное разложение ER. В работе [72] дано обоб-
щение мультипольного метода SCRF для расчетов как 
статических, так и динамических (гипер)поляризуемостей 
молекул в растворе. На примере молекулы PNA авторы 
продемонстрировали зависимость результата от уровня 
расчета (SCF и MCSCF), от частоты приложенного поля 
(ω) и от природы растворителя (ε). Большое внимание 
в литературе было уделено [59, 83, 71] исследованию 
и обсуждению влияния формы и размеров полости на 
значения электрических характеристик. Выбор радиуса 
полости всегда до определенной степени произволен; 
обычно при расчетах по методу SCRF его выбирают, сле-
дуя формуле Онзагера (4πNa3/3 = 1), которая связывает 
радиус сферической полости с плотностью раствора [83]. 
Авторы [296, 297] предложили использовать физические 
основания для выбора параметров, отвечающих за раз-
меры полости, и показали на примере ацетонитрила, что 
выбор этих параметров может быть более критичным, чем 
выбор формы полости [298]. Особая чувствительность 
НЛО свойств молекул к выбору размеров и формы по-
лости продемонстрирована в работе [71]. Приведенные в 
таблице 3 данные показывают существенную зависимость 
значений электрических характеристик ацетонитрила 
от размеров полости: в частности, величина домини-
рующей компоненты βzzz различается втрое при разных 
способах оценки величины полости, причем в случае 
эллипсоидальной полости чувствительность к выбору 
размеров полости выражена несколько слабее. В работе 

Рис. 13. Изменение βххх в DCN с BOA, рассчитанное в рамках раз-
ных моделей: метод SOS – кружки, модель 1 – квадраты, модель 
2 – треугольники.
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[61] проанализирована зависимость результатов расчета 
молекулярных свойств от формы и размеров полости в 
растворителях с разной ε на разных уровнях расчета; на 
примере (гипер)поляризуемостей PNA было показано, в 
частности, что выбор более реалистичной эллиптической 
формы полости приводит к понижению βz на ~20% во 
всех растворителях независимо от величины ε.

При исследовании влияния размеров молекулярной 
полости на значения компонент тензоров молекуляр-
ных поляризуемостей в методе РСМ посвящено много 
исследований, в первую очередь это касается выбора 
множителя f, определяющего радиус центрированных 
на атомах взаимопересекающихся сфер, Rα, из которых 
строится полость:

 Rα = fRα
(vdW). (63)

Здесь Rα
(vdW) – соответствующие ван-дер-Ваальсовские ра-

диусы, которые оцениваются в соответствии с [177, 178]. 
Обычно используемое значение f = 1.2 было изначально 
взято для расчета свободной энергии сольватации ([146, 
180, 182, 284] и ссылки в них), и его адекватность при 
расчете электрических свойств требовала специальной 
проверки.

На основе расчета методом TDHF/PCM было показа-
но, что наиболее заметно проявляется влияние величины 
f на первую гиперполяризуемость [302], величина β(z) 
изменяется примерно на 13%. Подобные оценки, выпол-
ненные в случае формальдегида [182], демонстрируют 
такие же тенденции, хотя численные значения (гипер)
поляризуемости несколько завышены. Таким образом, 
погрешность расчета β(z), обусловленная выбором f, 
попадает в пределы экспериментальной погрешности 
определения β(z), которая в методе EFISH составляет 
приблизительно 15% [279]. Учитывая это, можно за-
ключить, что для расчетов электрических характеристик 
органических хромофоров методом РСМ можно исполь-

зовать традиционное значения f = 1.2; при построении 
молекулярной полости в методе РСМ используются 
следующие значения Rα: RN = 1.52 Å, RC = 2.04 Å, RO = 
1.8 Å, RH = 1.44 Å.

Скандинавскими исследователями была выполнена 
серия систематических работ по моделированию влия-
ния растворителя на линейные и НЛО характеристики 
органических молекул [61, 72, 167, 296–298, 300] с ис-
пользованием теории реактивного поля онзагеровского 
типа с мультипольным разложением вместе с теорией 
отклика в формализме теории возмущений, зависящих 
от времени, на различных уровнях квантово-химических 
расчетов электронной структуры. Этот подход позволил 
авторам проанализировать статические и динамические 
(гипер)поляризуемости достаточно широкого круга НЛО 
хромофоров, продемонстрировать нарушение клейн-
мановской симметрии для компонент тензора гипер-
поляризуемости хромофора в растворителе, оценить 
колебательные поправки к статическим и динамическим 
(гипер)поляризуемостям.

Модель РСМ использовалась для расчета (гипер)
поляризуемостей малых молекул, таких как H2CO, 
CH3COH, CH3CH2COH, (CH3)3COH [179]; H2CO, NH2CHO, 
(NH2)2CO, CH4 [301]; PNA, 3,5-DNA [179, 180]; push-pull 
систем с разной длиной сопряженного мостика [285, 
302].

В качестве примера рассмотрим результаты расчета 
электрических характеристик в растворителе [264, 303] 
для ряда сопряженных соединений, которые экспери-
ментально были определенны в одинаковых условиях 
[279] (рис. 14). Оказалось, что хотя влияние раствори-
теля на геометрические параметры хромофоров слабо, 
однако изменения в электронной структуре заметно 
сказываются на значениях электрических параметров 
хромофоров. Для PNA изменения в значениях αij можно 
считать пренебрежимо малыми, а для βijk небольшими: 
для доминирующей продольной компоненты βzzz – 5% в 

Таблица 3. Зависимость статических НЛО характеристик ацетонитрила (ат.ед.), рассчитанных в газе и жидкой фазе, от формы (сфера или 
эллипсоид) и размеров полости [69, 71].

  Газ  SCF    MP2 
  SCF MP2 Сферич. полость Эллипсоид. полость Сферич. полость Эллипсоид. полость

    vdWa ρб vdWв ρг vdWa ρб vdWв ρг

 μ 1.69 1.53 1.96 2.26 2.12 2.03 1.82 2.11 1.97 1.88
 αxx 23.43 23.92 25.4 27.6 27.5 26.7 26.2 28.6 27.5 26.7
 αzz 37.96 38.27 43.5 51.1 49.0 46.3 44.7 53.1 49.0 46.3
 α 28.3 28.7 31.4 35.4 34.7 33.2 32.3 36.8 34.7 33.2
 βxxx –5.64 –4.55 –7.3 –8.6 –8.0 –7.6 –5.9 –7.0 –6.5 –6.2
 βxxz –1.97 3.10 7.7 28.0 16.9 11.0 17.9 47.3 31.4 22.7
 βzzz 14.10 40.15 74.7 205.1 132.0 95.1 137.8 354.7 233.2 170.7
 βz 10.2 46.4 90.1 261.1 165.8 117.1 173.6 449.3 296.0 216.1

a Радиус полости выбран с учетом ван-дер-Ваальсовых радиусов атомов и составляет 6.085 ат.ед.
б Радиус полости оценен на основании плотности жидкого ацетонитрила (плотность 0.786 г/cм–3, молекулярный вес 41.05 г/моль–1)  
 и составляет 5.103 ат.ед.
в Длина большой полуоси равна 6.085 ат.ед., малой – 4.375 ат.ед.
г Соотношение полуосей такое же, как в случае (в).
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случае хлороформа и 9% в случае ацетона. Однако для 
хромофоров с достаточно длинным сопряженным мо-
стиком, допускающим заметное смещение заряда вдоль 
молекулы, таких как 4-диметиламино-β-нитростирола 
(DANP), и 4-диметиламино-(β-метиленмалононитрил)
стирола (DACP), оценки величины произведения μβ дают 
изменения порядка 17% и 18% в случае хлороформа и 
28% и 25% в случае ацетона для DANP и DACP, соот-
ветственно, т.е. лежат за пределами экспериментальной 
ошибки. Таким образом, для того чтобы избежать оши-
бочных оценок гиперполяризуемости, по-видимому, пред-
почтительным является использование геометрических 
параметров, оптимизированных в растворителе, хотя 
для молекул меньшего размера, таких как PNA, можно 
использовать также и значения структурных параметров, 
оптимизированные в газовой фазе.

Наибольшее изменение испытывает продольная ком-
понента тензора гиперполяризуемости βzzz: она в 2.5 раза 
больше в хлороформе и более чем в три раза больше в 
ацетоне, чем в газовой фазе (таблица 4). Интересно, что 

степень увеличения βzzz несколько понижается в ряду 
PNA, DMA, DANP и DAСP, она меняется в хлороформе 
от 2.6 для PNA до 2.3 для DAСP, в ацетоне от 3.5 для 
PNA до 2.8 для DAСP. Изменения в величине других 
компонент βijk выражены слабее (исключение составляет 
случай DAСP, для которого изменения βzxx, βxxz и βzzz име-
ют практически одинаковую величину, что обусловлено 
структурой этой молекулы). Заметим, что полученное 
здесь увеличение β(z) для PNA при переходе от газа к 
растворителю несколько больше, приведенного в лите-
ратуре: для случая хлороформа расчет, использовавший 
метод ланжевеновских диполей LD (Langevin dipoles) 
и метод MC, дает увеличение вдвое [304]. Для случая 
ацетона методом SCRF получено увеличение в 2.3 раза 
[72], хотя последний результат зависит от выбранных 
размеров полости (9.82 ат.ед. в [72]). Рассчитанные зна-
чения статической β(z) для ряда исследуемых хромофоров 
согласуются с экспериментально установленной в [279] 
тенденцией к увеличению значения гиперполяризуе-
мости с увеличением длины цепи сопряжения. Однако 
полученные результаты не могут быть использованы 
для количественного сравнения с экспериментальными 
данными, поскольку они получены на уровне метода HF 
[70, 72, 225]. Расчет электрических характеристик PNA 
в газовой фазе на уровне метода MP2/aug-cc-pVDZS 
дает значения μ, α(av) и β(z) равные 6.41 D, 15.010–24 
ед.СГСЭ и 12.510–30 ед.СГСЭ, соответственно. Таким 
образом, μ уменьшается на 13%, α(av) увеличивается 
на 8% и β(z) увеличивается на 87% [225, 264]. При 
учете эффекта среды соответствующие изменения НЛО 
характеристик при учете корреляционных эффектов 
оказываются меньше, чем в случае газовой фазы, но все 
равно являются заметными [71]. Тем не менее, можно 
считать, что проведенные расчеты на уровне HF/PCM/
aug-cc-pVDZS верно оценивают тенденции в изменении 
значений гиперполяризуемости: оцененное из расчета 
отношение β(ацетон)/β(хлороформ) равное 1.4, находится 

Рис. 14. НЛО хромофоры, исследованные экспериментально в [279] 
и теоретически в [264, 303].

H

H

N H

C

N

C N

H

H

N

H3C

H3C N

O

O
DANP

DACP

H3C

H3C

Tаблица 4. Влияние растворителя на значения электрических характеристик (дипольных моментов в D, компонент тензоров поляризуемости и 
гиперполяризуемости в ед.СГСЭ) НЛО хромофоров, рассчитанных в базисе aug-cc-pVDZ* [264].

  PNA   DMA   DANP   DACP

  Газ Хлоро- Ацетон Газ Хлоро- Ацетон Газ Хлоро- Ацетон Газ Хлоро- Ацетон 
   форм   форм   форм   форм

 μ 7.4 9.14 9.68 7.94 10.3 11.14 9.39 11.95 12.80 11.94 14.32 14.97
 αxx, 10–24 14.15 17.34 18.48 17.42 20.87 22.23 20.43 24.48 26.17 27.84 34.24 36.63
 αyy, 10–24 7.85 8.99 9.54 10.44 12.02 12.76 12.45 14.29 15.20 15.53 17.81 18.96
 αzz, 10–24 19.68 25.47 27.62 25.18 34.30 37.58 38.07 51.43 56.53 58.24 72.86 77.23
 α(av), 10–24 13.89 17.27 18.54 17.68 22.40 24.19 23.71 30.07 32.63 33.87 41.64 44.28
 βzxx, 10–30 –1.37 –2.71 –3.40 –1.73 –3.53 –4.59 –2.24 –4.55 –5.93 –1.50 –3.06 –4.10
 βxxz, 10–30  –2.70 –3.53  –3.64 –4.74  –4.73 –6.20  –3.23 –4.38
 βzyy, 10–30 –0.35 –0.12 –0.02 –0.32 –0.74 –0.69 –1.01 –0.75 –0.63 –0.96 –0.64 –0.52
 βyyz, 10–30  –0.34 –0.35  –0.96 –1.00  –1.08 –1.12  –0.93 –0.91
 βzzz, 10–30 8.36 21.96 29.29 11.80 37.52 51.76 31.04 87.80 120.68 61.15 138.00 168.86
 β(z), 10–30 6.67 19.2 25.9 9.75 33.14 46.17 27.87 82.16 113.61 58.69 133.99 163.80
 α(av)раств /α(av)газ  1.2 1.3  1.2 1.3  1.2 1.3  1.2 1.3
 β(z)раств /β(z)газ  2.9 3.9  3.3 3.9  2.7 3.4  2.3 2.8
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в согласии с соответствующими экспериментальными 
результатами [68, 78].

4.3. Учет взаимодействия хромофора с ближайшим 
окружением

Одним из возможных объяснений заметного различия 
между результатами расчета и значениями первой ги-
перполяризуемости, полученными из эксперимента [68, 
71, 78] может служить тот факт, что рутинный расчет 
не учитывает способности хромофора образовывать 
водородные связи с молекулами растворителя [280]. В 
случае PNA методом ИК спектроскопии было показано 
[78] наличие специфических взаимодействиях сольват-
растворитель, связывающих NH-группы хромофора и 
электронодонорные (акцепторные) группы молекул рас-
творителя. Было установлено, что образование водо-
родных связей с молекулами растворителя приводит к 
увеличению β [305, 306]. Учет взаимодействия PNA с 
несколькими молекулами ацетонитрила, ацетона и мета-
нола методом DFT/B3LYP в рамках модели супермоле-
кулы был проведен в [305], учет растворителя в рамках 
модели семиконтинуума с использованием метода PCM 
позволил получить хорошее согласие с эксперименталь-
ными данными по оценке длин волн, соответствующих 
состояниям с переносом заряда.

Влияние близких взаимодействий с образованием 
водородных связей и дальних взаимодействий с раствори-
телем как континуумом на молекулярные поляризуемости 
исследовалось на примере раствора мочевины в воде в 
рамках дискретного подхода методом ланжевеновских 
диполей QM/LD/MC [304, 305]; исследование межмо-
лекулярных взаимодействий проводилось в кластерах 
мочевины (от мономера до септимера) [231]; рассматри-
валось разложение поляризуемости PNA на локальные 
вклады [308]; сольватохромные сдвиги PNA в состоянии 
с переносом заряда изучалось методом DFT/B3LYP/PCM 
[232]. Гибридный семиконтинуальный подход исполь-
зовался для расчетов электронных переходов с учетом 
как электростатических, так и не электростатических 
взаимодействий между сольватом и растворителем [309], 
для изучения механизмов вращения молекул в раство-
рителе [310], а также исследования химического сдвига 
ядра азота [232, 311], и т.п. При этом удавалось достичь 
удовлетворительного согласия между расчетными и экс-
периментальными данными.

Увеличение рассчитанных значений μ, α и β при об-
разовании водородных связей между хромофорами и мо-
лекулами растворителя (таблица 5) продемонстрировано 
в [306] на примере супермолекул, образованных PNA и 
молекулами ацетона (рис. 15). Подчеркнем, что (гипер)
поляризуемость супермолекулы увеличивается именно 
за счет увеличения (гипер)поляризуемости хромофора, 
поскольку α и β ацетона малы по сравнению с соот-
ветствующими характеристиками PNA. Наблюдаемые 
изменения электрических параметров свидетельствуют о 

существенном перераспределении электронной плотности 
при образовании супермолекулы [231, 305–307]. Можно 
заключить, что континуальный подход, учитывающий 
взаимодействие хромофора с растворителем как целым 
и пренебрегающий специфическими взаимодействиями 
с молекулами среды, в основном описывает влияние 
растворителя на электрические свойства PNA. Учет 
структуры растворителя в явном виде через образование 
водородных связей между сольватом и молекулами рас-
творителя приводит к дальнейшему умеренному увели-
чению электрических характеристик. Подчеркнем, что 
приведенные в таблице 5 данные получены на уровне 
метода HF и могут претендовать только на качественное 
согласие с экспериментом. В литературе показано, что 

Таблица 5. Влияние растворителя на значения электрических характери-
стик (дипольные моменты в D, тензорные компоненты поляризуемости 
и гиперполяризуемости в ед.СГСЭ) PNA+1ac, PNA+2ac, PNA+4ac, 
рассчитанные методом HF/PCM/aug-cc-pVDZ* [311].

  PNA+1ac PNA+2ac PNA+4ac 
  SM1 SC1 SM2 SC2 SM4

 μ 8.98 12.09 9.89 15.35 15.23
 αxx, 10–24 20.15 25.73 26.32 33.20 37.43
 αyy, 10–24 13.77 15.69 19.91 23.01 30.49
 αzz, 10–24 25.51 35.62 31.20 41.28 44.55
 α(av), 10–24 19.81 25.68 25.81 32.94 37.49
 βzxx, 10–30 –1.28 –3.79 –1.39 –4.11
 βxxz, 10–30 –1.28 –3.88 –1.39 –4.20
 βzyy, 10–30 –0.04 –0.32 –0.55 –0.13
 βyyz, 10–30 –0.04 –0.53 –0.55 –0.35
 βzzz, 10–30 9.18 34.32 11.11 39.34 16.77
 β(z), 10–30 7.86 30.02 9.16 34.90 14.61
 α(av)раств /α(av)газ  1.3  1.3
 β(z)раств /β(z)газ  3.8  3.8

Рис. 15. Структура супермолекул SM1 и SM2 [306].
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расчеты, выполненные на уровне метода HF, правильно 
воспроизводят тенденции в изменении значений (гипер)
поляризуемости [69, 71, 231, 311]. Что касается расчетов 
с учетом корреляции, то согласно исследованию [307], 
выполненному для кластеров мочевины, влияние водо-
родных связей на первую гиперполяризуемость несколько 
недооценивается на уровне метода HF по сравнению с 
уровнем MP2.

Имеет смысл заметить, что реальная ситуация в рас-
творе требует динамического описания [310], поскольку 
могут образовываться различные структуры (кластеры), 
при этом в динамическом контексте нельзя сказать a 
priori, каким будет время жизни каждого из них. Кроме 
того, как было показано в [78], часть молекул PNA не 
участвует в специфических взаимодействиях с молеку-
лами окружающего растворителя. Можно считать, что 
квантово-механическое описание свойств кластера учи-
тывает мгновенные короткоживущие взаимодействия, в 
то время как континуальный подход, в частности PCM, 
дает усредненную картину. Очевидно, что более деталь-
ное понимание этих проблем требует использования со-
четания квантово-химических расчетов и динамических 
симуляций рассматриваемых молекулярных систем [139, 
312].

Как уже отмечалось выше, одной из серьезных про-
блем при оптимизации квадратичных НЛО свойств ор-
ганических материалов является агрегация хромофоров 
в объеме материала [11, 34, 35, 313]. Известно, что при 
достаточно большой концентрации хромофоров (порядка 
30%) происходит центросимметричная агрегация хромо-
форов, приводящая к понижению НЛО активности [34, 
313]. С другой стороны, формирование молекулярных 
кластеров, структура которых способствует переносу 
заряда, приводит к сильному увеличению оптической 
нелинейности таких супрамолекулярных образований 
[73, 121, 314–319]. Эффективным средством взаимной 
организации хромофоров, приводящим к образованию 
молекулярных кластеров, является межмолекулярная 
водородная связь, которая в то же время осуществляет 
электростатическое взаимодействие хромофора с моле-
кулами окружающей среды. В последние годы внимание 
исследователей сосредоточено на способности молекул 
хромофоров образовывать хорошо упорядоченные, ацен-
тричные в микроскопическом масштабе, многослойные 
структуры, которые могут быть использованы в при-
борах и устройствах следующего поколения, исполь-
зующих телекоммуникационные технологии, так же как 
технологии для оптических компьютеров и оптической 
обработки и хранения информации [121, 314, 320]. В то 
же время внимание привлекают дендримерные системы, 
в которых хромофорные группы структурно защищены 
друг от друга таким образом, что ДДВ между ними 
сведено к минимуму [38, 40, 41], и новый класс супра-
молекулярных материалов, основанных на обратимой 
самоорганизации ароматических/перфторароматических 
дендрон-замещенных НЛО хромофоров [39]. Изучаются 
как несшитые, так и сшитые дендримеры [321]. Сши-

вание закрепляет ориентационный порядок диполей 
хромофоров, создавая большой дипольный момент ден-
дримера и обеспечивая тем самым наилучшее значение 
электрооптического коэффициента, r. Для несшитых 
дендримеров значение r хуже, чем для композиционных 
систем гость-хозяин при таком же процентном содержа-
нии хромофоров. Показано, что химическое связывание 
между хромофорными фрагментами в дендримерах 
подавляет антиферроэлектрические корреляции между 
диполями хромофоров и способствует установлению 
макроскопического упорядочения диполей в приложен-
ном поле [321].

4.4. НЛО характеристики кластеров, состоящих  
из нескольких хромофоров

Межмолекулярное взаимодействие хромофоров друг с 
другом исследуется как с помощью квантово-химических 
расчетов хромофорных кластеров [73, 121, 314–316, 
320], так и посредством методов молекулярного моде-
лирования; впечатляющим примером такого типа работ 
является исследование [35]. В ряде работ изучалось 
увеличение первой гиперполяризуемости в результате 
образования димеров и тримеров хромофоров, при этом 
анализировались разные типы структур: так называемые 
π-стэкинг молекул PNA, в которых хромофоры образуют 
молекулярные стопки [73], пары DMA [316], молеку-
лы триазинвинилбензилиденбарбитуровой кислоты и 
7,7-дипирролидин-8,8-дицианохинодиметана [121]. Было 
показано, что рассчитанная гиперполяризуемость агрега-
тов сильно зависит от взаимной ориентации хромофоров, 
наибольшее значение соответствует структурам, в кото-
рых плоскости хромофоров параллельны и сдвинуты друг 
относительно друга. В [322] рассчитаны динамические 
гиперполяризуемости димеров и тримеров в кристаллах 
DMA, в которых хромофоры параллельны и связаны 
π-взаимодействием или расположены в плоскости и свя-
заны водородными связями; показано, что в последнем 
случае супермолекулярное взаимодействие меньше, а 
НЛО отклик больше, чем для структур первого типа. 
Показано, что в результате агрегации молекулы PNA 
образуют полярные цепочечные структуры [323, 324]. 
Оказалось, что агрегация не оказывает существенного 
влияния на структуру хромофорных фрагментов, область 
водородных связей является практически плоской, мож-
но считать, что все атомы, участвующие в них, лежат 
в плоскости той молекулы PNA, которой принадлежит 
нитрогруппа, участвующая в Н-связывании. Взаимная 
ориентация хромофорных фрагментов контролируется 
направленностью неподеленных пар атомов кислорода 
нитрогрупп [323, 324]. Таким образом, можно предполо-
жить, что взаимная организация хромофоров происходит 
в результате трехцентрового взаимодействия, в котором 
участвуют атомы амино- и нитрогрупп соседних молекул 
PNA [323, 324]. Это предположение исследовано с помо-
щью топологического анализа распределения зарядовой 
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плотности в кластерах [325]. Этот подход был применен 
в [324] для хромофорных кластеров 2PNA и 3PNA, а 
также супермолекул SM3А и SM3В, в состав которых 
входят соседние молекулы растворителя (рис. 16). При-
веденный на рис. 17 в качестве примера молекулярный 
граф, рассчитанный для кластера 2PNA, подтверждает 
наличие трехцентрового взаимодействия, связывающего 
один атом водорода аминогруппы PNA с двумя кислоро-

Рис. 16. Структура молекулярных кластеров PNA: 2PNA, 3PNA, SM2А и SM2В.
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дами нитрогруппы соседнего хромофорного фрагмента 
[324]. Подчеркнем, что привлечение топологического 
анализа распределения электронной плотности для ха-
рактеристики Н-связывания позволяет не только получить 
качественное подтверждение существования водородных 
связей между фрагментами в кластере, но и детально 
количественно охарактеризовать область связывания.

Величина дипольного момента и поляризуемости 
α(av) в ряду PNA, 2PNA, 3PNA увеличивается прак-
тически аддитивно: величина в случае 2PNA лишь не-
много превышает удвоенное значение α(av) для PNA. 
Значение первой гиперполяризуемости димера и тримера 
PNA заметно превышает значение β отдельного хромо-
фора, при этом  проявляется кооперативный эффект: 
установлено трехкратное и пятикратное увеличение 
гиперполяризуемости димера и тримера PNA, соответ-
ственно, по сравнению с β хромофора [324]. Подобное 
неаддитивное увеличение первой гиперполяризуемости 
при образовании кластеров продемонстрировано в ли-
тературе на ряде примере [121, 314, 315, 320, 325]: для 
случая кластеров MNA [321], молекул PNA, образующих 
структуры голова-к-хвосту [326], молекул 1,3-диамино-
пиридинвинилбензилиденбарбитуровой кислоты [121]; 
в последнем случае увеличение гиперполяризуемости 
объясняется синергетическим эффектом, имеющим место 
в случае, когда взаимное расположение хромофоров бла-
гоприятствует увеличению полного дипольного момента 
кластера [326–328].

Влияние растворителя на электрические характери-
стики димера PNA в ацетоне исследовано в [306], где по-
казано, что гиперполяризуемость кластера увеличивается 
в растворителе почти втрое, при этом влияние окружения 
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в целом учитывается в рамках континуального подхода 
(таблица 6). Учет специфических взаимодействий с 
молекулами среды приводит к дополнительному увели-
чению значений параметров, степень этого увеличения 
определяется структурой образованного кластера. Таким 
образом, для адекватного описания влияния растворителя 
на электрические характеристики хромофорного класте-
ра необходимо использовать модели, учитывающие как 
специфические взаимодействия с соседними молекулами 
растворителя, так и взаимодействие со всем объемом 
растворителя. Исследование супрамолекулярных структур 
на основе НЛО хромофоров может способствовать пони-
манию роли слабых межмолекулярных сил и водородных 
связей при оптимизации НЛО активности образующихся 
кластеров.

4.5. Влияние конформации несущей цепи  
на НЛО отклик присоединенного к ней хромофора

Одним из самостоятельных аспектов проблемы учета 
влияния окружения на НЛО отклик хромофора является 
влияние конформации несущей цепи на гиперполяризуе-
мость присоединенного к ней хромофора. Конформация 
и локальная динамика несущей цепи могут существенно 
влиять на ориентацию хромофорных групп в полимер-
ной матрице, а, значит, и на НЛО отклик материала. 
Для исследования этого влияния можно использовать 
компьютерное моделирование, позволяющее детально 
исследовать особенности и изменения молекулярных 
конформаций и установить взаимосвязь между ними 
и НЛО откликом хромофора, присоединенного к цепи 
ковалентными связями [329, 330]. Полуэмпирические 
квантово-химические расчеты [329] позволили устано-
вить, что в зависимости от конформации несущей цепи 
гиперполяризуемость хромофора может меняться как 
в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (в 
пределах 50% для исследованных модельных систем). 
При этом определяющим оказывается влияние конфор-
мации участка цепи олигомера, ближайшего к хромофору 
[329, 330]. Конформационный поиск, выполненный для 
молекулярных систем A и B (рис. 18) методом MC с си-
ловым полем MMFF94S в хлороформе (для учета эффекта 

Таблица 6. Влияние растворителя на значения электрических характеристик НЛО хромофоров PNA, 2PNA и 2PNA+ac (дипольные моменты в 
D, тензорные компоненты поляризуемости и гиперполяризуемости в ед.СГСЭ).

  PNA  2PNA  2PNA+ac

 Газ/Растворитель Газ PCM Газ PCM SM2А SC2А SM2В SC2В

 μ (D) 7.4 10.08 14.46 17.81 14.21 19.49 18.67 22.61
 αxx, 10–24 14.15 18.44 30.11 40.78 35.56 47.64 36.58 48.66
 αyy, 10–24 7.85 9.54 17.25 22.50 25.26 28.71 22.48 27.72
 αzz, 10–24 19.68 28.35 38.65 50.30 42.98 58.31 45.80 58.91
 α(av), 10–24 13.89 18.78 28.67 37.86 34.60 44.89 34.96 45.10
 βzzz, 10–30 8.36 32.18 13.20 36.23 12.68 42.70 16.35 42.61
 β(x), 10–30 0.0 0.0 –6.35 –13.27 –6.59 –21.75 –6.98 –23.68
 β(y), 10–30 0.0 0.0 3.27 12.69 4.86 12.15 2.73 10.10
 β(z), 10–30 6.67 28.15 16.02 46.91 16.24 54.39 19.25 51.46
 β||, 10–30 4.0 16.89 10.48 29.64 10.66 35.28 12.25 34.39
 α(av)раств /α(av)газ  1.4  1.3  1.3  1.3
 β|| раств /β|| газ  4.2  2.8  3.3  2.8

Рис. 18. Химическая структура и обозначение торсионных углов вдоль цепи мономера А и димера В, исследованных в работе [330].
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растворителя позволил определить их предпочтительные 
конформации, которые характеризуются вытянутой мо-
лекулярной цепочкой, т.е. для большинства фрагментов 
реализуется trans конформация связей вдоль цепи [330]. 
Методом молекулярной динамики было установлено рас-
пределение значений торсионных углов в исследуемых 
системах. Рисунок 19, иллюстрирующий распределение 
значений угла φ1, характеризующего вращение хромофор-
ной группы вокруг связи CN1 в молекулярной системе 
А, демонстрирует планарность хромофорного фрагмента: 
значения φ1 попадают в узкую область с максимумом 
вблизи 0°. Анализ распределения значений торсионных 
углов вдоль цепи олигомера демонстрирует наличие 
гибких фрагментов (например, участок цепи, характе-
ризующийся углами f и θ; см. рис. 18), что указывает 
на возможность эффективной ориентации хромофорных 
групп в выбранной полимерной матрице при включенном 
внешнем поле.

Полуэмпирические квантово-химических расчеты 
значений электрических характеристик выполненые 
для ряда предпочтительных конформаций мономера A 
и димера B (рис. 18), показали умеренный рост β|| хро-
мофорного фрагмента (PNA и соседние -CH2- группы, 
принадлежащие цепи): до 20% для A и примерно 70% 
для B (таблица 7) [330]. Установлено, что для исследо-
ванных модельных систем удлинение молекулярной цепи 

не приводит к сильному увеличению  β||, это увеличение 
составляет примерно 50% при переходе от A к B.

Несмотря на такое небольшое увеличение, которое 
обусловлено расположением хромофорных групп в диме-
ре под углом ~60° друг к другу, установленное методом 
молекулярной динамики наличие гибких фрагментов в 
цепи олигомера указывает на возможность оптимизации 
гиперполяризуемости при ориентации хромофорных 
групп в приложенном поле.

5. Влияние анизотропной деформируемой 
полимерной матрицы на НЛО отклик введенного  
в нее хромофора

5.1. Полимерные НЛО электреты

Исторически первыми полимерными материалами, соз-
данными с прицелом на использование в фотонике и 
микроэлектронике, были так называемые композицион-
ные материалы (или материалы “гость-хозяин”) [1, 9–11]. 
В таких системах органические НЛО хромофоры вводятся 
в объем полимера простым перемешиванием. Поскольку 
такие материалы были просты в изготовлении, именно 
на их основе были проведены первые исследования в 
этой области. При изготовлении материала с квадратич-
ным макроскопическим НЛО откликом на приложенное 
электрическое поле ключевой стадией является создание 
нецентросимметричного порядка [10, 12, 28]. Это дости-
гается ориентацией хромофорных групп в постоянном 
электрическом поле, приложенном к образцу, нагретому 
до температуры, близкой к температуре стеклования Тс, 
для того, чтобы обеспечить подвижность хромофорных 
групп в полимере. Последующее медленное охлаждение 
образца при неотключенном поле обеспечивает сохра-
нение установленного ориентационного порядка. Таким 
образом, получают полимерный электрет, т.е. материал 
с ненулевой “постоянной” поляризацией, которую в 
литературе называют также “замороженной” (frozen-in) 
или индуцированной поляризацией. В электретном со-
стоянии материал проявляет наряду с НЛО активностью 
ряд других интересных физических свойств, таких как 
пироэлектрические, пьезоэлектрические, двулучепре-
ломление, электрострикционные и др. [5, 28, 31]. Все 
эти макроскопические свойства электрета связаны с 
микроскопическими свойствами НЛО хромофоров через 
функцию распределения хромофоров по ориентациям, 
поскольку поляризация никогда не бывает идеальной. 
Примерами полимерных НЛО электретов, в которых 
электрическая активность была экспериментально уста-
новлена, являются композитные материалы на основе 
поликарбоната с DANS [29] и полиметилметакрилата 
(ПММА) с DR1 [331], сополимер малеинового ангидрида 
c пропиленом, содержащий DR1 в боковой цепи [28], 
сополимеры на основе сложных эфиров метакриловой 
кислоты с различными хромофорами [332] и др. Электри-
ческие свойства полимера, приобретенные в результате 

Рис. 19. Распределение торсионного угла φ1 для пяти конформеров 
мономера А [330].
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Таблица 7. Значения дипольного момента, μ (D), α(av) (10–24 ед.СГСЭ) 
и β (10–30 ед.СГСЭ) мономеров A1 и A5, рассчитанные методом HF/
TDHF в газе и хлороформе.

  A1  A5

  Газ Хлороформ Газ Хлороформ

 μ 8.2 11.0 4.9 6.2
 α(av) 56.8 69.4 56.7 68.9
 βzzz 36.4 114.0 37.2 103.8
 βz 32.3 105.6 33.5 95.8
 β║ 17.1 57.2 18.1 52.6
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ориентации хромофоров, могут быть использованы для 
того, чтобы характеризовать и контролировать ориен-
тационный порядок хромофоров в полимере. В то же 
время очевидно, что эти свойства должны учитываться 
при анализе НЛО активности материала [32], поскольку 
на НЛО отклик хромофоров оказывает влияние состояние 
полимерной матрицы [3, 33]: деформация полимерных 
цепей при ориентации хромофоров, временной и тем-
пературный протокол ориентирования, который опреде-
ляет эффективность поляризации и т.п. Таким образом, 
наиважнейшей задачей, которая требует решения при 
создании электрооптического полимерного электрета, 
является поиск путей оптимизации его НЛО отклика, 
учитывающий специфические свойства полимера, при-
обретенные им в электретном состоянии. Важно иметь 
в виду, что термодинамическое состояние полимерного 
электрета является метастабильным, тепловые движения 
хромофоров и участков полимерных цепей приводят 
к нарушению установившегося при поляризации ори-
ентационного порядка и релаксации (снижению) НЛО 
активности материала. Для обеспечения долговременной 
стабильности применяются разные способы, такие как 
использование жестких полимерных матриц, напри-
мер, полиимидных, или сшивание полимерных цепей, 
ограничивающее их подвижность [3, 34], контроль за Тс 
посредством фракционирования [333] и др. Ясно также, 
что для решения проблемы сохранения релаксационной 
стабильности хромофоров решающее значение имеет 
изучение влияния температурного фактора на поляри-
зацию, проявляющегося в пироэлектрическом эффекте. 
Важно еще раз подчеркнуть, что все названные выше 
свойства полимерного электрета взаимосвязаны и при 
решении проблемы оптимизации НЛО отклика должны 
рассматриваться совместно, поскольку в большинстве 
случаев едва ли можно разделить последствия всех этих 
эффектов [29, 334].

В связи со всем вышесказанным, актуальной явля-
ется задача моделирования НЛО отклика органического 
хромофора с учетом свойств окружающей полимер-
ной среды в электретном состоянии. Последовательный 
подход к решению этой задачи предложен в работах 
[335–340] и [341, 342]. Отличительной чертой подхода, 
предложенного в работах [335, 336] и использующего 
общую методологию континуального подхода [83, 144, 
149], является учет анизотропии полимерной матрицы, 
окружающей хромофор. Эта среда считается однородной, 
как в традиционных континуальных моделях, т.е. все 
поля, существующие в образце – электрическое поле, 
поля температур и напряжений, считаем одинаковыми 
в пределах образца. Для сохранения преемственности 
с традиционной квантово-химической идеологией, ис-
пользуемой при расчетах молекулярных электрических 
характеристик хромофора, имеет смысл подчеркнуть тот 
общепризнанный факт, что макромолекулярные системы 
представляют собой специальный класс сильно анизо-
тропных растворов [125, 343], иначе говоря, они могут 
быть отнесены к классу сложных жидкостей [344].

5.2. Макроскопическая поляризация полимерного 
электрета. Анзац о полости, содержащей хромофор

Традиционные расчетные методы, разработанные для 
оценки электрических свойств хромофора в конден-
сированной фазе, предполагали, что в качестве среды 
выступает жидкий растворитель, и они едва ли приме-
нимы для случая, когда средой, окружающей хромофор, 
является полимерная матрица. По этой причине в разное 
время исследователями предпринимались попытки поис-
ка новых моделей и подходов для расчета оптических 
и диэлектрических свойств полимерного материала на 
основе микроскопической структуры и молекулярного 
отклика [341, 342].

Если в среде существуют поля различной природы 
(температурные, напряжений и деформаций и т.п.), и 
среда характеризуется нелинейным откликом на внешние 
воздействия, тогда компоненты вектора электрической 
индукции D можно представить в виде разложения в ряд 
по степеням тензора напряжений σmn и электрического 
поля E (см., например, [345]):

Di = Pi(T,σ) + εik(T,σ)Ek + λikl(T,σ)EkEl + ..., (64)

Pi(T,σ) ≡ pi(T – T0) + dimnσmn + ηiklmnσklσmn + ..., (65)

εik(T,σ) ≡ δik + χ(1)
ik + Q(1)

ikmnσmn + η(1)
iklmpqσlmσpq + ..., (66)

λikl(T,σ) = χ(2)
ikl + Q(2)

iklmnσmn + ... (67)

Здесь Pi(T,σ) – это так называемая замороженная макро-
скопическая поляризация электрета, которая не зависит 
от приложенного поля; Т – температура среды; pi – пи-
роэлектрический вектор; Т0 – критическая температура; 
dimn – тензор пьезоэлектрических коэффициентов; χ(1)

ikl, 
χ(2)

ikl, χ(3)
ikl – тензоры линейной, квадратичной и кубиче-

ской восприимчивости, соответственно; ηiklmn – тензор ко-
эффициентов нелинейного пьезоэлектрического эффекта; 
Q(1)

iklmn и Q(2)
iklmn – тензоры коэффициентов линейного и 

квадратичного по электрическому полю эффекта электро-
стрикции; η(1)

iklmn – тензор коэффициентов квадратичного 
по напряжению эффекта электрострикции.

Все материальные тензоры в формулах (64)–(67) 
предполагаются зависящими от температуры Т. Когда 
Q(1)

ikmn = 0 и η(1)
iklmpq = 0, выражение (66) обращается 

в стандартную формулу для εik, а именно, ε(0)
ik = δik + 

χ(1)
ik. Симметричный тензор второго ранга εik, опреде-

ляемый (66), – это обобщенный тензор диэлектрической 
проницаемости среды, он функционально зависит от 
температуры и напряжений. Тензор третьего ранга λikl 
описывает добавку к вектору электрической индукции 
Di, квадратичную по электрическому полю.

Поскольку форма и размеры полости, которую орга-
нический хромофор занимает в диэлектрической среде, 
являются параметрами модели, свобода в их выборе ис-
пользована при моделировании НЛО отклика системы. 
С точки зрения исследуемой проблемы, наиболее есте-
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ственным представляется выбор полости эллипсоидаль-
ной формы как наиболее соответствующей форме хро-
мофорных молекул, вытянутых вдоль цепи сопряжения. 
Однако решающим аргументом в пользу эллипсоидальной 
формы полости является то, что характеристические 
поверхности симметричных тензоров второго ранга 
(тензора напряжений, диэлектрической проницаемости, 
магнитной восприимчивости и т.п.), описывающих физи-
ческие свойства диэлектрической среды, являются именно 
эллипсоидальными [345, 346]. Поэтому в описываемом 
подходе для моделирования полости предложен новый 
анзац [336], суть которого состоит в том, что эллип-
соидальная полость, занятая хромофором, выбирается 
конформной характеристическому эллипсоиду обобщен-
ного тензора εik, т.е. главные оси эллипсоида полости 
ориентированы по соответствующим осям эллипсоида εik, 
а размеры соответствующих полуосей двух эллипсоидов 
пропорциональны, при этом размеры полости должны 
допускать размещение внутри нее хромофора. Другими 
словами, структура полости наследует симметрию тен-
зора обобщенной диэлектрической проницаемости среды 
(идея о наследовании молекулярной полостью симметрии 
обобщенного тензора диэлектрической проницаемости 
среды проиллюстрирована на рис. 20). Когда темпера-
тура и напряжения в образце являются однородными 
и ε(a)(T,σ) является только функцией времени, главные 
полуоси характеристического эллипсоида наследуют эту 
зависимость. Другими словами, для каждого определен-
ного состояния образца характеристический эллипсоид 
имеет специфические размеры, пропорции и главные 
направления, и, таким образом, может быть использован 
для визуализации внешних воздействий на исследуемую 
систему.

Виртуальная среда внутри полости моделировалась: а) 
как изотропная среда с диэлектрической проницаемостью 
ε̃ (в частности, вакуум с ε̃ = 1); б) как анизотропная с 
собственными значениями тензора диэлектрической про-
ницаемости внутри и вне полости пропорциональными 

друг другу с коэффициентом ξ = 1/ε0. Такая модель 
позволяет находить точные аналитические решения 
электростатической задачи, которая является анизо-
тропным обобщением сингулярных задач с дипольным, 
квадрупольным и другими мультипольными моментами 
молекулы.

5.3. Точные решения электростатической задачи  
в анизотропной среде с эллипсоидальной полостью

Использование этого анзаца позволяет решить постав-
ленную задачу о нахождении внутреннего молекулярного 
поля, действующего на хромофор в среде, аналитически 
и установить взаимосвязь между макроскопическими 
электрическими свойствами материала и микроскопи-
ческими молекулярными характеристиками хромофора 
– его поляризуемостью и гиперполяризуемостью. Точное 
решение граничной задачи, описывающей локальное 
электрическое поле, действующее на хромофор в ани-
зотропном полимерном электрете, имеет вид:
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Здесь Q*(x) и U*(x,x) – векторы, являющиеся простран-
ственной производной приведенного квадрупольного 
и октупольного моментов, соответственно; они имеют 
следующий вид:

 Q*
i ≡ q*

ij x j,     U *
i = U *

ikl x k x l. (69)

Разработанная модель является анизотропным обоб-
щением классической модели Онзагера [126] для мо-
лекулы с дипольным, квадрупольным и октупольным 
моментами. Формула (68) демонстрирует, что если учте-
ны квадрупольный и октупольный моменты молекулы, 
локальное поле, действующее на молекулу в эллип-
соидальной полости, становится неоднородным, при-
обретая линейную (через Q*(x)) и квадратичную (через 
U*(x,x)) зависимость от пространственных координат; 
иными словами, реактивное поле меняется на размерах 
молекулы. Другим важным выводом является то, что 
локальное поле включает характеристики среды: “замо-
роженную” поляризацию P*

(out) и собственные значения 
тензора обобщенной диэлектрической проницаемости 
(ε1,ε2,ε3), зависящие от напряжений и температуры. Таким 
образом, влияние температуры и деформации полимер-
ного электрета в целом на локальное электрическое поле 
E(loc) осуществляется через эти величины, которые при-
обретают смысл управляющих параметров в контексте 
проблемы оптимизации НЛО отклика.

Макроскопическая поляризация полимерного НЛО 
электрета рассматривается [335–340] как сумма усреднен-

Рис. 20. Графическое представление эллипсоида полости и характери-
стической поверхности обобщенного тензора εij.
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ного по ориентациям вклада от хромофоров 〈P(chr)〉 и 
вклада от самой полимерной матрицы P(poly):

 Pi
(out) = Pi

(poly) + 〈Pi
(chr)〉,

 〈Pi
(chr)〉 = (N/V )θi

kmk. (70)

Здесь N/V – концентрация хромофоров в матрице, θi
k – 

тензор, описывающий усреднение по углам ориентации 
молекулярных осей хромофоров относительно направле-
ния внешнего электрического поля; в изотропном случае 
этот тензор феноменологически сводится к величине 
〈cos θ〉. Эффективный вектор электрического момента 
молекулы, реконструированный с помощью процедуры 
самосогласования [83], имеет вид:
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где El
(cav) – поле в полости, в соответствии с определе-

нием Онзагера, обобщенное на случай анизотропной 
среды с P*l

(out) ≠ 0:

 E E
P

l l
l

(cav)
(out)= +
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1 2
ξ
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Матрица, обозначенная как A–1, является обратной ма-
трице 
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Дипольный момент mk в свою очередь зависит от при-
веденной замороженной поляризации полимерного мате-
риала P*

(out), поэтому для того, чтобы реконструировать 
Pi

(out), используя процедуру самосогласования в предпо-
ложении, что концентрация хромофоров в полимерной 
матрице невелика, получили следующее выражение, 
устанавливающее взаимосвязь между макроскопической 
поляризацией НЛО электрета и молекулярными поляри-
зуемостями хромофоров:
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где (B–1) представляет собой матрицу, обратную к:
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С макроскопической замороженной поляризацией по-
лимерного материала непосредственно связаны его пиро- 
и пьезоэлектрические свойства и электрострикционные 
характеристики. В [337, 339] представлены аналитические 
выражения для вычисления обобщенных пироэлектри-
ческих pi и пьезоэлектрических dimn коэффициентов как 
производных от Pi по температуре и тензору напряжений, 
соответственно, а также обобщенных электрострикцион-
ных коэффициентов Q(1)

ikmn как производных по тензору 
напряжений и электрическому полю.

Предложенный подход использован для оценки элек-
трострикционных коэффициентов полиметилметакрилата, 
допированного хромофорами DR1 и поликарбоната, 
допированного DANS [339]. В предположении, что по-
ляризация самой полимерной матрицы пренебрежимо 
мала, электрострикционные коэффициенты оцениваются 
по следующей формуле:
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которая учитывает все основные механизмы, дающие 
вклад в электрострикционный эффект, и при этом учиты-
вает зависимость электрострикционных коэффициентов 
от электрических характеристик хромофоров αik и βikl. 
Численная оценка электрострикционного коэффициен-
та, выполненная по формуле (76), дает значения Q̃ ≈ 
2.210–11 и 110–12 Пa–1 для первого и второго электрета, 
соответственно, что по порядку величины совпадает с 
экспериментальными значениями электрострикционного 
коэффициента полимеров, которые, как правило, лежат 
в интервале от ~210–11 до ~910–11 Пa–1 [347]. Эти при-
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ближенные оценки указывают на существенное влияние, 
которое оказывают молекулярные характеристики хро-
мофоров (поляризуемости) на макроскопическое свой-
ство полимерного электрета – электрострикцию. Важно 
подчеркнуть, что этот подход свободен от ограничения, 
отмеченного в [348] для моделей, использующих для 
установления взаимосвязи между диэлектрическими свой-
ствами и структурой среды так называемую “Лоренцеву 
полость” [83, 126]. Эта виртуальная полость сферической 
формы, используемая для оценки величины локального 
поля, действующего на молекулу в среде, в результате 
деформации может не сохранять свою форму, что не учи-
тывается в модели. В нашем подходе эллипсоид полости 
наследует симметрию характеристического эллипсоида 
обобщенной диэлектрической проницаемости среды, а 
значит изменение формы полости “следует” за измене-
нием диэлектрических свойств среды автоматически.

В заключение подчеркнем, что предложенная модель 
[335, 339] устанавливает взаимосвязь между макроскопи-
ческими характеристиками полимерного НЛО электрета 
(замороженной поляризацией, электрической восприим-
чивостью, пиро-, пьезо- и электрострикционными харак-
теристиками) и микроскопическими характеристиками 
(молекулярными поляризуемостями) введенных в него 
хромофоров и может быть использована для разработки 
руководящих принципов оптимизации НЛО отклика при 
создании электрета через управление внешними условия-
ми: температурой и напряжением.
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Фосфациклопентадиениды щелочных и переходных металлов – 
синтез и потенциал применения

В. А. Милюков, И. А. Безкишко, О. Г. Синяшин

Лаборатория металлоорганических и координационных соединений

Обобщены основные достижения в области синтеза 1,2-дифосфациклопентадиенидов щелочных и переходных 
металлов как нового подхода к конструированию молекулярных магнетиков.

лигандами [4, 5], что позволило установить ключевую 
роль обменных взаимодействий между неспаренными 
электронами и, как следствие, особое значение мостико-
вого лиганда, соединяющего парамагнитные центры. К 
настоящему времени для эффективной реализации обмен-
ных взаимодействий апробирован широкий ряд лигандов, 
таких как О2–, OH–, CN–, N3

–, RCOO–, C2O4
2– и многих 

других. Молекулярные магнетики на основе мостиковых 
фосфиновых лигандов остаются малоизученными, хотя 
подобные системы могут проявлять совершено иные 
свойства вследствие различия в электронных характе-
ристиках атомов фосфора по сравнению с кислородом 
или азотом.

В связи с этим, вызывают интерес фосфациклопен-
тадиенид-анионы, являющиеся изолобальными аналогами 
[6] циклопентадиенид-аниона. Фосфа циклопентадиенид-
анионы A–G представляют собой пятичленные аромати-
ческие циклы, содержащие атомы фосфора и углерода. 
Они способны выступать в качестве доноров шести 
π-электронов, реализуя обычный для Ср-аниона η5-тип 
координации с атомами переходных металлов, а наличие 
неподеленной электронной пары у атома фосфора позво-
ляет им дополнительно координировать атомы металла.

Введение 

Явление молекулярного магнетизма [1], открытое в се-
редине 80-х годов прошлого века, трансформировалось 
к сегодняшнему дню в одну из наиболее динамично 
развивающихся областей современной науки, сформиро-
вавшейся на стыке координационной химии и физики и 
направленной на дизайн новых материалов с магнитными 
свойствами. Причиной столь бурного роста является 
высокий потенциал практического применения подоб-
ных систем – создания компонентов наноэлектроники 
(квантовые компьютеры, магнитные полупроводники, 
спиновые нанотранзисторы, спин-электронные сенсоры 
позиционирования и движения, высокоскоростные пере-
ключатели магнитного состояния и т.д.), биологических 
меток, лекарственных препаратов (в частности, контраст-
ных реагентов для ЯМР томографии).

За последние десятилетия был получен ряд моле-
кулярных магнетиков, построенных на основе гомо- и 
гетерополиядерных координационных полимеров [2], 
металлоорганических ион-радикальных соединений [3] и 
комплексов парамагнитных металлов с парамагнитными 
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Поэтому фосфациклопентадиенид-анионы представ-
ляют собой удобные и перспективные строительные бло-
ки для конструирования различных полиметаллических 
комплексов и кластеров, что было с успехом продемон-
стрировано на примере реакции комплексообразования 
пентаметилпентафосфаферроцена и галогенидов меди (I), 
в результате чего были получены двумерные полимеры 
[7] и неорганический аналог фуллерена [8]. Более того, 

каталитические системы, построенные на основе фосфа-
циклопентадиенидов переходных металлов, проявляют 
высокую активность в реакциях Судзуки [9], Мияура [10], 
полимеризации олефинов [11], и т.д. Однако применение 
фосфациклопентадиенидных лигандов и комплексов на 
их основе для получения молекулярных магнетиков до 
настоящего времени не было осуществлено.
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В связи с этим, вызывают интерес комплексообра-
зующие свойства 1,2-дифосфациклопентадиенид-ани она 
(В), являющегося изолобальным аналогом как цик-
ло пентадиенид-аниона, образующего сэндвичевые и 
полусэндвичевые комплексы переходных металлов с 
терминальным η5 типом связывания лиганд-металл, так 
и пиразолат-аниона, для которого характерны биядерные 
и полиядерные комплексы с мостиковым µ,η1:η1 типом 
координации лиганда с металлом. Следует отметить, 
что некоторые пиразолатные комплексы переходных 
металлов проявляют свойства молекулярных магнети-
ков [12].

Вместе с тем, химические свойства 1,2-дифосфа-
циклопентадиенид-аниона остаются до настоящего вре-
мени практически неизученными – в литературе имеется 
всего одна публикация, посвященная синтезу 1,2-ди-
фосфаферроцена [13] путем взаимодействия 1,2-дифос-
фациклопентадиенида лития с ареновым комплексом 
железа. 

При этом 1,2-дифосфациклопентадиенид лития, полу-
ченный в результате сложного многоступенчатого синтеза, 
не был выделен в индивидуальном виде и охарактеризован 
только методом спектроскопии ЯМР 31Р.

1. Синтез 3,4,5-триарил-1,2-
дифосфациклопентадиенида натрия

В рамках исследования реакционной способности по-
лифосфидов щелочных металлов с соединениями пере-
ходных металлов, нами разработан новый удобный метод 
получения 1,2-дифосфациклопентадиенидов нат рия, ба-
зирующийся на реакции циклопропенильных комп лексов 
никеля с полифосфидами натрия. Исходные цикло-
пропенильные комплексы никеля (1) были получены 
путем окислительного присоединения трифенилцикло-
пропенилбромида [14] к производным Ni0, в частности, 
Ni(cod)2 [15].

Строение 18-ти электронных комплексов (1) было 
доказано методами спектроскопии ЯМР, а в случае 
соединения (1а) и методом рентгеноструктурного ана-
лиза (рис. 1).

Длины связей С-С в циклопропенильном фрагменте 
находятся в пределах 1.425(8)–1.432(8) Å, а расстояния 
Ni-C варьируются между 1.970(6) Å и 2.016(6) Å, что 
свидетельствует о η3-координации циклопропенильного 
кольца. Подтверждением этого служит также и наличие 
только одного сигнала ядер углерода циклопропенильного 
кольца в спектре ЯМР 13С.

Введение комплексов (1) в реакцию с полифосфидами 
натрия различной природы позволило нам впервые син-
тезировать 3,4,5-трифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 
натрия (2а). 

Структура 3,4,5-трифенил-1,2-дифосфа цикло пента-
диенид натрия (2а) впервые была охарактеризована 
методом рентгеноструктурного анализа (рис. 2).

Три атома углерода и два фосфора в С3Р2-кольце 
компланарны, что свидетельствует об ароматичном ха-
рактере дифосфациклопентадиенид аниона. Длина связи 
фосфор-фосфор составляет 2.111(3) Å, что хорошо соот-
носится с данными, полученными ранее для [Cp*FeP5] 
[16] и [Li(ДМЭ)3][цикло-(1,2,4-P3C2But

2)] [17]. Фениль-
ные кольца находятся в гош-конформации. Анион и 
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катион в структуре соединения (2а) расположены на 
кристаллографической С2 оси, проходящей через Na и 
С(2). Катион натрия сольватирован двумя молекулами 
диглима и имеет гексагональную ориентацию. Вследствие 
отсутствия вакантных мест в координационной сфере 
металла катион-анионных взаимодействий в молекуле 
(2а) не наблюдается, в отличие от описанной в лите-
ратуре калиевой соли 1,3-дифосфациклопентадиенида, 
в которой анион взаимодействует с анионом по типу 
η5-координации [18].

В кристаллической упаковке соединения (2а) сольва-
тированный катион натрия и 1,2-дифосфациклопентадие-
нидные кольца ориентированы в колонны вдоль оси b с 
параллельным расположением C3P2-колец (рис. 3).

Таким образом, взаимодействие полифосфидов натрия 
с циклопропенильными комплексами никеля (1) пред-
ставляется удобным и перспективным методом получения 

1,2-дифосфациклопентадиенида натрия (2а). Однако, 
поскольку реакции подобного типа не были известны 
до настоящего времени, представляло интерес провести 
изучение трансформации циклопропенильного кольца в 
1,2-дифосфациклопентадиенид анион. Мы предположили, 
что варьирование циклопропенильных производных по-
зволит найти ответ на данный вопрос.

Так, введение в реакцию с полифосфидами натрия 
димерного комплекса (3) также приводит к образованию 
(2а) с выходом порядка 72%.

Следовательно, образование 1,2-дифосфациклопента-
диенида натрия (2а) в реакциях полифосфидов натрия с 
циклопропенильными комплексами никеля может быть 
объяснено образованием циклопропенильных полифос-
фидных комплексов никеля (4), которые претерпевают 
последующую внутримолекулярную перегруппировку 
циклопропенильного лиганда в координационной сфере 
никеля, давая 1,2-дифосфациклопентадиенид натрия 
(2а).

Рис. 1. Геометрия молекулы бромида бис(диметилфенилфосфин)три-
фенилциклопропенилникеля (II) (1а) по данным рентгеноструктурного 
анализа. Некоторые длины связей (Å) комплекса (1а): C(19)–C(21) 
1.425(8); C(19)–C(20) 1.429(8); C(20)–C(21) 1.432(8); Ni(1)–C(21) 
1.996(6); Ni(1)–C(19) 2.016(6); Ni(1)–C(20) 1.970(6).

Рис. 2. Геометрия молекулы 3,4,5-трифенил-1,2-дифосфацикло пен-
тадиенид натрия (2а) по данным рентгеноструктурного анализа. Не-
которые длины связей (Å) и валентные углы (°) соединения (2а): 
P(1)-C(1) 1.771(4); C(2)-C(9) 1.499(9); P(1)-P(1) 2.111(3); C(1)-C(2) 1.408(5); 
C(1)-C(3) 1.477(6); C(2)-C(1)-P(1) 116.0(4); C(1)-P(1)-P(1) 94.9(2); C(1)-
C(2)-C(1) 118.1(6).

Рис. 3. Кристаллическая упаковка 3,4,5-трифенил-1,2-дифосфацикло-
пентадиенид натрия (2а).
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Для проверки данной гипотезы мы ввели в реакцию 
с полифосфидами натрия сэндвичевый комплекс никеля 
(5) [19].

Несмотря на то, что элиминирование циклопента-
диенильного фрагмента, имеющего η5-координацию с 
никелем и занимающего три координационных места, 
представляется маловероятным, образование 1,2-дифос-
фациклопентадиенида натрия (2а) имеет место и в этом 
случае. 

В связи с этим, более предпочтительной представля-
ется схема взаимодействия циклопропенильных комплек-
сов никеля и полифосфидов натрия, включающая в себя 
нуклеофильную атаку второй молекулой полифосфид-
аниона на атом углерода циклопропенильного кольца 
комплекса (4) и последующая перегруппировка с об-
разованием 1,2-дифосфациклопентадиенида натрия (2а) 
вне координационной сферы никеля.

В пользу данной гипотезы говорит также и тот факт, 
что циклопропенильный лиганд является ароматическим, 
удовлетворяя правилу Хюккеля с числом π-электронов 
равным двум и положительным зарядом, что, несо-
мненно, является предпосылкой для нуклеофильной 
атаки полифосфид-аниона на атом углерода циклопро-
пенильного кольца. Кроме того, данная схема позволяет 
объяснить образование 1,2-дифосфациклопентадиенида 

натрия (2а) и в случае взаимодействия полифосфидов 
натрия с сэндвичевым производным никеля (5).

Вместе с тем, образование 1,2-дифосфациклопентади-
енида натрия (2а) не имеет места в ходе прямой реакции 
полифосфидов натрия с 1,2,3-трифенилциклопропенил-
бромидом, что, вероятно, обусловлено как слабой раст-
воримостью 1,2,3-трифенилциклопропенил бромида в 
органических растворителях, так и его высокой ароматич-
ностью. Мы предположили, что данная проблема может 
быть решена путем перевода циклопропенилбромида в 
соответствующую соль фосфония. 

Так, триарилциклопропенилбромиды легко реаги-
руют с третичными фосфинами с образованием солей 
фосфония (6, 7).

Структура фосфониевых солей (6, 7) была установле-
на методами спектроскопии ЯМР, а на примере соли (6a) 
был выполнен рентгеноструктурный анализ (рис. 4).

Атом фосфора в соединении (6с) имеет тетраэдриче-
ское окружение, характерное для солей фосфония. При 
этом длина связи С1-P1 (1.824(4) Å) немного увеличена 
по сравнению со стандартными длинами связей фосфор-
углерод. В циклопропенильном кольце длины связей 
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C1-C2 и C1-C3 примерно одинаковы и соответствуют 
одинарным связям углерод-углерод, а длина связи C2-C3 
соответствует двойной связи в отличие от [cyclo-(CPh)3]
ClO4 [20] и [cyclo-(CNMe2)3]ClO4 [21], в котором все три 
C-C связи являются эквивалентными (1.373(5) и 1.363(7) 
Å соответственно).

Отсутствие ароматичности соединений (6, 7) сохра-
няется и в растворе, что подтверждают спектры ЯМР 
13C. Так, для атома углерода С1 соли фосфония (6с) 
наблюдается дублет с константой спин-спинового взаи-
модействия 1JPC ~ 75 Гц в области +30 м.д., характерной 
для sp3-гибридизованного атома углерода.

Нагревание солей фосфония (6, 7) со смесью поли-
фосфидов натрия, образующейся при нагревании белого 
фосфора и натрия в диглиме и состоящей в основном 
из NaP5 и Na3P7, приводит к изменению окраски реак-
ционной смеси и выпадению осадка.

В спектре ЯМР 31P реакционной смеси наряду с 
сигналами исходных третичных фосфинов присутству-
ет синглет в области +190 м.д., что характерно для 
3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов натрия 
(2). Фильтрация раствора, упаривание растворителя и 
промывание остатка гексаном позволяет выделить чистый 
1,2-дифосфациклопентадиенид натрия (2) с выходом до 
75%. Используя данный метод, нами был синтезирован 
ряд новых 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов 
натрия (2a–e), содержащих как донорные, так и акцептор-
ные заместители в пара-положении аренового кольца.

Таким образом, нами найден новый, удобный метод 
синтеза 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов 
натрия (2а–е), базирующийся на оригинальной реакции 
полифосфидов натрия с производными 1,2,3-триарил цик-
лопропенилбро мида, приводящей к расширению трёхчлен-
ного С3-фрагмента циклопропенилия до пятичленного 
С3Р2-кольца. 

2. Химические свойства 3,4,5-триарил-1,2-
дифосфациклопентадиенидов натрия

Основной метод получения фосфациклопентадиенидных 
комплексов переходных металлов базируется на реак-
циях фосфациклопентадиенид-анионов с галогенидами 
переходных металлов. Данный способ характеризуется 
мягкими условиями реакции, доступностью реагентов. 
Серьезным недостатком данного метода является про-
текание побочных процессов, и, в частности, реакций 
окислительного сочетания, что приводит к существен-

ному снижению выхода целевых продуктов. Другой 
метод основан на применении фосфолов – органиче-
ских производных фосфациклопентадиенидов со связью 
фосфор-элемент (углерод, кремний, олово). При этом 
условия проведения реакций фосфолов с производными 
переходных металлов определяются природой уходящей 
группы – наиболее легко протекают реакции в случае 
фосфациклопентадиенидных производных кремния (IV) 
и олова (IV).

В связи с этим, представляло интерес изучить реак-
ционную способность 3,4,5-триарил-1,2-дифосфа цикло-
пентадиенидов натрия (2) с органическими и элементо-
органическими электрофилами (алкилбромиды, хлориды 
кремния и олова) с целью установления структуры 
обра зующихся продуктов и возможности их использо-
вания для внедрения 1,2-дифосфациклопентадиенидного 
лиганда в комплексы переходных металлов.

Нами установлено, что 3,4,5-трифенил-1,2-дифосфа-
циклопентадиенид натрия (2а) вступает в реакцию с 
образованием 1-алкил-3,4,5-трифенил-1,2-дифосфолов 
(8, 9) с выходами 40–60%.

Структура соединений (8, 9) была подтверждена 
методами спектроскопии ЯМР 1H, 13C, 31P, а состав подт-
вержден данными элементного анализа. Так, в спектре 
ЯМР 31P соединения (8) наблюдается два дублета в об-
ласти +70 и +200 м.д., характерных для трёх- и двух-
координированных атомов фосфора соответственно, с 
большой константой спин-спинового взаимодействия 
1JPP ≈ 400 Гц. В спектре ЯМР 13С сигнал атома углерода 
при двойной связи фосфор-углерод фиксируется в виде 
дублета-дублетов вследствие взаимодействия с двумя 
неэквивалентными ядрами фосфора P1 и P2.

Образование схожего фосфола (10) имеет место и в 
реакциях 3,4,5-трифенил-1,2-дифосфациклопентадиенида 
натрия (2а) с триметилхлорсиланом.
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В спектре ЯМР 31P соединения (10) наблюдаются два 
дублета в области +67 м.д. и +212 м.д. с прямой кон-
стантой спин-спинового взаимодействия 1JPР = 413.5 Гц, 
характерных для трёх- и двухкоординированных атомов 
фосфора в 1,2-дифосфациклопентадиенидном кольце.

Иной результат был получен нами при изучении 
реакций 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов 
натрия (2а–е) с хлоридами олова (IV).

В спектре ЯМР 31Р реакционной смеси, образую-
щейся при взаимодействии 3,4,5-трифенил-1,2-дифос-
фациклопентадиенида натрия (2а) с Me3SnCl наблюда-
ется синглет в области +116 м.д., что свидетельствует 
об усреднении обоих атомов фосфора в результате 
динамических процессов. Кроме того, наблюдается 
наличие двух небольших сигналов (сателлитов) вслед-
ствие взаимодействия ядер фосфора 31P и олова 119Sn. 
В то же время, в спектре ЯМР 119Sn соединения (11a) 
фиксируется псевдотриплет с центром +51 м.д., что 
также свидетельствует о наличии динамических про-
цессов в растворах соединения (11а). Дополнительным 

подтверждением данного факта является зависимость 
спектров ЯМР 31P, снятых с раст вора соединения (11а), 
от температуры (рис. 5).

Так, при 183 К наблюдается исчезновение сигнала 
в спектре, что указывает на достижение температуры 
коалесценции. Дальнейшее понижение температуры до 
165 К приводит к появлению двух уширенных сигналов 
в области ~ +220 м.д. и ~ +30 м.д. Сигналы в данных об-
ластях свидетельствуют о возникновении двух различных 
атомов фосфора, двух- и трёхкоординированного соот-
ветственно, за счет замораживания одной из таутомерных 
форм. Энергия переходного состояния, рассчитанная по 
формуле ∆G≠ = 19.14Tкоал(9.97 + logTкоал/δν) = 34.9 кДж/
моль, примерно соответствует аналогичному значению, 
определенному ранее для станнильных производных 
1,2,4-трифосфациклопентадиена [22].

Дополнительное подтверждение флуктуирующе го 
характера связи фосфор-олово было получено при по-
пытке синтезировать бис-(3,4,5-трифенил-1,2-дифосфа-
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циклопента-2,4-диен)диметилолово (12). Нами установ-
лено, что при взаимодействии двух эквивалентов (2a) с 
Me2SnCl2 происходит образование смеси, содержащей 
продукт моно- (13) и дизамещения (12) галогена на 
3,4,5-трифенил-1,2-дифосфациклопентадиенидный фраг-
мент.

Многочисленные попытки разделения данной смеси 
не привели к желаемому результату. Однако, нагревание 
смеси (12, 13) в вакууме до 120 °С с одновременной от-
гонкой Me2SnCl2 позволило синтезировать продукт (12) 
с выходом 60%.

Таким образом, нами показано, что взаимодействие 
3,4,5-трифенил-1,2-дифосфациклопентадиенида натрия 
(2a) с алкилбромидами и триметилхлорсиланом протекает 
с образованием стабильных 1-замещенных 1,2-дифосфо-
лов (8–10). В то же время в растворах 1-триметилстаннил-
1,2-дифосфолов (11) наблюдается таутомерное равно-
весие, обусловленное миграцией триалкилстаннильного 
фрагмента между соседними атомами фосфора, что 
свидетельствует о лабильности связи фосфор-олово. 
Вследствие этого, 1-триметилстаннильные производные 
1,2-дифосфолов (11) являются удобными реагентами для 
введения 1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда в 
комплексы переходных металлов.

3. Комплексообразующие свойства 3,4,5-триарил-
1,2-дифосфациклопентадиенидов натрия и их 
производных

Фосфаферроцены вызывают пристальный интерес бла-
годаря уникальным свойствам. Так, хорошо изученные 
1-фосфаферроцены и 1,1-дифосфаферроцены нашли 
успешное применение в гомогенном катализе органиче-
ских реакций, таких как реакция Судзуки [9], Мияура 
[10], ассиметричное аллильное замещение [23] и др. 
Кроме того, фосфаферроцены представляют собой пер-
спективные строительные блоки для конструирования 
новых полиядерных комплексов и кластеров.

Нами установлено, что 1-триметилстаннил-3,4,5-
триарил-1,2-дифосфациклопента-2,4-диены (10) всту-
пают в реакцию с бромидом железа (II) давая с хоро-
шим выходом 3,3,4,4,5,5-гексаарил-1,1,2,2-тетра-
фосфаферроцены (14), в которых 3,4,5-триарил-1,2-
дифос фа циклопентадиенидные кольца имеют терми-
нальный η5 тип координации с атомом железа.

Согласно данным рентгеноструктурного анализа 
(рис. 6), молекула комплекса (14b) содержит два анти-
параллельных 1,2-дифосфациклопентадиенидных кольца, 
связанных атомом железа. Каждое из колец имеет η5-тип 
координации с атомом металла. Расстояние железо-кольцо 
в соединении (14b) составляет 1.687 Å, что немного 
больше чем расстояние железо-кольцо в ферроцене Cp2Fe 
[24]. Основные геометрические параметры 3,4,5-три-пара-
хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенидного кольца 
схожи с аналогичными параметрами 3,4,5-трифенил-1,2-
дифосфациклопентадиенида натрия (2а). 

Таким образом, взаимодействие 1-триметилстаннил-
3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопента-2,4-диенов (11) 
с бромидом железа протекает с образованием бис-
(3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенид) железа 
(1,1,2,2-тетрафосфаферроценов). 

Вместе с тем, варьирование как природы металла так 
и его лигандного окружения позволяет синтезировать и 
другие типы 1,2-дифосфациклопентадиенидных комплек-
сов. Так, нами установлено, что 1-триметилстаннил-3,4,5-
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трифенил-1,2-дифосфациклопента-2,4-диен (11а) легко 
вступает во взаимодействие с фосфиновыми комплексами 
хлорида меди (I) при комнатной температуре с образо-
ванием биядерных комплексов.

Молекула (15а) (рис. 7) состоит из двух 1,2-дифос-
фациклопентадиенидных групп и двух атомов меди. 
Центральное кольцо, образованное четырьмя атомами 
фосфора и двумя атомами меди, находится в конформации 
“кресло” с параллельным расположением 1,2-дифосфа-
циклопентадиенидных колец. 

Отметим, что значения сумм валентных углов атома 
фосфора в 1,2-дифосфациклопентадиенидном лиганде 
существенно отличаются (338.72° для Р1 и 356.55° для 
P2) и соответствуют трёхкоординированному и двух-

координированному атому фосфора соответственно. Су-
щественно отличаются и длины связей медь-фосфор, а 
также длины связей углерод-фосфор 1,2-дифосфацик-
лопентадиенидного лиганда.

Схожее строение имеют и биядерные комплексы 
никеля (16а–с), полученные нами при взаимодейст-
вии 1-триметилстаннил-3,4,5-триарил-1,2-дифосфа цик-
лопента-2,4-диенов (11а–с) с [(Ph3P)2Ni(NO)Cl].

Молекула (16b) представляет собой биядерный ком-
плекс, в котором 1,2-дифосфациклопентадиенидный фраг-
мент выступает в качестве мостикового μ,η1:η1-лиганда, 
связывая атомы никеля (рис. 8). Оба 3,4,5-триарил-1,2-
дифосфациклопентадиенидных кольца планарны и рас-
положены в параллельных плоскостях.

Также как и для аналогичного комплекса меди 
(15а), длины связи P1-C3 и P2-C1 соединения (16b) раз-

Рис. 7. Геометрия молекулы бис-(µ,η1:η1-3,4,5-трифенил-1,2-дифос-
фацикло пентадиенид)-бис-(трис-(циклопентил)фосфинмедь) (15а). Не-
которые длины связей (Å) и валентные углы (°) комплекса (15а): P1-P2 
2.0806(8); P1-C3 1.7498(18); P2-C1 1.7362(19); C1-C2 1.411(2); Cu1-P1 
2.2545(7); Cu1-P2 2.2226(6); C2-C3 1.405(3); P2-P1-Cu1 112.81(3); C3-
P1-P2 94.44(7); C3-P1-Cu1 131.47(7); C1-P2-Cu1 140.52(7); C1-P2-P1 
96.40(7); P1-P2-Cu1 119.63(3). 
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Рис. 9. Геометрия молекулы бис-(µ,η1:η1-3,4,5-трифенил-1,2-дифосфа-
циклопентадиенид)-бис-(тетракарбонилмарганец) (17а). Некоторые дли-
ны связей (Å) и валентные углы (°) комплекса (17a): Mn1-P1 2.3710(11); 
Mn1-P2 2.3655(12); P1-P2 2.1103(13); P1-C5 1.741(4); P2-C7 1.736(4); 
C5-C6 1.392(5); C6-C7 1.418(5); C5-C8 1.467(5); C5-P1-P2 94.78(13); 
P2-P1-Mn1 122.41(5); C5-P1-Mn1 126.19(13); C7-P2-P1 94.39(12); P1-
P2-Mn2 119.62(5); C7-P2-Mn2 125.41(13).

личаются и соответствуют одинарной и двойной связи 
фосфор-углерод. Сумма валентных углов около атомов 
фосфора 1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда 
существенно различаются: 359.96° для Р2 и 343.08° для 
Р1, что соответствует двух- и трёхкоординированным 
атомам фосфора соответственно.

Таким образом, нами показано, что взаимодействие 
1-триметилстаннил-3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопен-
та-2,4-диенов (11) с фосфиновыми комплексами галоге-
нидов меди (I) или никеля (0) приводит к образованию 
устойчивых биядерных комплексов, в которых реализу-
ется исключительно мостиковый μ,η1:η1-тип координации 
3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда 
с атомами металла. Более сложно протекает взаимодей-
ствие соединений (11) с производными марганца (I). 

Так, известно, что взаимодействие карбонилов Mn 
(I) с циклопентадиенид- [25] и 1,2,4-трифосфацик ло-
пентадиенид-анионами [26] приводит исключительно к 
образованию комплексов типа “piano stool” с η5-типом 
координации аниона с атомом металла. В отличие от это-
го, нами установлено, что кипячение соединений (11а–е) 
с Mn(CO)5Br в тетрагидрофуране приводит к образованию 
биядерных комплексов марганца (17а–е).

Для соединений (17а–с) был выполнен рентгенострук-
турный анализ. Поскольку все три соединения являются 
изоструктурными, рассмотрим более подробно их строе-
ние на примере комплекса (17а) (рис. 9). 

Молекула (17а) содержит два фрагмента Mn(CO)4, 
соединенных 1,2-дифосфациклопентадиенидными ли-
гандами. Каждый атом марганца имеет октаэдрическое 
окружение, характерное для карбонилов марганца (I). Оба 
1,2-дифосфациклопентадиенидных кольца практически 
планарны и лежат в одной плоскости. Центральное коль-
цо, образованное двумя атомами марганца и четырьмя 
атомами фосфора, имеет конформацию “кресло”.

Необходимо отметить, что расстояния металл-фосфор 
практически одинаковы в пределах экспериментальных 
ошибок. Длины связей фосфор-углерод в соединении 
(17а) также примерно равны между собой и составляют 

в среднем 1.733 Å, что немного меньше аналогичных па-
раметров 3,4,5-трифенил-1,2-дифосфациклопентадиенида 
натрия (2а) (1.771 Å). Вместе с тем, расстояние фосфор-
фосфор в комплексе (17а), равное 2.1103(13) Å, практи-
чески совпадает с расстоянием фосфор-фосфор в соеди-
нении (2а), составляющее 2.111(3) Å. Сумма валентных 
углов каждого атома фосфора составляет примерно 340°, 
что свидетельствует о существенном перераспределении 
электронной плотности в молекуле соединений (17).

В спектре ЯМР соединений (17а–е) присутствует 
уширенный синглет в области +120 м.д., что характер-
но для комплексов с мостиковой μ,η1:η1 координацией 
1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда и атома 
металла. В ИК спектре полученных комплексов (17а–е) 
наблюдается 4 полосы поглощения в области колебаний 
карбонильных групп, что свидетельствует о наличии С2v 
типа симметрии молекулы.

Таким образом, реакция бромо(пентакарбонил)мар-
ганца с 1-триметилстаннил-3,4,5-триарил-1,2-дифос-
фациклопента-2,4-диенами (114а–е) приводит к образо-
ванию биядерных комплексов марганца с мостиковыми 
1,2-дифосфациклопентадиенидными лигандами.

Отметим, что образование подобных димерных соеди-
нений в ряду карбонилов марганца ранее не наблюдалось 
для фосфациклопентадиенидных лигандов, хотя похожие 
биядерные комплексы марганца (I) были синтезированы 
на основе производных пиразола [27, 28].

Вместе с тем, нами установлено, что направление 
реакции соединений (11а–е) с бромо(пентакарбонил)
марганцем существенным образом зависит и от условий 
процесса. Так, использование такого высококипящего 
некоординирующего растворителя как толуол, позво-
лило впервые синтезировать моноядерные комплек-
сы (18), охарактеризованные методами ЯМР и ИК-
спектроскопии. Так, в спектре ЯМР 31P комплекса (18а) 
присутствует синглет в области +40 м.д., смещенный 
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относительно сигнала свободного аниона (2а) на 150 
м.д. в сильные поля. ИК-спектры комплексов (18а–е) 
содержат только две полосы поглощения в области 
1950 и 2030 см–1, характерные для полусэндвичевых 
карбонильных комплексов марганца, обладающих C3v 
типом симметрии.

Изменение типа координации 1,2-дифосфацикло-
пентадиенидного лиганда и образование моноядерных 
полусэндвичевых комплексов (18) наблюдается также 
при нагревании биядерных комплексов марганца (17) 
в толуоле.

Необходимо отметить, что на устойчивость бия-
дерных комплексов влияют и заместители в пара-по-
ложении аренового кольца 3,4,5-триарил-1,2-дифос фа-
циклопентадиенидного лиганда. Так, биядерные ком-
плексы марганца (17b, 17c), содержащие электроноак-
цепторные заместители (хлор и фтор соответственно) 
в пара-положении аренового кольца, претерпевают 
перегруппировку в моноядерный комплекс лишь при 
продолжительном нагревании в толуоле, в то время 
как в растворах биядерных пара-метилфенил- и пара-
метоксифенил-замещенных комплексов (17d, 17e) об-
разование соответствующих 1,2-дифосфацимантренов 
зафиксировано уже при комнатной температуре.

Замена бромо(пентакарбонил)марганца на биядерный 
комплекс марганца (20), в котором две карбонильные 
группы замещены на легко уходящий лиганд – аце-
тонитрил, не приводит к существенному изменению 
соотношения продуктов: при проведении реакции при 
комнатной температуре образуется смесь биядерного 
комплекса марганца (21) и 1,2-дифосфацимантрена (18а). 
При нагревании данной смеси в толуоле также имеет 
место переход биядерного комплекса (21) в 1,2-дифос-
фацимантрен (18а).
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Молекула ацетонитрила в соединении (21) может 
быть легко замещена на другие лиганды. Так, добавле-
ние трифенилфосфина и последующее перемешивание 
реакционной смеси при комнатной температуре позволяет 
синтезировать комплекс (22).

Строение комплекса (22) было доказано методами 
спектроскопии ЯМР и ИК. Так, в спектре ЯМР 31Р 
наблюдается три уширенных сигнала в области +120 
м.д., что свидетельствует о замещении карбонильной 
группы в экваториальном положении. В ИК-спектре в 
области колебаний карбонильных групп наблюдаются 
три полосы поглощения, характерные для комплексов с 
mer-ориентацией карбонильных групп. 

Таким образом, согласно полученным эксперимен-
тальным данным о реакционной способности комплексов 
марганца, содержащих 1,2-дифосфациклопентадиенид-
ный лиганд, можно констатировать, что биядерные 
комплексы марганца (17, 21, 22), в которых наблюдается 
мостиковый µ,η1:η1-тип координации 1,2-дифосфацикло-
пентадиенидного лиганда с атомом металла, являются 
продуктами кинетического контроля реакции, поскольку 
образуются при низкой температуре с высоким выходом. 
Вместе с тем, нагревание суспензии биядерных ком-
плексов (17, 19) в толуоле приводит к изменению типа 
координации лиганда и образованию полусэндвичевых 
моноядерных комплексов марганца (18).
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Также необходимо отметить, что обратная перегруп-
пировка из моноядерного комплекса в биядерный не 
имеет места ни при добавлении фосфинового лиганд, 
ни при пропускании окиси углерода.

Подтверждение данного экспериментального факта 
было получено также при исследовании перегруппировки 
биядерного комплекса марганца (17а) в полусэндвичевый 
комплекс (18а) методами квантовой химии [29].
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Таблица 1. Данные расчетов энтальпии образования, энтропии и энергии Гиббса.

Метод  17а 18а CO Δ (ккал/моль) 
расчета  

B3LYP/6-31G*, HF –1935.9704469 –4098.6244431 –113.3094543 40.56
LanL2DZ E –1935.647676 –4097.961734 –113.304423 36.10
 G –1935.705982 –4098.064638 –113.323561 3.48
B3LYP/6-31G* HF –2982.9596606 –6192.5894186 –113.3094543 32.12
 E –2982.636867 –6191.927730 –113.304423 28.33
 G –2982.695015 –6192.031218 –113.323561 –3.72

Согласно расчетам, полусэндвичевый комплекс (18а) 
является энергетически менее стабильным чем биядер-
ный комплекс (17а) и перегруппировка (17а) в (18а) 
является сильно эндоэнергетической (таблица 1).

В то же время, рассчитанная энергия Гиббса стано-
вится практически равной 0 при температуре 273 К и 
отрицательной при высокой температуре, что полностью 
совпадает с экспериментальными данными, описанными 
выше. Следовательно, термодинамическая стабильность 
полусэндвичевого комплекса (18а) определяется энтро-
пийным фактором.

Таким образом, проведенное нами исследование 
комплексообразующей способности 3,4,5-триарил-1,2-
дифосфациклопентадиенидного лиганда по отношению к 
карбонильным комплексам марганца показало, что 1,2-ди-
фосфациклопентадиенидный лиганд способен образовы-
вать комплексы с различной координацией металл-лиганд: 
биядерные комплексы (17) с мостиковым µ,η1:η1-типом 
координации 1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда, 
а также моноядерные полусэндвичевые комплексы (18) с 
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терминальным η5-типом координации 1,2-дифосфацикло-
пентадиенидного кольца, которые являются продуктами 
кинетического и термодинамического контроля реакции 
соответственно. 

4. Магнитные свойства комплексов переходных 
металлов, содержащих 3,4,5-триарил-1,2-
дифосфациклопентадиенидный лиганд

Для всех полученных 3,4,5-триарил-1,2-дифосфа цикло-
пентадиенидных комплексов было проведено измерение 
статической магнитной восприимчивости [30], что по-
зволило выявить некоторые закономерности.

Прежде всего, следует отметить, что во всех полу-
ченных комплексах на d-подуровне присутствует четное 
количество электронов, что предопределяет диамаг-
нетизм полученных соединений. Так, атом железа в 
1,1,2,2-тетрафосфаферроценах (14a–e) является двух-
валентным с электронной конфигурацией d6. Вследствие 
высокой симметрии лигандов железо является низко-
спиновым и, следовательно, не проявляет магнитных 
свойств, что и было подтверждено экспериментально. 
Диамагнетизм характерен также и для 3,4,5-триарил-1,2-
дифосфацимантренов (18a–e).

Таким образом, реализация в комплексах переходных 
металлов терминального η5- типа координации 3,4,5-три-
арил-1,2-дифосфациклопентадиенид-аниона, выступаю-
щего в качестве аналога Cp–, не позволяет эффективно 
изменять заряд или спиновое состояние иона металла, 
что определяет их диамагнетизм.

Более интересные результаты получены нами при 
изучении магнитных свойств биядерных 1,2-дифосфа-
циклопентадиенидных комплексов.

Так, обращает на себя внимание тот факт, что сиг-
налы в спектрах ЯМР комплексов марганца (17а–е) 

сильно уширены, причем уширение линий не зависит от 
температуры и, следовательно, не может быть объясне-
но динамическими эффектами. Измерение статической 
магнитной восприимчивости χ в широком интервале 
температур (2–300 К) в магнитном поле 1 Тл показало 
наличие парамагнетизма. При этом изменение магнитной 
восприимчивости от температуры хорошо соответствует 
закону Кюри-Вейсса χ = C/(T–θ), где C – константа Кюри 
и зависит только от структуры вещества, а θ – темпера-
тура Кюри-Вейсса (рис. 10).

Для комплекса (17а) температура Кюри-Вейсса со-
ставляет –0.9 К, что свидетельствует об антиферромаг-
нитном взаимодействии между неспаренными электро-
нами ионов марганца. Эффективный магнитный момент 
комплекса (17а) составляет 1.54µВ, что существенно ниже, 
чем для Mn(II) в высокоспиновом состоянии (S = 5/2, 
μeff = 5.92µВ) или Mn(I) в высокоспиновом состоянии 
(S = 2, g = 2, μeff = 4.9μB), но практически соответствует 
эффективному магнитному моменту Mn(II) в низкоспи-
новом состоянии (S = 1/2, g = 2, μeff = 1.73μB).

Магнитные свойства биядерных комплексов марганца 
существенным образом зависят от заместителя в пара-
положении аренового кольца 1,2-дифосфациклопента-
диенидного фрагмента (табл. 2). Так, эффективный 
магнитный момент увеличивается в ряду водород-фтор-
хлор, что полностью совпадает с ростом энергии срод-
ства к электрону в данном ряду. Подобная зависимость 
магнитных свойств биядерных комплексов марганца 
(17а–с) от заместителей в ареновом кольце 1,2-дифосфа-
циклопентадиенидного лиганда позволяет предположить, 
что причиной возникновения парамагнетизма в ряду 
биядерных комплексов марганца является существенное 
перераспределение электронной плотности и, в частности, 
перенос заряда типа металл-лиганд с образованием ионов 
марганца (II). Согласно данным рентгеноструктурного ана-
лиза, расстояние марганец-марганец составляет в среднем 

Рис. 10. Зависимость обратной магнитной восприимчивости χ-1 от температуры для биядерных комплексов марганца (17а–с) (слева) и биядерных 
комплексов марганца (17а), (21) и (22) (справа). 
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5.2 Å, вследствие чего антиферромагнитные обменные 
взаимодействия между неспаренными электронами ионов 
марганца могут реализовываться исключительно посред-
ством 1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда.

Схожие магнитные свойства демонстрируют и бия-
дерные комплексы марганца, содержащие ацетонитрил 
(21) или трифенилфосфин (22) как лиганд у атома мар-
ганца (рис. 10).

Для всех биядерных комплексов марганца, содержа-
щих 1,2-дифосфациклопентадиенидный лиганд, значения 
эффективного магнитного момента μeff примерно соот-
ветствуют эффективному магнитному моменту низкоспи-
нового иона Mn(II) (S = 1/2, g = 2, μeff = 1.73μB). Однако 
наиболее важным представляется очевидная зависимость 
эффективного магнитного момента от природы лиганда 
у атома марганца: в случае комплекса (17а), содержа-
щего такой сильный π-акцептор как СО, наблюдается 
наименьшее значение эффективного момента, который 
значительно увеличивается при замене СО на слабый 
π-aкцепторный и сильный σ-донорный лиганд PPh3.

Подобная зависимость магнитных свойств от природы 
лиганда и от заместителя в ареновом кольце указывает 
на значительное перераспределение электронной плот-

ности в биядерных комплексах марганца. Кроме того, 
уменьшение π-акцепторных свойств лигандов находит 
отражение в значительном увеличении температуры 
Кюри-Вейсса θ.

Таким образом, на основании экспериментальных 
данных о зависимости магнитной восприимчивости χ 
от температуры можно сделать вывод, что в биядерных 
дифосфациклопентадиенидных комплексах марганца 
(17а–с, 21, 22) имеет место реализация переноса заряда 
типа металл-лиганд (MLCT) с образованием ионов Mn(II), 
определяющих возникновение парамагнетизма. Анти-
ферромагнитное взаимодействие между неспаренными 
электронами атомов марганца осуществляется посред-
ством 1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда.

Дополнительная информация о магнитных свойствах 
биядерных комплексов марганца была получена методом 
спектроскопии ЭПР. На рисунке 11 представлены спектры 
ЭПР порошков биядерных комплексов марганца (17a–с, 
21, 22) (зависимость магнитного поля в зависимости от 
мощности поглощенного излучения dP(H)/dH), получен-
ные при частоте υ 9.5 ГГц.

Спектр ЭПР каждого комплекса содержит два сигна-
ла, один из которых находится в центре поля H, соот-
ветствуя g-фактору g = 2.0, второй имеет g-фактор g = 
4.2. Структура сигналов описывается сверхтонким взаи-
модействием HHF = SAI спина электрона S с ядерным 
спином I ядра Mn (I Mn = 5/2). С учетом мультиплетности 
ядерного спина марганца (2I Mn + 1 = 6) можно ожидать 
секстет линий ЭПР, разделение которых определяется 
величиной тензора СТВ A. На самом деле, оба сигнала 
всех пяти комплексов содержат 6 частично разрешенных 
линий с разницей примерно 80 Э, что характерно для 
низкоспиновых комплексов марганца (II) [31]. 

Появление второго сигнала в спектре ЭПР с g = 4.2 
заслуживает особого внимания. Изолированный низкоспи-

Таблица 2. Зависимость магнитных свойств биядерных комплексов 
марганца от заместителя R в пара-положении аренового кольца и 
природы лиганда у атома марганца.

 R/L C (СГСМ/К) θ (К) μeff (μB) 
    для одного Mn

 H/CO (17а) 0.6 –0.9 1.55
 F/CO (17с) 1.45 –1.6 2.41
 Cl/CO (17b) 2.45 –3.7 3.15
 H/MeCN (21) 1.21 –17.0 2.20
 H/PPh3 (22) 1.79 –18.0 2.67

Рис. 11. Спектры ЭПР биядерных комплексов марганца (17a-с) (слева) и (17а), (21), (22) (справа).
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новый (S = 1/2) ион Mn(II) в низкосимметричном окруже-
нии лигандов характеризуется практически изотропным 
g-фактором со значением около 2 [32]. Вследствие этого 
только одна линия (сверхтонкое расщепление) вследствие 
изменения резонанса +1/2  –1/2 (ΔSz = ±1) в пределах 
спинового дублета Крамера является ожидаемой для зна-
чения “целого” резонансного поля Hres = hυ/gµB|ΔSz|.

Вместе с тем, более сложный спектр ЭПР наблюдает-
ся в том случае, если спины S1 и S2 двух ионов марганца 
в комплексе образуют спиновый димер с обменным 
взаимодействием. Значимый спин-гамильтониан H = 
JS1S2 + S1DS2 + gµB(S1 + S2)H включает изотропные 
и анизотропные обменные взаимодействия, а также зее-
мановские взаимодействия первого, второго и третьего 
порядка соответственно [1]. Изотропный обмен J от-
ветственен за формирование мультиплетной структуры, 
характеризующийся общим спином Stot = S1 ± S2, в то 
время как анизотропный терм D снимает вырождение 
спина магнитоактивного триплетного состояния Stot = 1 
в отсутствии внешнего магнитного поля (расщепление 
в нулевом поле). В магнитном поле, в зависимости от 
относительной интенсивности анизотропных и зееманов-
ских взаимодействий и от ориентации вектора поля H 
относительно оси D-тензора, “чистое” спин-триплетное 
состояние |S z

tot〉 = |+1〉, |0〉 и |–1〉 могут частично или 
полностью смешиваться. Следовательно, в дополнении 
к разрешенным ЭПР переходам ΔS z

tot = ±1 могут также 
наблюдаться формально запрещенные переходы ΔS z

tot = 
±2. В сильно анизотропных системах интенсивность 
последних может становиться сравнимой с главными 
переходами [32] давая интенсивные сигналы с удвоенным 
эффективным g-фактором geff = g|ΔS z| ≈ 2g.

Именно такой эффект и имеет место в биядерных 
комплексах марганца. Порядок значения изотропных 
взаимодействий J составляет, согласно данным магне-
тохимии, около 10 К. Как правило, |J| >> |D| и поэтому 
вклад анизотропной части магнитного обмена примерно 
сопоставим с зеемановскими взаимодействиями (~0.5 
К), что обеспечивает значительную долю димерного 
спинового состояния, дающего сигнал в ЭПР спектре с 
g-фактором g = 4.2 (рис. 11). Увеличение интенсивности 
последнего совпадает с увеличением магнитного момента 
биядерных комплексов марганца при изменении лиганда. 
Поскольку анизотропия обменных взаимодействий воз-
никает вследствие релятивистских спин-орбитальных эф-
фектов, можно предположить, что “тюнинг” электронной 
плотности в комплексах путем замены лигандов увели-
чивает орбитальный вклад в магнетизм биядерных ком-
плексов марганца при переходе от сильных π-акцепторов 
в (17а) к слабым в (22).

Таким образом, возникновение парамагнетизма в 
биядерных 1,2-дифосфациклопентадиенидных комплек-
сах марганца обусловлено реализацией переноса заряда 
типа металл-лиганд. Следовательно, можно предположить 
наличие двух граничных структур, представляющих раз-
ные типы связывания 1,2-дифосфациклопентадиенидный 
лиганд-марганец (рис. 12), с участием трёхвалентных 

двух- и трёхкоординированных атомов фосфора. При этом 
только в структуре (B) марганец является двухвалентным 
с электронной конфигурацией d5. В структуре типа (A) 
каждый атом марганца является одновалентным.

Чтобы определить, какая из граничных структур (А 
или B) наиболее полно отражает строение биядерных 
комплексов марганца, рассмотрим более детально данные 
рентгеноструктурного анализа комплексов (17а–с) и, в 
частности, валентные углы у атомов фосфора, которые 
являются отражением координационного числа этих 
атомов. При этом для трёхвалентного двухкоординиро-
ванного атома фосфора (λ3σ2) сумма валентных углов 
должна составлять 360°, в то время как для трёхвалент-
ного трёхкоординированного (λ3σ3) – 270–330°.

Сумма валентных углов у атомов фосфора биядерных 
комплексов марганца (125а–с) представлена в таблице 
3.

Как следует из представленных данных, сумма ва-
лентных углов у каждого атома фосфора примерно оди-
накова и составляет ~343°. Тем самым, вклад структуры 
(B), содержащей трёхвалентные атомы фосфора, является 
максимальным. В соответствии с этим, каждый атом 
марганца должен быть двухвалентным и соответственно 
парамагнитным.

Вместе с тем, следует отметить ещё одну структур-
ную особенность биядерных 1,2-дифосфациклопента-
диенидных комплексов марганца (17а–с) – расстояния 
фосфор-фосфор между двумя параллельными 1,2-дифос-
фациклопентадиенидными кольцами составляет 3.2 Å, 
что значительно меньше, чем сумма Ван-дер-Ваальсовых 
радиусов для атома фосфора (1.8 Å). Тем самым, имеется 

Рис. 12. Возможные граничные структуры биядерных комплексов 
марганца.
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Таблица 3. Сумма валентных углов (°) у атомов фосфора в биядер-
ных комплексах (17a–c), (15a), (16b), содержащих 3,4,5-триарил-1,2-
дифосфациклопентадиенидный лиганд.

Комплекс ∑ углов (P1) ∑ углов (P2)

[(p-FPh)3C3P2Mn(CO)4]2 (17с) 342.52 343.45
[(p-ClPh)3C33P2Mn(CO)4]2 (17b) 344.33 343.32
[Ph3C3P2Mn(CO)4]2 (17а) 343.37 339.43
[Ph3C3P2CuP(C5H9)3]2 (15а) 338.72 356.55
[(p-ClPh)3C3P2Ni(NO)PPh3]2 (16b) 343.08 359.96
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возможность дополнительного перекрывания молеку-
лярных орбиталей, что ведет к отсутствию неспарен-
ных электронов на 1,2-дифосфациклопентадиенидном 
кольце.

Дополнительное подтверждение данной гипотезы 
было получено нами при рассмотрении 1,2-дифосфацик-
лопентадиенидных биядерных комплексов меди (15a) и 
никеля (16b). Как следует из данных, представленных в 
таблице 3, сумма валентных углов вокруг каждого атома 
фосфора в 1,2-дифосфациклопентадиенидном лиганде 
различна, а значения характерны для двух- и трёхко-
ординированных атомов фосфора. Тем самым, можно 
предположить, что в комплексах меди (15а) и никеля 
(16с) основной вклад вносит структура типа (А) (рис. 
12) с различным окружением у каждого атома фосфора, 
что приводит к отсутствию перераспределения электрон-
ной плотности в комплексе и обуславливает тем самым 
отсутствие парамагнетизма, что и было подтверждено 
экспериментально.

Заключение

Таким образом, нами разработан новый уникальный спо-
соб получения 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадие-
нидов натрия, базирующийся на взаимодействии поли-
фосфидов натрия с циклопропенильными комплексами 
никеля или циклопропенильными солями фосфония. 
Установлено, что магнитные свойства 1,2-дифосфаци-
клопентадиенидных комплексов переходных металлов 
определяются как типом координации 1,2-дифосфаци-
клопентадиенидный лиганд-металл, так и типом металла. 
Реализация терминального типа связывания 1,2-дифос-
фациклопентадиенидного лиганда с атомом металла не 
приводит к изменению степени окисления последнего, 
что определяет диамагнетизм образующихся комплексов. 
Изменение степени окисления металла не имеет место и 
в случае биядерных комплексов металлов с полностью 
заполненным d-подуровнем. В то же время, в случае бия-
дерных 1,2-дифосфациклопентадиенидных комплексов 
марганца (I) реализуется перенос заряда типа металл-
лиганд с одновременной реализацией обменных взаимо-
действий, амплитуда которых эффективно контролируется 
как природой заместителя в пара-положении аренового 
кольца 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидного 
лиганда, так и природой лиганда у атома марганца. Даль-
нейшие исследования в данном направлении, в частности, 
варьирование природы заместителей у атомов углерода 
1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда, варьиро-
вание металлов и их лигандного окружения позволят 
создать новые типы металлокомплексов, обладающих 
магнитными свойствами, и определить потенциал их 
практического применения.
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personalia

В наших Ежегодниках традиционно содержится раздел 
Personalia, посвященный людям Института – ключевым, 
наиболее заметным сотрудникам ИОФХ, своими научны-
ми и организационными трудами, сделавшими его таким, 
каким он есть. Иногда статьи о персоналиях публикуются 
и в других разделах Ежегодника.

Существуют две причины, по которым Редакционная 
коллегия помещает в Ежегодник материал о том или ином 
сотруднике. Первая причина – торжественная – юбилей. 
Установилась традиция, что это не менее чем 75-летие 
для здравствующего сотрудника, независимо от того, 
работает ли он или ушел на заслуженный отдых, и не 
менее, чем 70-летие для ушедшего из жизни. Вторая 
причина предельно печальна – в случае его ухода из 
жизни в данном году (“Памяти…”).

Иногда, правда, бывают исключения. Так, в настоящем 
выпуске Ежегодника мы помещаем фрагмент заметок 

ветерана ИОФХ Б. Р. Милицина о Р. Б. Нигматуллиной 
в связи с тридцатилетием со дня её смерти, – хороший 
пример, показывающий, что в нашем институте и по 
прошествии десятилетий коллеги хранят благодарную 
память друг о друге.

Поскольку юбилеи после 70 лет принято отмечать 
каждые пять лет, а настоящий выпуск Ежегодника уже 
девятый, то Редколлегия напоминает читателю о поме-
щенных в более ранних выпусках материалах о юбилярах 
2010 года. В разделе Personalia Ежегодника-2001–2002 гг. 
есть материал о Г. Х. Гильмановой, Ежегодника-2005 – 
о О. А. Визеле, И. А. Нуретдинове, Р. И. Измайлове, 
Н. А. Кузнецове, А. С. Климовой, в разделе “История 
и современность” Ежегодника-2005 – о Н. И. Ризполо-
женском и Ежегодника-2008 – о Г. С. Воздвиженском и 
Г. П. Дезидерьеве.

Ляля Абдулхаковна Мухамедова. 
К 85-летию со дня рождения

ли химфака не могли не заметить скромную хорошо 
воспитанную девушку, очень старательную, умную и 
пытливую. На третьем курсе она стала молотовской сти-
пендиаткой, а на четвертом – сталинской. Её дипломная 

Ляля Абдулхаковна Мухамедова
(род. 02.12.1925)

Исполнилось 85 лет со дня рождения Ляли Абдулхаковны 
Мухамедовой, старейшего работника Института, ученицы 
академика Б. А. Арбузова.

Она родилась в Арске, который в те годы был не-
большим поселком, в семье учительницы и служаще-
го. Интересный факт, что дед по маминой линии был 
сельский мулла, образованный человек, а другой дед – 
крестьянин-середняк. С позиций сегодняшнего времени, 
это были люди, крепко стоящие на ногах, умеющие 
организовать свой труд и обеспечить достаток в семье, 
поэтому неудивительно, что трудолюбие генетически 
заложено и в характере Ляли Абдулхаковны.

Окончив среднюю школу с красным аттестатом от-
личника, она год проработала в своем родном поселке, 
а в 1944 г. поступила в Казанский государственный 
университет на химический факультет. Преподавате-
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работа на тему “Ацетилен-алленовые перегруппировки”, 
выполненная под руководством А. Н. Пудовика, и за-
щищенная на отлично в 1949 г., получила дальнейшее 
развитие во время учебы в аспирантуре под руковод-
ством Б. А. Арбузова на кафедре органической химии. 
В 1953 г. она успешно защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему “Исследования в области производных 
камфениланового и камфоленового альдегидов” и как 
перспективный молодой исследователь была направлена 
на работу в Институт химии Казанского филиала АН 
СССР в сектор органической химии, который возглавлял 
Б. А. Арбузов.

Однако теперь ей пришлось переключиться совсем на 
другие проблемы. Это были годы восстановления народ-
ного хозяйства страны, перенесшей тяжелые военные ис-
пытания, разруху и испытывающей потребность в реше-
нии самых неотложных экономических задач, в том числе 
и в нефтяной и газовой промышленности. В Татарии в 
эти годы стали разрабатываться новые перспективные 
нефтяные месторождения, и перед учёными-химиками 
республики была поставлена задача определения состава 
природных нефтяных газов, изучения состава нефтей и 
изыскания путей её переработки. И Ляля Абдулхаковна со 
свойственной ей эрудицией, продуманностью и тщатель-
ностью выполнения эксперимента – низкотемпературной 
перегонки газа, успешно справилась с заданием, что 
позволило ей дать точный и исчерпывающий ответ по 
составу и свойствам промышленных газов Татарии.

Ляля Абдулхаковна всегда с большой теплотой от-
зывается о том времени, о своей работе в лаборатории 
химии нефти, которой руководила талантливый уче-
ный-нефтяник Елизавета Абелевна Робинзон, ученица 
академика С. С. Наметкина. Позже, после её отъезда в 
Москву, лабораторию возглавил Рафаэль Александрович 
Виробянц, а с 1967 года – Глеб Петрович Курбский. Это 
были учёные старой закалки, с глубокими знаниями в 
области нефти и газа, прошедшие суровую школу жизни, 
и умевшие и работать, и отдыхать масштабно.

Затем была работа по изучению индивидуального 
состава ароматических углеводородов и газов нефтяных 
месторождений Татарии (Миннибаевского, Бавлинско-
го, Шугуровского, Девонского и Ромашкинского). Ис-
пользование таких методов, как четкая ректификация, 
хроматографическая адсорбция, спектральный анализ, 
а также непосредственное выделение и идентификация 
углеводородов, позволили установить не только состав 
газов, которые состоят из углеводородов, азота, а в не-
которых месторождениях и сероводорода, но и показать, 
что татарские газы являются жирными, и могут найти 
широкое применение в народном хозяйстве. Изучение 
состава керосиновых фракций Ромашкинской нефти по-
зволило выявить в них конденсированные ароматические 
углеводороды, представленные сложной смесью углеводо-
родов нафтено-ароматического ряда и алкилнафталинов. 
Все эти данные вошли в две монографии – Е. А. Робин-
зон “Нефти Татарской АССР”, переданы в нефтяные и 
проектные организации и имели большое практическое 

значение. Они до сих пор являются настольными руко-
водствами химиков-нефтяников.

Эти годы (1953–1963) стали для Ляли Абдулхаковны 
годами роста как научного работника, квалифицирован-
ного специалиста, активного члена общества (она стала 
членом партии, членом партбюро Института, дважды 
выбиралась депутатом райсовета), выдвигалась на рай-
онную доску почета. Но это также годы, изменившие её 
личную жизнь. Она вышла замуж за прекрасного чело-
века, стала мамой двух замечательных дочек. Одна из 
них, Светлана Соловьева, перспективный исследователь, 
работает в нашем Институте, руководит молодежью, 
и сохраняет традиции, которые были заложены Лялей 
Абдулхаковной. А теперь в Институте трудится и пред-
ставитель третьего поколения этой семьи – внук Ляли 
Абдулхаковны Володя Бурилов.

В 1963 году у Ляли Абдулхаковны появилась своя 
исследовательская группа нефтехимического синтеза в 
отделе химии нефти. Основное направление – иссле-
дования в области пластификаторов и стабилизаторов 
полимеров, экстрагентов углеводородов из числа эпок-
сидных соединений, селективных растворителей, синтез 
эпоксидных пластификаторов и др.

Позволю себе небольшое отступление личного ха-
рактера, связанное с Лялей Абдулхаковной. В 1965 году 
после окончания химфака КГУ (кафедры органической 
химии) я пришла в ИОФХ стажером-исследователем. 
Принимал меня Ю. М. Каргин, бывший тогда учёным 
секретарем Института. Когда он спросил, в какую ла-
бораторию я бы хотела пойти, я выбрала лабораторию 
химии нефти, объяснив свой выбор тем, что родители 
у меня геологи и работают в нефтяных НИИ. Так я по-
пала в группу Ляли Абдулхаковны. Я стала заниматься 
эпоксидными соединениями на основе производных 
сульфолана, и прошла хорошую экспериментальную 
школу, что называется “от печки”. Мы сами проводили 
в автоклавах диеновый синтез бутадиена и изопрена с 
двуокисью серы, получали сульфолены различной сте-
пени замещения, затем получали гидроперекись ацетила 
и окисляли ею двойные связи в сульфоленах, выделяя 
в конечном итоге соответствующие эпоксисульфоланы. 
А далее – изучение реакции раскрытия эпоксидного 
цикла различными нуклеофильными и электрофиль-
ными реагентами, установление механизмов реакции, 
всевозможные изомеризации и перегруппировки. И 
это было хорошей фундаментальной школой. Все это 
впоследствии вылилось в добротную кандидатскую 
диссертацию.

Хочется отметить, что группа Ляли Абдулхаковны, 
состоявшая как из зрелых опытных сотрудников, так и 
молодежи, имела высокий научный потенциал. В разные 
годы в составе этой группы трудились М. Х. Байбуро-
ва, М. А. Нечаева, М. И. Кудрявцева, Т. М. Малышко, 
В. Г. Хасанов, А. Фадретдинов, Т. И. Володина, Л. И. Кур-
шева, Ф. Г. Насыбуллина, М. В. Коноплев, С. А. Свирель-
щиков. Ляля Абдулхаковна умела организовать научно-
исследовательскую работу сотрудников, направляя её в 
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нужное русло и в то же время давая самостоятельность 
в работе. Под её руководством были защищены три кан-
дидатские диссертации. При этом она всегда чутко отно-
силась ко всем сотрудникам, интересовалась их жизнью, 
тактично давала жизненно важные советы, поддерживая 
в непростых ситуациях. И находила возможность вместе 
с группой участвовать и в субботниках, и в сенокосе, и 
в походах на овощную базу, а потом вместе со всеми 
дружно отметить какое-либо событие.

В группе под руководством Ляли Абдулхаковны 
синтезировались и изучались разнообразные эпоксид-
ные соединения: окиси винилциклогексена, парамента-
диена, сульфолена и др. и их производные; результаты 
этих исследований отражены в 95 публикациях. При 
этом характерно, что все исследования, помимо чисто 
теоретического значения, имели конечной целью поиск 
практически полезных продуктов. Так, многие из син-
тезированных соединений показали противовирусные 
свойства, высокую фунгицидную, бактерицидную и 
другие виды активности, были выявлены соединения, 
повышающие светотермостойкость полимеров и высо-
комолекулярных жидкостей. Все эти работы защищены 
авторскими свидетельствами.

Ряд синтезированных соединений после изучения 
их химических свойств и выявления полезных качеств 
внедрены в промышленность. Например, в процессах 
отделки текстильных материалов был испытан и внедрен 
на фабрике им. В. Слуцкой в Ленинграде бутоксисульфо-
лан как интенсификатор крашения целлюлозных волокон 
(1980 г.). А когда перед Институтом была поставлена 
государственная задача по созданию взрывопожаробезо-
пасной жидкости для гидросистем самолетов граждан-
ской авиации – то к этому заданию была подключена 
и группа Ляли Абдулхаковны. Работы проводились по 
Координационному Плану Межведомственного научно-
го совета по теплостойким материалам при АН СССР, 
утвержденному Минавиапромом СССР, Академией наук 
СССР, Миннефтехимпромом и Минхимпромом СССР. Не-
обходимо было найти эффективную присадку к взрыво-
пожаробезопасным жидкостям. Эта работа заключалась в 
синтезе разного типа эпоксидных соединений (более 30), 
разработке наиболее эффективной присадки для испыта-
ний, в контроле за качеством согласно ТУ, которые также 
были разработаны под руководством Ляли Абдулхаковны. 
И такая присадка была создана – она не поддерживает 
горение, имеет высокую температуру воспламенения 
(>600°). Был разработан синтез, технология и органи-
зовано промышленное производство. Экономический 
эффект от внедрения данной жидкости составил 2.5 млн 
рублей. Эта гидрожидкость была внедрена для серийного 
применения в гидросистемах аэробусов ИЛ-86.

Работа “Разработка, внедрение, организация про-
мышленного производства взрывопожаробезопасных 
жидкостей для гидросистем самолетов” была выдвинута 
в 1984 году на премию Совмина СССР, и в числе авторов 
из нашего Института была Ляля Абдулхаковна Мухаме-
дова. А на каком-то промежуточном этапе выполнения 
госзадания премии получили все сотрудники группы.

В 1984 году в Институте была проведена реорга-
низация, и наша группа перешла в лабораторию фос-
форорганических полимеров, которой руководил проф. 
Б. Е. Иванов. И новая задача – по заданию завода Орг-
Синтез необходимо было изучить способы стабилизации 
компрессорных масел Лапрол и Оритес, применяемых в 
процессе полимеризации полиэтилена низкого давления. 
И снова кропотливая работа по ингибированию разложе-
ния гидроперекисей, поиску оптимальных реагентов для 
разрушения перекисей, образующихся в компрессорах в 
окисляющихся маслах. В результате были предложены 
несколько ингибиторов для стабилизации компрессорных 
масел.

Высокий профессионализм и эрудиция, чрезвычайная 
ответственность и трудолюбие, большой опыт организа-
торской работы, доброжелательность и чуткость снискали 
Ляле Абдулхаковне большое уважение в течение всей её 
деятельности в Институте. Признанием её заслуг являются 
многочисленные награды и записи в её трудовой книжке. 
Она награждена орденом Знак почета (1975 г.), Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР (1971 г.), 
Почетной грамотой Президиума АН СССР (1974 г.) и 
медалями “За доблестный труд в Великой отечественной 
войне 1941–1945 годов” и др.

С 1986 года Ляля Абдулхаковна на заслуженном 
отдыхе. Она сохраняет активную жизненную позицию, 
оставаясь такой же доброжелательной и оптимистичной, 
живо интересуется жизнью своих бывших сотрудников 
и их семей, успехами и делами своих детей и внуков, 
достижениями родного Института, которому отдала все 
свои силы, опыт и знания.

Мы желаем Ляле Абдулхаковне крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья и многих спокойных лет жизни!

Л. И. Куршева
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Юсуф Юнусович Самитов. 
К 85-летию со дня рождения

огромные возможности этих методов для определения 
структуры, геометрических и электронных параметров 
молекул химических соединений и материалов. Академик 
Б. А. Арбузов одним из первых оценил возможности 
ЯМР в исследованиях органических соединений. Под его 
руководством на химфаке КГУ была организована лабора-
тория исследования структуры органических соединений 
(ИСОС), одним из основных направлений которой было 
внедрение метода ЯМР в органическую химию.

Главной проблемой становилось создание высоко-
чувствительной аппаратуры – ЯМР-спектрометров. За 
рубежом фирмы Вариан (США), Джеол (Япония), затем 
Брукер (ФРГ) и ряд других активно включились в эти 
работы и достигли успехов. В СССР зарубежные приборы 
были недоступны. По заданию академика Б. А. Арбузова 
Ю. Ю. Самитов приступил к разработке и изготовлению 
своего ЯМР-спектрометра. Основные трудности возникли 
при создании магнита со сверходнородным стабильным 
магнитным полем. Ю. Ю. Самитов избрал путь созда-
ния спектрометра на базе постоянных магнитов и этот 
путь оказался верным. Вспоминаются упорные усилия 
Ю. Ю. Самитова по изготовлению полюсных наконечни-
ков магнита из специальных материалов для обеспечения 
высокой однородности поля. Для обработки их и отжига 
в атмосфере водорода он сам возил их в Ленинград и 
бережно-бережно вез их обратно в Казань, спасая их 
от ударов и тряски, из-за которых могла испортиться 
однородность. В результате такого упорного труда была 
создана серия спектрометров. Один из этих приборов 
ЯМР-КГУ-4 на частоте 25 мГц для протонов был передан 
в ИОФХ. Переделанный в дальнейшем на ЯМР 31Р этот 
прибор очень долго успешно использовался в Институте 
для исследования фосфорорганических соединений.

Деятельность Ю. Ю. Самитова всегда была тесно свя-
зана с ИОФХ. А в 1965 г. директором ИОФХ академиком 
Б. А. Абрузовым в ИОФХ была организована лаборатория 
радиоспектроскопии, возглавить которую был приглашен 
по совместительству профессор Ю. Ю. Самитов.

Юсуф Юнусович Самитов
(05.04.1925–17.01.1987)

Профессор, доктор физико-математических наук Юсуф 
Юнусович Самитов – первый заведующий лаборатори-
ей радиоспектроскопии ИОФХ (1965–1974 гг.). Он по 
праву считается основоположником ЯМР-спектроскопии 
высокого разрешения органических соединений в нашей 
стране. Созданные им первые спектрометры ЯМР и раз-
работанные методы предопределили развитие многих 
направлений в исследовании геометрического строения, 
конформационного состояния и внутримолекулярных 
взаимодействий в сложных органических соединениях.

Ю. Ю. Самитов родился 5 апреля 1925 г. в г. Вятке 
(ныне Киров). Окончил школу в Казани и с 1942 г. по 
призыву городской молодежи в сельское хозяйство он 
работает трактористом МТС в Высокогорском районе. 
Работа трактористом, как он неоднократно вспоминал, 
привила ему на всю жизнь любовь к технике. В том же 
году он уходит добровольцем в армию, служит курсан-
том – стажером-авиамехаником в действующей на Запад-
ном фронте авиадивизии. После демобилизации из рядов 
Красной Армии он поступает на физико-математический 
факультет КГУ, затем в 1954 г. досрочно завершает аспи-
рантуру на кафедре молекулярных и тепловых процессов 
с защитой диссертации. В 1954–1957 гг. он работает пре-
подавателем и переходит на кафедру экспериментальной 
и теоретической физики, возглавляемой профессором 
С. А. Альтшулером. Здесь он – доцент – читает курс 
лекций по ядерной физике. Мне и моим однокурсникам 
посчастливилось слушать эти лекции. Поражали четкость 
изложения, информация о новейших достижениях в этой 
области. Его аккуратное красивое изложение материала 
на доске сказывалось на легкости записи его лекций 
нами – студентами. До сих пор храню тетрадь с запи-
сью его лекций по ядерной физике. Физикам-студентам 
Юсуф Юнусович прививал четкость и аккуратность в 
экспериментальной работе.

В 1957–1958 гг. Ю. Ю. Самитова командируют во 
Вьетнам, где он продолжил преподавательскую дея-
тельность в Ханойском политехническом институте. 
За отличную работу ему присуждена одна из высших 
наград Демократической Республики Вьетнам – Орден 
Дружбы.

После возвращения из зарубежной командировки его 
деятельность тесно связывается с кафедрой органической 
химии химического факультета КГУ.

В то время в мире для исследования веществ ин-
тенсивно развиваются методы магнитного резонанса. 
Прошло более 10 лет со дня открытия электронного 
парамагнитного резонанса Е. К. Завойским в Казани в 
1944 г. и ядерного магнитного резонанса двумя группа-
ми американских учёных в 1946 г. Быстро открывались 
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Развитые в ИСОС КГУ и лаборатории радиоспектро-
скопии ИОФХ исследования методом ЯМР структуры 
и взаимопревращений органических молекул получили 
широкое развитие и признание в нашей стране. Благо-
даря усилиям академика Б. А. Арбузова и профессора 
Ю. Ю. Самитова Казань стала общепризнанным центром 
использования ЯМР-спектроскопии в химии, известным 
не только в нашей стране, но и за рубежом. Творческие 
связи установились с МГУ, ИХФ, ИНЭОС (Москва), 
ЛТИ (Ленинград), Институтом кибернетики (Таллин), 
ФХИ АН Украины (Одесса), институтами г. Красноярска, 
Волгограда, Днепропетровска и ряда других. Изданные 
им книги “Атлас спектров ЯМР пространственных изо-

меров” и “Стереоспецифичность констант ядерного спин-
спинового взаимодействия и конформационный анализ”, 
множество его научных и методических статей стали 
настольными пособиями для многих исследователей.

Ю. Ю. Самитов всегда был активным, оптимистич-
ным человеком, полностью отдававшим себя служению 
науке. И даже когда его сердце не стало выдерживать 
больших нагрузок, он упорно продолжал свою научную 
и педагогическую деятельность, руководил многочислен-
ными учениками. Его сердце остановилось внезапно, он 
умер 17 января 1987 г.

А. В. Ильясов

Маргарита Александровна Кудрина. 
К 85-летию со дня рождения

препараты, новые пестициды и лекарственные препараты 
прошли через её руки.

В 1967 году Маргарита Александровна защитила 
кандидатскую диссертацию на тему “Биологические 
свойства амидов пирофосфорной кислоты”. О её боль-
шом вкладе в работы ИОФХ говорит тот факт, что она 
соавтор 51 научной статьи, 40 авторских свидетельств 
СССР и 14 отчетов по темам государственного задания 
Президиума АН СССР.

Она принимала активное участие в общественной 
жизни лаборатории и ИОФХ. Для всех, кто знал Мар-
гариту Александровну, она навсегда останется в памяти 
как увлеченный, неравнодушный, инициативный научный 
сотрудник, как отзывчивый, добрый, хотя иногда и очень 
жесткий человек. Именно такие люди и делают науку.

В. С. Резник, В. В. Зобов, А. В. Ланцова,  
Г. В. Капанадзе, Г. И. Изосимова

Маргарита Александровна Кудрина
(06.07.1925–04.02.2002)

В 2010 году исполнилось 85 лет со дня рождения одного 
из ведущих токсикологов нашего института Маргариты 
Александровны Кудриной.

Маргарита Александровна родилась 6 июля 1925 
года в рабочем поселке “Красный стеклодув” Марийской 
АССР. После окончания Казанского фармацевтическо-
го техникума работала сначала ассистентом аптеки 
№ 7 г. Казани, затем старшим лаборантом научно-
исследовательского института эпидемиологии и микро-
биологии. В 1952 году поступила в Казанский госу-
дарственный педагогический институт и в 1957 году 
окончила его по специальности химия и биология. С 15 
ноября 1951 года Маргарита Александровна работает 
в токсикологической группе Химического института 
им. академика А. Е. Арбузова Казанского филиала 
АН СССР. В 1965 году группа была преобразована в 
токсикологическую лабораторию ИОФХ. Лабораторию 
возглавляла Ирина Дмитриевна Неклесова – талант-
ливый и увлеченный наукой человек. Вся дальнейшая 
судьба Маргариты Александровны неразрывно связана с 
лабораторией токсикологии, которая в дальнейшем была 
преобразована в лабораторию химико-биологических 
исследований.

Маргарита Александровна быстро освоила токсико-
логические и физиологические методы исследования, за-
рекомендовала себя инициативным, тщательным в экспе-
рименте, широко эрудированным сотрудником. В ИОФХ 
она прошла путь от старшего лаборанта до старшего 
научного сотрудника – руководителя токсикологической 
группы. Практически все новые фосфорорганические 
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Галина Михайловна Винокурова. 
К 85-летию со дня рождения

Исходя, видимо, из этих её качеств, в 1969 г. Галине 
Михайловне было поручено организовать в Институте 
профессиональную патентную службу. Она блестяще 
справилась с этой задачей и возглавляла патентную 
группу до 1980 г., когда вышла на пенсию. Эту сторо-
ну деятельности Г. М. Винокуровой отражает заметка её 
преемницы на посту главы патентной службы ИОФХ – 
А. А. Гурылевой. 

Я. А. Левин

* * *
В 1968 г. в Институте было создано новое структурное 
подразделение – патентная группа и Галина Михайловна 
возглавила её.

Заявок на авторские свидетельства (патенты) по изо-
бретениям в эти годы в стране оформлялось очень много 
и наш институт в этом отношении не был исключением. 
Но неважно обстояли дела с качеством оформляемых 
материалов. По стране выдачной процент по подаваемым 
заявкам составлял 25%, а по академическим институтам 
44%. Зависело это прежде всего от квалификации патен-
товеда и от полноты просмотра предшествующего уровня 
научно-технической и патентной информации. Патентная 
информация была представлена в виде бюллетеня “Изо-
бретения стран мира” и бюллетеня советских изобретений. 
Изучать все это нужно было путем сплошного просмотра, 
что было трудоемко и занимало много времени.

Галина Михайловна энергично разворачивает работу 
по организации изобретательской и рационализаторской, 
патентно-лицензионной и патентно-информационной 
работы в Институте. А начинать ей пришлось с нуля. 
Первое, с чего начинает Галина Михайловна, это создание 
информационных патентных баз (тематической и нумера-
ционной) по теме “Синтез, структура и свойства фосфор, 
мышьяк, висмут и сурьма – органических соединений”. 
С привлечением ведущих специалистов Института был 
разработан специальный код, патентная информация, 
нанесенная на перфокарты, кодировалась и так формиро-

Галина Михайловна Винокурова
(род. 31.07.1925)

Исполнилось 85 лет Галине Михайловне Винокуровой – 
ученице и близкой соратнице академика Б. А. Арбузова, 
зачинателю в ИОФХ работ в области синтеза и полиме-
ризации фосфорорганических мономеров.

Галина Михайловна родилась 31 июля 1925 г. в Омске, 
но училась в школе уже в Казани. Она окончила в 1948 
г. химический факультет КГУ по кафедре органической 
химии, училась в аспирантуре у А. Н. Пудовика и в 
1953 г. защитила диссертацию на тему “Исследование в 
области реакций α-хлорметилалкиловых эфиров” – клас-
сических процессов, связанных с аллильными перегруп-
пировками. В том же году она перешла в Химический 
институт КФАН. Там и позднее в ИОФХ в группе 
академика Б. А. Арбузова лаборатории элементооргани-
ческого синтеза её научная судьба оказалась накрепко 
связана с химией фосфорорганических соединений, 
а после “химического” Пленума ЦК КПСС 1958 г. – 
с фосфорорганическими мономерами и полимерами 
(ФОМ и ФОП). Содержание работ Г. М. Винокуровой 
того периода описано в Ежегоднике ИОФХ-2003 (стр. 
25–35, статья Б. М. Зуева, Э. Ф. Губанова, М. Б. Зуева 
“Полимеры в ИОФХ”). Эти работы были для нашего 
института пионерскими и вскоре застолбили за ИОФХ 
на шестидесятые-восьмидесятые годы место главного в 
стране центра по синтезу и исследованию ФОМ и ФОП. 
Несколько позже в Институте была создана лаборатория 
полимеризации, ставшая в 1965 г. специализированной 
лабораторией ФОП. Но Галина Михайловна продолжала 
работать с Б. А. Арбузовым по своей установившейся и 
доказавшей свою плодотворность тематике. В те годы 
(вторая половина шестидесятых) автор этой заметки и 
другие молодые сотрудники лаборатории ФОП, только 
что ступившие в мир фосфорных полимеров, с удоволь-
ствием контактировали с Галиной Михайловной, обсуж-
дая такие общие вопросы, как “фосфор в полимерах, что 
можно от него ждать”, “кинетика и её роль в изучении 
химии полимеров, можно ли без нее обойтись, не мода 
ли это” и др. Мы смотрели на Галину Михайловну как на 
своего предшественника, старшего товарища, с которым 
всегда можно посоветоваться. Совместных работ у нас 
не было, но мы с интересом следили за работой друг 
друга, сознавая, что мы решаем общую задачу, подойдя 
к ней с разных сторон.

В последнем списке печатных работ в личном деле 
Галины Михайловны числится 39 публикаций. В долж-
ности старшего научного сотрудника она умело руко-
водила своей исследовательской группой, передавала 
свой опыт молодым, подготовила двух кандидатов наук 
(И. А. Александрова, С. Г. Фаттахов) и пользовалась 
большим уважением в институтском коллективе.
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валась тематическая патентная база, для нумерационной 
базы информация располагалась по номерам охранных 
документов. Поиск в базах был полуавтоматическим (с 
помощью спиц), что значительно сокращало время ав-
торам при оформлении заявок, а полнота информации 
формируемых баз обеспечивала уверенность в новизне 
заявленного решения.

Последующий опыт работы показал, что создание баз 
было очень правильным и своевременным шагом. Вы-
дачной процент охранных документов в Институте был 
более чем в 2 раза выше среднеакадемического (>80%) 
и более чем в 3 раза выше общесоюзного.

В 1968 году Галина Михайловна получает патентное 
образование. Впоследствии все сотрудники патентной 
группы наряду с основным химическим образованием 
имели обязательное патентное образование.

Будучи высококвалифицированным химиком-син-
тетиком, умным, вдумчивым человеком, грамотным 
специалистом-патентоведом, Галина Михайловна создает 
квалифицированный работоспособный коллектив, спо-
собный выполнять различные задачи. Наряду с защитой 
изобретений Института в СССР, Галина Михайловна 
активно ведет зарубежное патентование, к концу 80-х 
годов Институт имел уже 11 зарубежных патентов.

Очень большой объём работы занимала экспертиза 
выходящих из стен института публикаций. Все охраноспо-
собные решения, по законодательству СССР, подлежали 
обязательной защите. В год в Институте оформлялось до 
40–50 изобретений. Активно велась рационализаторская 
работа. Всесоюзный научно-исследовательский институт 
государственной патентной экспертизы – ВНИИГПЭ (в 

настоящее время ФГУ ФИПС) охотно использовал ресурсы 
Института и присылал на экспертизу до 300 изобретений 
сторонних организаций в области фосфорорганической 
химии.

Понятно, что качество и количество подаваемых 
заявок в Институте зависит и от патентной грамотности 
сотрудников. Галина Михайловна и сотрудники патентной 
группы с целью повышения патентной грамотности со-
трудников Института проводят специальные семинары в 
лабораториях, читают лекции по патентоведению.

Результаты изобретательской и рационализаторской, 
патентно-лицензионной и патентно-информационной ра-
боты возглавляемого Галиной Михайловной подразделения 
не раз были отмечены призовыми местами в конкурсах 
на лучшую организацию и показатели изобретательской 
и рационализаторской работы на предприятиях и учреж-
дениях Татарстана.

В тяжелые 90-е годы, когда изобретательская актив-
ность в стране резко упала, большинство патентных 
служб прекратило своё существование. Но созданная Га-
линой Михайловной патентная группа (теперь патентный 
отдел), продолжает жить и работать по сей день, разви-
вая заложенные ещё ей направления изобретательской, 
патентно-лицензионной и патентно-информационной 
работы.

В 1980 г. Галина Михайловна ушла на заслуженный 
отдых, посвятив себя своей семье, воспитанию внуков.

Желаем Вам, Галина Михайловна, доброго здоровья, 
хорошего настроения, долгих лет жизни и побольше 
радостей.

А. А. Гурылева

Алексей Иванович Турашев. 
К 80-летию со дня рождения

Старший научный сотрудник А. И. Турашев – один из 
старейших электрохимиков нашего института. Он родился 
3 октября 1930 г. в деревне Ведерники Марийской АССР. 
После окончания средней школы в 1948 г. Александр Ива-
нович поступил в Казанский государственный университет 
на химический факультет, который закончил с отличием 
по специальности физическая химия в 1956 году. В 1953 
году А. И. Турашев поступил в аспирантуру в Химический 
Институт Казанского Филиала АН СССР по специальности 
электрохимия. В 1957 году им была успешно защищена 
кандидатская диссертация “Исследование локальной пас-
сивности при электролитической полировке меди методом 
кривых заряжения и спада потенциала”.

А. И. Турашев был пионером в разработке мето-
дов анодного полирования металлов в органических 
растворителях. Преимущество электролитов на основе 

Алексей Иванович Турашев
(03.10.1930–16.04.1997)

органических растворителей заключается, прежде всего, 
в широком диапазоне анодных потенциалов полирова-
ния и возможности обработки легко пассивирующихся 
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металлов. Механизм электролитического полирования 
металлов объяснялся образованием на аноде солевых 
пленок с ионной проводимостью. Раскрытие природы 
химических превращений на примере анодного полиро-
вания цинка в этиленгликолевом растворе его хлорида 
открыло перспективу для целенаправленного поиска и 
разработки электролитов на основе органических рас-
творителей для полирования других металлов и сплавов. 
Все эти исследования были выполнены под руководством 
А. И. Турашева автором этой заметки.

Продолжая работы по поиску новых методов обра-
ботки поверхности металлов, А. И. Турашев разработал 
новые электролиты для химического полирования меди 
и её сплавов (бронза и латунь) совместно с научными 
сотрудниками лаборатории электрохимии З. Г. Беляевой 

и Е. В. Ржевской. Были получены замечательные резуль-
таты, которые прошли апробацию на Казанском заводе 
медицинских инструментов.

Александр Иванович отличался необыкновенным 
трудолюбием и настойчивостью в достижении научных 
результатов, очень внимательно относился к молодым 
сотрудникам, передавая им свой опыт. В то же время в 
жизни он был аскет. Он часто повторял молодым сотруд-
никам, что диссертацию можно написать на подоконнике, 
если есть результаты, о которых стоит писать.

Сотрудники Института, которые работали с А. И. Ту-
рашевым, и его ученики хранят о нем светлую память.

В. П. Губская

Владимир Ефимович Бельский. 
К 75-летию со дня рождения

модели, позволяющие прогнозировать поведение систем 
на основе ПАВ.

В. Е. Бельского отличает глубокое знание научной 
литературы, трудолюбие и энтузиазм. Он хорошо владеет 
современной техникой, им разработан ряд оригинальных 
программ для математической обработки кинетических 
экспериментов. Бельский В.Е. творчески относится к 
работе, пользуется авторитетом и уважением в коллек-
тиве Института, передает свои знания и опыт молодым 
сотрудникам.”

Эти объективные, но сухие строки характеристики 
не отражают особенностей натуры Владимира Ефимо-
вича, которые делают его неординарной личностью, 
глубоко уважаемой нами и очень нам родной. Хочется 
несколько расширить официальные рамки и дополнить 
портрет неформальными штрихами. Дальше следуют 
юбилейные зарисовки коллег В. Е. Бельского, напи-
санные независимо друг от друга, но во многом пере-
кликающиеся. 

Владимир Ефимович Бельский
(род. 02.03.1935)

Из характеристики:
“Владимир Ефимович Бельский родился 2 марта 

1935 года в пос. Звенигово (Марийская АССР) в семье 
служащих. После окончания в 1958 году химического 
факультета Горьковского государственного университе-
та по специальности радиохимия он два года работает 
младшим научным сотрудником Северодонецкого фи-
лиала ГИАП. В 1960–1963 гг. В. Е.  Бельский учится в 
аспирантуре в Институте химической физики АН СССР. 
Под руководством проф. М. И. Винника он выполняет 
и защищает кандидатскую диссертацию по физической 
химии, посвященную исследованию кинетики ацилирова-
ния ароматических аминов. С 1963 года В. Е. Бельский 
работает в ИОФХ младшим, а с 1968 года старшим 
научным сотрудником. В 2007 году он уходит на за-
служенный отдых. 

Бельским В.Е. опубликовано более двухсот научных 
публикаций, большинство из которых посвящено иссле-
дованию реакционной способности и свойств произво-
дных тетракоординированного фосфора. С его участием 
подготовлено и сдано комиссиям около тридцати отчетов 
по темам Президиума АН СССР и РАН. В 1995–1996 гг. 
он руководил выполнением проекта РФФИ. В последние 
годы работы В. Е. Бельский продолжает исследование 
влияния природы растворителей, а также высокоорга-
низованных систем на скорость и механизм реакций 
нуклеофильного замещения в эфирах кислот фосфора. 
Особое внимание он уделяет поиску количественных 
соотношений структура–свойство: на основе статисти-
ческого анализа физико-химических характеристик ми-
целлярных растворов и микроэмульсий им разработаны 
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* * *
Владимир Ефимович – человек высокой эрудиции, об-
ладающий высокой работоспособностью, аналитическим 
умом и обширными знаниями в области физической химии 
и химии фосфорорганических соединений. Много лет он 
работал в паре с Людмилой Андреевной Кудрявцевой. 
Результатом их совместного творчества было множество 
публикаций и отчеты по темам Президиума АН, защиты 
кандидатских диссертаций, которыми они руководили, а 
также формирование тематики и направлений тех иссле-
дований, которые легли в основу становления и развития 
нашей лаборатории высокоорганизованных сред. 

Владимир Ефимович – кладезь информации и знаний. 
Он не будет навязывать своего видения проблемы, но 
если его разговорить и заинтересовать, то он с охотой 
поделится массой полезных сведений и соображений. 
При этом у него зачастую нетрадиционная, необычная 
точка зрения, он может вступить в спор с оппонентом и 
быть при этом настойчивым, иногда даже яростным. Но 
он с готовностью предложит свою помощь. 

За формулировкой “он передает свои знания и опыт 
молодым сотрудникам” кроется его трепетное отношение 
к нашей молодежи, внимание и интерес, готовность по-
мочь и даже опекать, желание максимально полно отве-
тить на вопрос и предвосхитить следующие вопросы. 

Его увлечение компьютерной техникой, упорство и 
оригинальные подходы в её освоении начались давно, 
когда ещё понятия о персональных компьютерах только 
витали в воздухе. Первые оригинальные программы для 
обсчета кинетических данных появились у нас ещё на 
ставших теперь раритетных Д3-28, позже был “Нейрон”. 
А потом мы начали привыкать к таинственно звучащим 
словам Турбо-Паскаль, Бейсик… Теперь же мы вводим 
в свои компьютеры полученные кинетические данные и 
быстро получаем значения констант, да ещё посчитанные 
несколькими альтернативными методами, с указанием 
коэффициентов корреляции и среднеквадратичной ошиб-
ки. И каждый раз с благодарностью думаем, что в этом 
большой труд, знания и доброжелательность Владимира 
Ефимовича.

Владимиру Ефимовичу присущ своеобразный арти-
стизм с элементами легкого хулиганства. Много лет он, 
практически единственный мужчина в нашем традици-
онно женском коллективе, во время празднований дней 
рождений зачитывал коллективное поздравление. Ах, 
какие при этом были интонации и нюансы. У Владимира 
Ефимовича художественное восприятие не только слова, 
но и живописи. Жаль, что он последнее время не рисовал, 
а ведь он это умел и когда-то “баловался” акварелью. 

Еще хочется сказать, что он всегда был последовате-
лем и проповедником здорового образа жизни. Летом – 
лес. Грибы, ягоды, травы из каких-то особых, ему только 
ведомых мест. Зимой – лыжи. За водой – к роднику. 
Если лечиться, то желательно травами. Конечно, к со-
жаленью, без болезней, и порой серьезных, не обходится, 
но оптимизм, жизнелюбие, поддержка жены и дочери 
помогают победить недуг и снова встать на лыжню. Вот 

здесь, наверное, уместно вспомнить про жену Владимира 
Ефимовича – Нину Степановну. Вместе они уже отметили 
золотую свадьбу. Их совместный путь – пример огром-
ной поддержки, взаимопонимания и уважения супругов, 
которые вместе в горе и в радости. 

Сейчас Владимир Ефимович на пенсии, но он частый 
и очень желанный гость у нас в лаборатории. Каждый раз 
с какой-то новой информацией, с усовершенствованной 
компьютерной программой, всегда готовый откликнуться 
на наши просьбы и нужды, с большим интересом не 
только к нашим химическим делам, но и к нашим до-
машним проблемам. 

В год юбилея мы всей душой желаем Владимиру 
Ефимовичу и его близким здоровья и благополучия на 
многие-многие годы.

А. Б. Миргородская

* * *
Владимир Ефимович Бельский для меня, конечно, Учё-
ный с большой буквы. Я для себя выделяю несколько 
групп научных работников, условно квалифицируя их 
по категориям “вширь”, “вглубь” и “вмиг”. Последние – 
это машины с большой оперативной памятью, быстро-
действующие и очень эффектные, первые – эрудиты, с 
блестящим базовым образованием, хорошей памятью. 
Мне кажется, Владимир Ефимович относится ко второй 
группе учёных, склонных к системной науке, старающих-
ся постичь причины и механизмы явлений. 

Если бы я писала о нем статью в научном стиле, но 
охватывающую разные сферы его интересов, то ключе-
вые слова в ней были бы такие: кинетика, корреляция, 
компьютер, экзамен, день рождения, молодежь. Что ка-
сается кинетики и корреляции – это хорошо изложено в 
научных статьях, которых в его списке больше 200. По 
поводу его стремления скоррелировать разные величины 
мы даже сочиняли дружеские стишки к его юбилеям, 
например, такие: 

И пусть порой дескрипторы 
Скрипя, скрепляют ряд, 
Он на одну зависимость 
Уложит все подряд. 
Компьютер. Сейчас компьютеры на каждом рабочем 

столе, молодежь вообще не расстается с ноутбуками. 
Но ещё несколько лет назад компьютеров было гораздо 
меньше. Владимир Ефимович одним из первых в нашем 
институте начал работать на современной машине, а го-
раздо раньше – в советские времена, наша лаборатория 
благодаря ему считала не на калькуляторах, а на последнем 
слове отечественной вычислительной технике модели Д3. 
Он сам составлял программы для обработки кинетических 
данных, которые записывали на кассеты, заразил этим нас 
с С. Б. Федоровым. Кстати, эти программы (конечно, в 
современной записи) до сих пор в ходу.

Экзамен. В школьные времена вопрос “что такое 
хорошо, и что такое плохо” решается довольно просто 
и однозначно: нам ставят оценки. Выучил хорошо – че-
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тыре или пять, недоучил – три или два. Наверно потом, 
во взрослой жизни, иногда не хватает этой четкости и 
регламентированности. Тем, кто связан с наукой, и после 
школы ещё долго ставят оценки. И не только в институ-
те и аспирантуре. Новый доклад, статья, проект – и ты 
снова держишь ответ и ждешь, какую поставят отметку. 
Это – внешняя, формальная экспертиза. Для меня всегда 
было особенно важно мнение тех, кто рядом, кто хоро-
шо знает тебя, твою работу, твои возможности. Нашей 
лаборатории в этом плане очень повезло. У нас всегда 
были сильные, строгие и требовательные лидеры, которые 
задавали планку. Один из них – Владимир Ефимович. 
Мы познакомились с ним, когда я выполняла дипломную 
работу, а с 1984 г. работаем вместе. И каждый раз, когда 
мы обсуждали мои результаты или я выступала при нем 
с докладом, я внутренне сосредотачивалась и старалась 
соответствовать, т.е. держала очередной экзамен. У нас 
уже давно сложились дружеские отношения коллег, ко-
торые долго работают вместе, но боязнь допустить ляп 
и ощущение экзамена сохраняется до сих пор.

День рождения – 2 марта. К этой теме близка ещё 
одна – по грибы, по ягоды. Март для Владимира Ефи-
мовича всегда был тяжелым месяцем. Коллектив у нас 
традиционно женский, и бывали времена, когда он в 
одиночку поздравлял 10–15 барышень разных возрас-
тов. А до этого события Владимир Ефимович отмечал 
свой день рождения. Такие пирожки и салаты, которыми 
он нас угощал, может делать только Нина Степановна, 

его жена. А компоты и соленья! Причем ягоды и грибы 
они собирали собственноручно, в Марийке. Баночки 
с заготовками Владимир Ефимович начинал носить за 
неделю до события, а 2 марта, прямо к столу приносил 
горячие пирожки с разной начинкой, от которых было 
невозможно оторваться. 

Молодежь. Сейчас в лаборатории много молодежи 
20–25 лет, и это открыло для нас Владимира Ефимовича 
с новой стороны. Мы, старшее поколение, несколько 
ревнуя и удивляясь, наблюдаем, как он тепло, заботливо 
и терпеливо с ними возится и опекает: скачивает книги 
и статьи, отлаживает собственные программы, обсуж-
дает результаты. Такого Владимира Ефимовича мы не 
знали, в пору нашей молодости он был строг, суховат, 
требователен. В нем была доля академического снобизма 
старой школы: он не снисходил до уровня собеседника, 
а побуждал подтягиваться к своей планке. Эта черта и 
сейчас присутствует в характере Владимира Ефимовича, 
но смягченная мудростью лет, опыта и дружелюбием 
многолетней работы в одном коллективе. Наверно, как 
и в обычной семье, внукам достается больше пряников, 
чем детям. Недавно наш Владимир Ефимович стал дедом, 
и нам радостно вместе с ним рассматривать фотографии 
его замечательного долгожданного внука. Я очень желаю 
Вам, Владимир Ефимович, через год-другой проехаться 
вместе с ним по Вашей лыжне. Будьте здоровы, благо-
получны, и всегда – в нашем строю.

Л. Я. Захарова

Яков Абрамович Левин. 
К 75-летию со дня рождения

исследовательского кинофотоинститута (КФ НИКФИ) 
при фабрике кинопленки №8 (позднее это химзавод им. 
Куйбышева, потом НПО Тасма) старшим инженером, 
м.н.с. и старшим инженером-руководителем группы. 
Ему и возглавляемым им группе сотрудников было по-

Яков Абрамович Левин 
(род. 24.04.1935)

24 апреля 2010 г. профессору, доктору химических наук, 
заслуженному деятелю науки РФ, лауреату Государствен-
ной премии РТ, изобретателю СССР Якову Абрамовичу 
Левину исполнилось 75 лет.

Яков Абрамович Левин родился в 1935 году в Казани. 
В 1943–1952 гг. учился в средней мужской школе № 6 
г. Казани, в 1946–1947 годах – ученик лесной школы в 
селе Семиозерка Юдинского р-на ТАССР. В 1950–1952 
гг. он победитель всех химических олимпиад, устраи-
ваемых КХТИ, КГУ и Минпросом ТАССР (всесоюзных, 
тем более международных химических олимпиад тогда 
не было). Тогда же Я. А. Левин работает внештат-
ным лаборантом химического кабинета школы № 6. В 
1952–1957 гг. – студент химического факультета КГУ. 
Закончив с отличием кафедру органической химии, он в 
1957–1963 гг. работает по распределению в лаборатории 
органического синтеза Казанского филиала Научно-
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ручена разработка стабилизаторов для негативных и 
специальных (весьма капризных и нежных) светочув-
ствительных материалов, и это привело его в химию 
гетероциклических соединений.

В январе 1963 г. Яков Абрамович был приглашен в 
ИОФХ с сохранением обязанностей консультанта КФ 
НИКФИ. В Институте Яков Абрамович прошел путь 
от м.н.с. лаборатории полимеризации до заведующего 
лабораториями нефтехимического, затем органического 
синтеза (1983–2002 гг.). В 1982–1983 гг. был руководите-
лем группы химического моделирования при дирекции, 
в 2002–2004 гг. – в.н.с. лаборатории химии гетероцик-
лических соединений. В настоящее время работает в 
экспертно-аналитическом отделе, который он создал по 
поручению дирекции в 2004 г. и в котором был началь-
ником, затем главным научным сотрудником. Ныне он 
ведущий научный сотрудник-консультант, координатор 
работ отдела. Вообще же в разное время Я.А. создал 
четыре успешных научных коллективов.

Масштаб работ Якова Абрамовича Левина не ограни-
чивается какой-то отдельной областью органической хи-
мии, он специалист высокого класса по физической химии, 
нефтехимии, квантово-химическим расчетам и т.д. 

Я процитирую здесь отрывок из статьи о Якове 
Абрамовиче Левине из Татарской Энциклопедии (Казань, 
Институт Татарской Энциклопедии, 2006, С. 581). “От-
крыл явление химической поляризации ядер фосфора, 
установил основные закономерности кинетики и меха-
низмов гомолитических превращений фосфорорганиче-
ских соединений, изучил радикальную полимеризацию 
и сополимеризацию фосфорорганических мономеров, 
внедрил процессы ингибирования термополимеризации 
при выделении и очистке крупнотоннажных мономеров 
в производстве синтетических каучуков, предложил 
промышленный метод синтеза функционализированных 
оксиранов, на основе которого разработаны и внедрены 
технологии получения дубителей для светочувстви-
тельных материалов, предложил промышленный метод 
синтеза противоракового препарата Глицифон, создал 
концепцию криптосинтеза и разработал безотходные 
способы получения смазок и смазочно-охлаждающих 
жидкостей для металлообработки и производства вы-
сококачественных железобетонных изделий, методами 
квантовой химии определил стереоизомерию тетрафос-
фатетраэдрана, тетра арсатетраэдрана, динепредельных 
шестичленных гетероциклов, установил строение ни-
троксильных радикалов в газовой фазе и растворах”. 

Якову Абрамовичу Левину повезло со школьными 
учителями (Мария Тимофеевна Аликина – первая учи-
тельница, школа № 6; Иван Иванович Яшин – учитель 
в 4 классе лесной школы, биолог; Михаил Христофо-
рович Прохоров – завуч лесной школы, историк; Иван 
Петрович Киселев – учитель химии школы № 6), а 
также и с университетскими преподавателями (ассистент 
Виталий Михайлович Гороховский – электрохимия и 
аналитическая химия (КГУ, КФ НИКФИ); академик Борис 
Александрович Арбузов и доцент Евгений Геннадьевич 

Катаев – органическая химия (КГУ). О своих учителях 
Яков Абрамович любит тепло рассказывать. Не менее 
тепло вспоминает он и о своих наставниках-начальниках 
профессоре Викторе Александровиче Кухтине и Борисе 
Евгеньевиче Иванове, о своей гвардии – сотрудниках 
и учениках. Общение с самого начала своей научной 
деятельности с нестандартными и экстраординарными 
по своему мышлению учёными способствовало формиро-
ванию многостороннего исследователя. Научным руково-
дителем Якова Абрамовича при выполнении кандидат-
ской диссертации, которая называлась “Исследование в 
области 1,2,4-триазоло[a]пиримидинов” (1963 г.), был 
В. А. Кухтин.

В ней были обобщены результаты исследований по 
созданию стабилизаторов для самых высококачественных 
и поэтому самых напряженных (нестабильных) фото-
материалов, в том числе специального назначения. Была 
решена критически важная для страны задача.

Несмотря на недолгую научную карьеру, В. А. Кух-
тин оставил яркий след в истории химии, особенно 
в области фосфорорганических соединений. Реакция 
синтеза фосфолов и диоксафосфолов из бутадиена и 
1,2-дикетонов вошла в химию, как реакция МакКормака-
Кухтина-Рамиреца (McCormak-Kuchtin-Ra mirez Phosphole 
Synthesis). 

В списке научных публикаций Якова Абрамовича 
Левина более 500 наименований, из них 76 патентов и 
авторских свидетельств, 1 монография, главы в коллек-
тивных монографиях, статьи в энциклопедиях, обзоры, 
более 300 статей в 33 рецензируемых изданиях (“Успехи 
химии”, “Успехи научной фотографии”, “Известия АН, 
серия химическая”, “Химия гетероциклических соеди-
нений”, “Теоретическая и экспериментальная химия”, 
“Adv. Res. in Chemistry”, “Высокомолекулярные со-
единения”, “Organic Magnetic Resonance”, “Журнал общей 
химии”, “Механика полимеров”, “Journal of Molecular 
Structure”, “Нефтехимия”, “Журнал аналитической хи-
мии”, “Химико-фармацевтический журнал”, “Журнал 
органической химии”, “Журнал физической химии”, 
“Журнал неорганической химии”, “Журнал научной и 
прикладной фотографии и кинематографии” и многих 
других).

Любовь к химии гетероциклических соединений 
осталась у Якова Абрамовича надолго. Среди множе-
ства гетероциклических систем особое место в работах 
Якова Абрамовича занимают 1,2,4-триазолы, пирими-
дины, 1,2,4-триазоло[a]пиримидины, 1,2,4-оксадиазолы, 
тиофены, тиазолы, 1,2,4-тиадиазолы, бензимидазолы, 
1,3,5-триазины, бензотриазолы и другие гетероцикличе-
ские системы, в том числе полимерные и нефтяные, а 
также гетероциклы, получаемые на основе линейных и 
циклических α- и β-аминоамидинов, оксиранов и т.д.

При переходе в наш институт перед Я. А. Левиным 
была поставлена задача, продолжая свои исследования 
в области химии азотистых гетероциклов, основать в 
Институте новое направление – синтез и исследование 
гетероциклических полимеров. Эта работа начала успеш-
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но развиваться, был создан костяк работоспособного 
преданного делу научного коллектива молодых химиков-
энтузиастов, который потом проработал с Яковом Абра-
мовичем примерно сорок лет.

Но через пару лет после перехода в ИОФХ Я. А. Ле-
вину пришлось оставить химию гетероциклических 
соединений – в директивном порядке он был поставлен 
перед необходимостью работать в области создания 
фосфорорганических полимеров и в различных обла-
стях прикладной химии по заданиям различного уровня 
руководства. А к химии гетероциклов он отчасти сумел 
вернуться только через десятилетия.

Этот критический для Я.А. момент – переход от 
азотистых гетероциклов к фосфорным полимерам и по-
следствия этого перехода подробно описаны им в статье 
“Фосфорсодержащие и другие полимеры в ИОФХ. Взгляд 
химика-органика”, опубликованной в Ежегоднике-2003, 
С. 36–44.

Я. А. Левиным была сформулированы и успешно 
решены коренные для проблемы фосфорорганических 
полимеров задачи: 1) установлены причины “фосфорного 
проклятия” – парадоксально низких молекулярных масс 
полимеров при радикальной полимеризации фосфорор-
ганических мономеров (это делало фосфорорганические 
мономеры, например, доступные винилфосфонаты – струк-
турные аналоги весьма популярных в химии полимеров 
акрилатов – нелюбимыми, бесперспективными и совер-
шенно непопулярными среди классических полимерщи-
ков), 2) найдены способы преодоления этого “фосфорного 
проклятия”. На основании подробного изучения кинетики 
и механизмов гомолитических полиреакций винильных 
фосфорорганических мономеров Я. А. Левиным было вы-
яснено, что причиной низких молекулярных масс является 
сочетание низких скоростей реакций присоединения и 
высоких скоростей внутримолекулярной передачи кине-
тической цепи в радикале-носителе за счет реакции по 
фосфорильному кислороду предпоследнего звена, что, как 
было установлено Я.А., является следствием несходства 
электронного строения углерода и фосфора. Предложены 
и осуществлены эффективные способы обхода этого за-
труднения – реакция сополимеризации, трёхмерная по-
лимеризация или замена радикального носителя цепи на 
анионный в условиях низких температур.

Яков Абрамович четко видел, что для успешной 
расшифровки особенностей гомолитических (свободно- 
радикальных) реакций фосфорорганических мономеров 
необходимо понимание особенностей гомолитических 
реакций фосфорорганических соединений (ФОС) вообще, 
сходства и отличий их от таких же реакций чисто органи- 
ческих соединений. В результате исследования кинетики 
и механизмов всех основных типов гомолитических 
реак- ций ФОС Я. А. Левиным установлено, что эти 
реакции подчиняются тем же количественным закономер-
ностям, что и реакции чисто органических соединений. 
Но было установлено также, что гомолитическая химия 
фосфора отличаются от органической гомолитической 
химии значительно большей пластичностью и богат-

ством возможностей. Это есть следствие более сложного 
строения валентной оболочки атома фосфора, большей 
диффузности его орбиталей и большего разнообразия его 
валентных состояний. Для ФОС наблюдаются все типы 
гомолитических реакций, известных в органической 
химии, но имеются и такие, для которых нет аналогий 
в химии углерода и азота. Среди прочего установлено, 
что фосфоранильный радикал может быть и интермедиа-
том, и переходным состоянием, фосфонильный радикал 
амбидентен и способен к диспропропорционированию, 
а фосфонатная группа способна присоединять радикалы 
по фосфонильному кислороду.

В 1970 г. Я. А. Левиным в сотрудничестве с ла-
бораторией радиоспектроскопии была впервые в мире 
обнаружена и в дальнейшем широко использована хи-
мическая поляризации ядер атомов фосфора (ХПЯ 31P) в 
ходе свободнорадикальных реакций фосфорорганических 
соединений, в том числе радикальной полимеризации 
фосфорорганических мономеров. Им были выявлены 
существенные особенности ХПЯ на ядрах фосфора и 
предложена количественная теория, объясняющая эти 
особенности. Впоследствии ХПЯ 31P стала мощным и 
признанным методом исследования в химии фосфорор-
ганических соединений.

Кроме того, Я. А. Левин активно и творчески участво-
вал в совместной с А. В. Ильясовым и Ю. М. Каргиным 
обширной работе по электрохимическому генерированию 
и спектроскопии ЭПР различных типов свободных ради-
калов и анион-радикалов, в том числе и фосфорорганиче-
ских. Он разработал способы генерирования стабильных 
нитроксильных и иминоксильных радикалов с одним или 
двумя атомами фосфора в β-положении к радикальному 
центру, обладающих гигантской температуро- и сольвенто-
чувствительностью констант сверхтонкого взаимодействия 
с ядром фосфора. Некоторые из этих радикалов были даже 
препаративно выделены. Квантово-химическими расчета-
ми установлена конформационная природа температуро- и 
сольвенточувствительности их спектров ЭПР.

Результаты всех этих работ составили основу моно-
графии “Гомолитическая химия фосфора”, написанной 
Яковом Абрамовичем совместно со своей ученицей 
Еленой Ивановной Воркуновой. Работы в этой обла-
сти были отмечены премиями Президиума АН СССР, 
премиями Менделеевского общества, медалями ВДНХ. 
В составе группы учёных за работу “Электронный па-
рамагнитный резонанс фосфорсодержащих свободных 
радикалов”, выполненную совместно с А. В. Ильясо-
вым, Ю. М. Каргиным и А. А. Вафиной, Я. А. Левин 
был награжден Государственной премией РТ по науке 
и технике (1994 г.).

Известны также работы Я. А. Левина в области синтеза 
фосфорорганических соединений, необходимых для реше-
ния перечисленных выше проблем: впервые синтезирова-
ны легко претерпевающие гомолиз фосфорсодержащие 
нитрозосоединения, фосфорсодержащие алифатические 
азосоединения и фосфонильные производные ртути двумя 
своеобразными видами реакцией Арбузова, разработаны 
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общие методы получения из этилена производных ди-
винилфосфиновой и -фосфинистой кислот, синтез ди- и 
три-β-стирильных производных фосфора и др.

В 1980 г. Я. А. Левин защитил докторскую диссер-
тацию “Гомолитические реакции фосфорорганических 
соединений (кинетика и механизмы)”

Трудно найти раздел органической химии и смежных 
с ней областей, в которые Яков Абрамович не внес бы 
вклада.

Я. А. Левин не только крупный “фундаменталист”, 
но и креативный химик-технолог. Он совместно со свои-
ми сотрудниками, сотрудниками смежных лабораторий, 
институтов и промышленных предприятий имеет 10 
реальных промышленных внедрений своих разработок, 
многие из которых “в ходу” до сих пор:
 – производство на Долгопруднинском заводе тонкого 

органического синтеза не содержащего вуалирующих 
примесей главного стабилизатора светочувствитель-
ных материалов – ста-соли – через её 2-карбокси-
производное без выделения канцерогенного 3-амино-
1,2,4-триазола;

 – производство на Химзаводе им. Куйбышева суперста-
билизатора для производства важного сверхстабиль-
ного светочувствительного материала специального 
назначения;

 – производство на опытном заводе НПО Тасма 3-амино-
5-н-гептил-1,2,4-триазола;

 – внедрение в технологический процесс на НПО Ниж-
некамскнефтехим стабилизирующей системы на осно-
ве хинонметидов и нитробензилов, получаемых из 
фенольных оснований Манниха, для выделения и 
очистки крупнотоннажного мономера для получения 
синтетических каучуков – изопрена;

 – внедрение в технологический процесс на НПО Нижне-
камскнефтехим стабилизирующей системы на основе 
фенольных оснований Манниха и карбоновых кислот 
для выделения и очистки крупнотоннажного моно-
мера – стирола;

 – разработка и внедрение в технологический процесс 
на НПО Нижнекамскнефтехим нового эффективного 
катализатора синтеза изопрена через 4,4-диметил-1,3-
диоксан – оксиэтилидендифосфоновой кислоты.

 – разработка и внедрение в корпусе модельных уста-
новок ИОФХ и на опытном заводе КазНИИ тех-
фотопроекта технологического процесса синтеза 
противоракового лекарственного средства Глицифон, 
дошедшего до больниц и аптек;

 – разработка и внедрение на опытном заводе КазНИИ-
техфотопроекта дубителя кинофотоматериалов три-
глицидилфосфата, применявшегося на ПО Тасма;

 – разработка, производство и применение на несколь-
ких машиностроительных предприятиях Казани се-
рии смазочных материалов для металлообработки;

 – разработка и производство смазок для строительной 
индустрии – изготовления высококачественных желе-
зобетонных изделий, в частности, примененных при 
строительстве казанского метрополитена.

Кроме того, Я. А. Левин совместно со своими сотруд-
никами и сотрудниками технологической лаборатории в 
ходе выполнении постановления ЦК КПСС и Совмина 
СССР (пестицидная программа) разработал промыш-
ленную технологию получения пестицидного препарата 
Текто. Эта технология легла в основу проектирования 
одним из киевских институтов цеха на гродненском ПО 
“Азот”. Но строительству помешал развал экономики в 
конце Перестройки.

В последние годы, будучи начальником и затем 
координатором экспертно-аналитического отдела, Яков 
Абрамович разработал многочисленные предложения по 
развитию химии ФОС, по металлокомплексному катали-
зу полимеризации фосфорорганических мономеров, по 
развитию работ в области “умных” полимеров, в области 
химии графена и применения его химических модифи-
катов. Все эти предложения были одобрены дирекцией 
и Учёным советом Института, но, к сожалению, пока 
ни одно из них в ИОФХ не используется.

С 2004 г. Я. А. Левин является бессменным пред-
седателем Редакционной коллегии Ежегодника ИОФХ. 
Благодаря во многом его усилиям наш Ежегодник может 
конкурировать с любыми другими подобного профиля 
изданиями, выходящими в свет в институтах РАН.

В настоящее время Я. А. Левин в сотрудничестве 
с Иститутом полимеров КГТУ работает над созданием 
малоотходного промышленного метода синтеза изопрена 
на основе изобутилена и 1,3-диоксолана и разработкой 
полимероаналогичных процессов, совмещающих липофи-
лизацию и эксфолиацию графена, ведущих к созданию 
совершенных полимерных материалов.

В наших частных разговорах и обсуждениях Яков 
Абрамович любит повторять: “Я – советский научный 
солдат”. Действительно, несмотря на то, что по своему 
огромному потенциалу во всех областях химической 
науки, по своей дипломатичности и умению донести 
мысль до публики, Яков Абрамович мог бы занимать 
более высокие должности и положения, он остался “сол-
датом науки”, Учёным с большой буквы. Между прочим, 
если задуматься, для настоящего учёного более высокого 
звания, чем звание “солдат науки”, нет!

Он солдат и потому, что, повинуясь и приказу, и 
собственному научному любопытству, часто бросал свои 
научные направления, терял накопленный багаж, утра-
чивал завоеванное годами место в научном сообществе. 
Начинал все с начала. Надо – значит надо…

Я благодарен судьбе, что она свела меня с Яковом 
Абрамовичем. Я испытываю к нему трепетное сыновье 
чувство! У меня путь в Науке не всегда был освещен 
зеленым светом, как, очевидно, у многих. Были трудные 
времена, именно в это время Яков Абрамович приютил 
меня и мою научную группу у себя в лаборатории и 
помог двигаться вперед. Я научился у него многому, в 
том числе умению решать сложные проблемы и достой-
но выходить из непредсказуемых ситуаций, не только в 
химии, но и в жизни.

В. А. Мамедов
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Тагир Хасанович Газизов. 
К 75-летию со дня рождения

лодежь, формируя вокруг себя сильный научный коллектив 
молодых исследователей. Под его руководством проходят 
стажировку молодые химики научных учреждений Казани, 
Алма-Аты, Караганды, Нижнего Новгорода, Чебоксар. 
В результате 8 его учеников стали кандидатами наук, а 
А. М. Кибардин защитил докторскую диссертацию. На-
копленный опыт и знания Т. Х. Газизов обобщил в виде 
монографии “Реакция Арбузова”, вышедшей в 1991 году. 
В ней обобщены свои и литературные данные по реакци-
ям алифатических и ароматических эфиров, смешанных 
эфиров и эфироангидридов, тиоэфиров, галоген- и псев-
догалогенсодержащих эфиров кислот P(III) с широким 
кругом электрофильных реагентов. Особое место уделено 
рассмотрению механизма реакции Арбузова – вопросу, 
который занимал важное место в исследованиях Тагира 
Хасановича и в который он внес существенный вклад. 
Эта монография является хорошим подспорьем для мо-
лодых специалистов, работающих в области органических 
соединений фосфора.

Т. Х. Газизов – автор более 150 научных. публика-
ций, в том числе 19 авторских свидетельств, 3 обзоров 
и 3 монографий. Он являлся членом Учёного Совета 
Института, активно работал над проблемой координации 
и кооперации между наукой и производством. Нельзя не 
отметить и активного участия Т. Х. Газизова в обществен-
ной жизни. В течение ряда лет он являлся членом редкол-
легии стенгазеты “Химик”, членом худсовета института, 
общественным инспектором по технике безопасности, 
членом комиссии по охране труда, возглавлял постоянно 
действующую комиссию Института по подготовке мате-
риалов для ВДНХ ТАССР и ВДНХ СССР.

В 1997 г. Т. Х. Газизов перешел на работу в Академию 
наук республики Татарстан, где трудился до ухода на 
заслуженный отдых. До последних дней жизни он про-
должал вести активный образ жизни, поддерживал связь 
со своими учениками. Являясь действительным членом 
Международной Петровской академии наук и искусств, 
в качестве хобби интересовался астрономией.

Тагир Хасанович навсегда останется в памяти его 
однокурсников, учеников, коллег, сотрудников Инсти-
тута.

М. А. Пудовик

Тагир Хасанович Газизов
(12.09.1935–28.11.2010)

12 сентября 2010 г. исполнилось 75 лет Тагиру Хасано-
вичу Газизову. Но, увы, 28 ноября его не стало.

Т. Х. Газизов родился в одном из живописных уголков 
Южного Урала, селе Мунесиново Бурзянского района Баш-
кирской АССР. До поступления в 1957 году на химический 
факультет Казанского государственного университета он 
три года проходил службу в рядах Советской армии. Пер-
вый год учебы на химфаке давался ему непросто ввиду 
большого перерыва в учебе после окончания школы. Но 
благодаря природным способностям, большому упорству, 
тяге к познанию химической науки он быстро догнал в 
знаниях своих однокурсников и к окончанию университета 
был среди лучших. Тагир, будучи старше нас на пять лет 
и имея некоторый жизненный опыт, пользовался среди 
однокурсников уважением, к его мнению прислушивались. 
Кроме того, он выделялся большой физической силой, в 
связи с чем его привлекали к самым тяжелым физическим 
работам, которых в наше время хватало (целина, работа в 
колхозах, на стройках) и среди однокурсников он получил 
уважительное прозвище “бугра-мать”.

После окончания университета в 1962 году Т. Х. Га-
зизов был принят на работу в ИОФХ в качестве старшего 
лаборанта лаборатории полимеризации. В 1965 г. он пере-
шел в организованную А. Н. Пудовиком лабораторию эле-
ментоорганического синтеза и вся его дальнейшая научная 
деятельность была связана с этим подразделением Инсти-
тута. В 1966 г. Тагир Хасанович был выбран по конкурсу 
на должность младшего научного сотрудника. Аркадий 
Николаевич дал ему тему, связанную с изучением различ-
ных вариантов реакции Арбузова. Т. Х. Газизов с большим 
интересом, энтузиазмом и упорством начал исследования 
в этой области и за короткий срок получил интересные 
результаты. Его научный руководитель достаточно быстро 
оценил большой научный потенциал, широту и глубину 
интересов молодого сотрудника и оказывал ему всяческую 
поддержку. Напряженная и вдумчивая работа привела к 
успешной защите в 1969 г. кандидатской диссертации, а в 
1973 г. Т.Х. был избран старшим научным сотрудником. Он 
продолжает интенсивные исследования реакций широкого 
круга производных трёхвалентного фосфора (диалкилацил-
фосфиты, смешанные фосфиты, тетраалкилпирофосфиты, 
триметилсилиловые эфиры диалкилфосфористых кислот 
и др.) с разнообразными электрофильными реагентами. 
Им изучены новые типы реакций, найдены оригинальные 
перегруппировки, разработаны методы синтеза новых ти-
пов и классов органических соединений фосфора, в том 
числе эффективных биологически активных соединений. 
По этому материалу в 1985 г. Тагир Хасанович успешно 
защитил докторскую диссертацию. В этот период своей 
научной деятельности он активно привлекает к работе мо-
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Феликс Саматович Мухаметов. 
К 70-летию со дня рождения

путь к созданию новых трёхмерных фосфорсодержащих 
структур определенного пространственного строения и 
оставили заметный след в химии фосфора. Я бы назвал 
его работы в этой области химии пионерскими. 

Феликс Мухаметов был очень активным, любящим 
жизнь человеком. Он обладал талантом собирать вокруг 
себя хороших людей, друзей и товарищей, и, являясь 
неформальным лидером такого товарищества, он всегда 
оставался совершенно равноправным его членом. Вот 
два примера из жизни, подтверждающих это. 

На всех молодежных школах по химии ФОС, про-
водимых в Казани, в молодежном лагере “Волга” в 70-е 
годы прошлого века, руководителем рабочей группы 
оргкомитета бессменно был Феликс Мухаметов. При 
этом в оргкомитет входили многие ведущие молодые 
учёные Казани того времени. Однако лидерство Феликса 
в организации мероприятий никто не оспаривал. Работа 
оргкомитета была построена так, что под его крыло во 
время проведения школ собиралась “элита” молодых в то 
время 25–35-летних учёных химиков-фосфороргаников, 
которые впоследствии составили цвет и авангард отече-
ственной фосфорорганической химии (В. П. Кухарь, 
Л. Н. Марковский, Ю. Г. Гололобов, Э. Е. Нифантьев, 
Б. И. Ионин, А. Н. Пинчук, Б. А. Хаскин, П. М. Завлин, 
А. Э. Шипов, А. Д. Синица, и многие другие; я не на-
зываю здесь молодых казанских химиков, которые, не-
сомненно, также входят в состав этой элиты). Благодаря 
Казанским молодежным школам по химии ФОС тогда в 
стране сложилось уникальное научное сообщество – т.н. 
“фосфорорганическое братство”, где каждый ощущал 
себя единомышленником, причастным к замечательной 
области химической науки. 

Второй пример этой его способности собирать во-
круг себя единомышленников лежит в области спорта. 
В ранней молодости он занимался баскетболом. Потом у 
нас в Институте во многом благодаря Феликсу появился 
коллектив фанатов настольного тенниса. Практически 
ежедневно по вечерам он собирал вокруг теннисного 

Феликс Саматович Мухаметов
(26.05.1940–29.12.1987)

В мае 2010 исполнилось бы 70 лет одному из ярких пред-
ставителей Казанской фосфорорганической химической 
школы 70-80-х годов прошлого века Феликсу Саматовичу 
Мухаметову. К великому сожалению, мы потеряли его в 
самом расцвете сил и возможностей. Он ушел из жизни 
в 1987 году 47-летним молодым энергичным человеком, 
многого не успевшим сделать.

История эта очень трагична. Утром 29 декабря 
в канун нового 1988 года в конференц-зале ИОФХ 
состоялось обсуждение его докторской диссертации. 
Предзащита прошла более чем успешно. А вечером он 
отправился на спортивные соревнования. Он участвовал 
в чемпионате города Казани по настольному теннису 
и пробился в финальную пульку этих соревнований из 
шести сильнейших игроков города. Во время игры у 
него случился сердечный приступ, и прибывшая через 
20 минут скорая помощь не смогла его спасти.

Феликс Мухаметов, хотя и был воспитанником ка-
занской химической школы, но не принадлежал в явном 
виде ни к одной из двух сильнейших в то время инсти-
тутских фосфорорганических “команд” – “арбузовцам” 
или “пудовиковцам”. Ученик старейшего сотрудника 
Института Николая Ивановича Ризположенского, он, за-
нимаясь соединениями трёхкоординированного фосфора, 
шел своим путем. Причем этот путь он проходил не 
спеша, основательно, без лишнего шума и напускного 
блеска. Пожалуй, только после того, как он представил 
свою докторскую диссертацию на всеобщее обсуждение 
стало понятно, что его работа представляла собой новое, 
непохожее на другие направление в химии производных 
Р(III). Особенность его исследований заключалась в 
том, что изучаемые им превращения этих производных 
включали, как правило, две взаимообусловленные ре-
акции, протекающие в одном процессе – замещения и 
присоединения. Иногда эти реакции сопровождались 
перегруппировками и перестройкой скелета. Уже позже 
такого типа реакции в органической химии получили на-
звание каскадные реакции, тандемные реакции, реакции 
домино. В результате им были получены новые типы и 
классы соединений фосфора, в основном, гетероцикличес-
кие, включающие в себя насыщенные и ненасыщенные 
фрагменты с эндо- и экзо-расположением двойной связи. 
Сейчас гетероциклизации такого типа широко исполь-
зуются в целенаправленном стереоселективном синтезе 
фосфор- и других элементоорганических соединений. В 
те же времена вопросы регио- и стереохимии изучались 
в лучшем случае только на уровне констатации образова-
ния того, иного или нескольких сразу пространственных 
изомеров. Тем не менее, с позиций сегодняшнего дня 
можно утверждать, что его работы проложили новый 
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стола 5-6 человек, которые впоследствии составили 
команду ИОФХ, выступавшую на соревнованиях в мас-
штабах Республики Татарстан и даже на всесоюзном 
уровне, участвуя в соревнованиях среди академических 
институтов. Сам Феликс за время занятий теннисом 
достиг уровня кандидата в мастера спорта, несмотря на 
достаточно зрелый возраст.

Ф. С. Мухаметов был активен во всем. В 1985 году 
в стране началась перестройка. С его живым и бес-
покойным характером он сразу и безоговорочно принял 
сторону демократов, бурно реагировал на развитие си-
туации и высказывал свои неординарные соображения 
по поводу происходящих событий. 

А ещё он любил Жизнь. И Женщин. И Спорт. И 
Химию. И Шансон.

В те годы в течение небольшого промежутка вре-
мени наш Институт потерял сразу троих молодых, в 
расцвете сил, талантливых учёных: А. Н. Верещагина, 
О. А. Ерастова и Ф. С. Мухаметова. Это была очень 
тяжелая и ощутимая потеря. Наверняка, если бы наши 
талантливые коллеги, эти замечательные люди, прожили 
с нами все прошедшие с тех пор годы, мы были бы не-
множечко лучше.

В. А. Альфонсов

Лица необщим выраженьем

Феликс Саматович Мухаметов был очень запоминаю-
щейся личностью: оригинальным и качественным учё-
ным, гордым, независимым человеком, и в то же вре-
мя – красивым, аристократично-элегантным мужчиной, 
любимцем всей активной молодежи ИОФХ, ценителем 
и любимцем красивых женщин, любителем спорта, дру-
жеской беседы, хорошей музыки и многого другого, что 
украшает жизнь здорового духом и телом мужчины. Во 
всем казанском химическом сообществе он отчетливо 
выделялся каким-то “лица необщим выраженьем”, и 
порой казался пришельцем то ли из другого, не столь 
суетного времени, то ли из другого, более свободного 
и благородного мира…

Я не могу, да и не хочу быть объективным по от-
ношению к Феликсу (а именно так, наверно, един-
ственного, просто по имени звал Феликса Саматовича 
весь Арбузовский институт в 1980-х, когда я работал 
в группе Феликса, а может и ранее)… Очень многое 
у меня связано с Феликсом и с тем временем, когда я 
работал в его группе. И, хотя мне уже самому больше 
лет, чем было Феликсу в момент его кончины, для меня 
до сих пор значимы многие принципы научной работы 
и, что ещё важнее, этические нормы взаимоотношений 
в научном коллективе, которые органично усваивались 
в ходе совместной с Феликсом работы.

Я оказался в “группе Феликса” в качестве стажера-
исследователя в начале лета 1981 г., причем не по на-
шему с ним взаимному желанию, а по воле печальных 
обстоятельств, и, как предполагалось, на очень короткое 

время, до поступления ближайшей осенью в аспирантуру 
в КХТИ. Однако, оказавшись в настоящей творческой 
и дружеской атмосфере в “группе Феликса”, мне уже 
расхотелось уходить оттуда, и я остался работать с 
Феликсом до самой его смерти… Когда я отказался от 
аспирантуры, мои друзья, родители и друзья моих роди-
телей “крутили пальцем у виска” в мой адрес: “Что ты 
делаешь?! Разве можно променять верную защиту кан-
дидатской за 3 года на неизвестные перспективы работы 
в таком месте?!”. А “группа Феликса” действительно 
была в весьма проблематичном положении. Дело в том, 
что работая в тогдашнем mainstream Казанской химии, а 
именно – над изучением реакционной способности про-
изводных трёхкоординированного фосфора, Ф. С. Муха-
метов ни административно, ни даже идеологически не 
принадлежал ни к “арбузовцам”, ни к “пудовиковцам”, 
то есть ни к одной из двух ведущих научных школ и 
административных групп. В результате такой вот почти 
уникальной “независимости” Феликс всегда находился 
в лабораториях, где его научные исследования были 
явно непрофильными, что не могло поощряться и, ко-
нечно же, создавало немало сложностей. Тем не менее, 
несмотря на естественное желание поддержки, улуч-
шения условий работы и расширения группы, Феликс, 
насколько я знаю, не предпринимал очень активных 
усилий по “присоединению” ни к “пудовиковцам”, ни 
к “арбузовцам”… Может, надеялся что они сами оце-
нят и позовут, а может – что-то другое. Не уверен, что 
такое поведение было очень практично, но то что оно 
красиво и достойно – не вызывает сомнения! Кстати, 
Феликс, едва ли не единственный из с.н.с. Института до 
конца работал в общей двухмодульной комнате – тоже 
характерный факт. И, смею заметить, его присутствие 
в лабораторной комнате не действовало, как это часто 
бывает с начальством, угнетающе, а скорее наоборот – 
создавало раскрепощенную и бодрую обстановку. А 
способность помогать просто своим присутствием – это 
редчайшее и очень ценное качество!

В “группе Феликса” было не только интересно, 
но и, благодаря уникальной поистине товарищеской 
обстановке, чертовски приятно работать. Честно го-
воря, ни до моей работы с Феликсом, ни после, я не 
встречал ещё другого научного коллектива, в котором 
наблюдалась бы такая система отношений между бо-
лее и менее опытными (ответственными) коллегами-
единомышленниками, и почти без вклада отношений 
типа “начальник-подчиненный”. Понятно, что мне, ещё 
зеленому новичку, доставляло огромное удовольствие 
ежедневное “почти на равных” общение с Феликсом 
Саматовичем, очаровательной Риммой Михайловной 
Елисеенковой и с чудесным, добрейшим стариком Ни-
колаем Ивановичем Ризположенским, который являл-
ся формальным руководителем группы до 1983 года. 
А Феликс был фактическим научным руководителем 
этой маленькой группы. И два этих руководителя, оба 
старшие научные сотрудники, старый учитель и яркий, 
перспективный ученик мирно и очень дружно сосу-
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ществовали в одной группе, что опять-таки являлось 
уникальным и очень привлекательным явлением.

Феликс вовсе не был “научным работником”, он 
был хорошим академическим Учёным в классическом 
смысле этого слова, то есть человеком, которого влечет 
в Науку именно врожденное научное любопытство, пом-
ноженное на также врожденное хорошее эстетическое 
чувство, а не какие бы там ни было в той или иной 
степени корыстные побуждения. А из этого следует, что 
Феликс мог и хотел заниматься исследованиями только 
тех научных проблем, которые были ему по-настоящему 
интересны, и которые могли бы, по его мнению, при-
вести к красивым, неочевидным результатам. Это более 
чем справедливое для того времени желание, тем бо-
лее что в 70-ых и в начале 80-ых годов, значительная 
часть сотрудников Академии наук и занималось так 
называемыми “фундаментальными исследованиями”, а 
проще говоря – с различной степенью эффективности и 
новизны изучали что хотели из того, что могли. Однако 
если самопозиционирование Феликса как свободного 
учёного не вызывает удивления, то его отношение к со-
трудникам, и к Римме, и ко мне не как к подчиненным 
работникам, а как тоже учёным, пусть менее опытным 
и квалифицированным, но учёным, то есть людям при-
надлежащих к той же “касте” что и он сам, было явно 
не очень распространенным, скорее редким явлением. 
Для Феликса принципиально важным было получение 
удовольствия не только от научных результатов, но и 
от самого научного процесса, что возможно лишь в 
случае осознанно-свободной работы, а не подневольного 
труда. Насколько я понимаю, Феликс полагал, что его, 
как научного руководителя, основными обязанностями 
являются правильный выбор генерального направления 
исследований и поддержание мотивации квалифициро-
ванных сотрудников, и ни в коем случае не функции 
выдачи ежедневных конкретных заданий и контроля 
дисциплины. В соответствии с этим Феликс практи-
чески никогда не давал указания с позиции босса, не 
навязывал своё мнение, а, скорее, аргументировано из-
лагал и отстаивал свою точку зрения в ходе обсуждения 
тех или иных вопросов. С ним можно было спорить 
и, если ты был убежден в своей правоте, даже нужно 
было спорить и отстаивать своё мнение. Иногда Феликс 
в таких случаях даже обижался, что было отчетливо 
видно по его лицу, но, уважая неотъемлемое право 
учёного тратить свой труд и своё время по своему 
разумению, тем не менее никогда не препятствовал… 
И не злорадствовал, когда ты приходил и сообщал, что 
твой план не сработал, ничего хорошего не получилось. 
И открыто признавал свои ошибки, когда оказывалось, 
что прав ты, а не он.

В научной работе, да и не только в ней, Феликс 
явно являлся Романтиком, наверное, одним из послед-
них. Он не уважал количество, но очень ценил качество 
результатов, то есть их доказанность и, желательно, не-
предсказуемость на основе известных до эксперимента 
данных. Он с малоскрываемым презрением относился 

как к мультипликации очевидных результатов, так и к 
весьма популярному поиску “чего-нибудь новенького” 
методом “научного чёса” или, как мы его тогда назы-
вали, “квадратно-гнездовым способом”. Мне казалось, 
что будь его воля, то Феликс строил бы только “ске-
лет”, то есть сообщал бы только о найденных новых 
реакциях, причем не более чем на одном-двух приме-
рах, полностью игнорируя “мясо”, которое включает в 
себя не только количество примеров, но и их крайне 
желательные для понимания общности процесса каче-
ственные вариации. К счастью, понимая невозможность 
опубликования одной-двух реакций в виде полной статьи 
(а краткие сообщения Феликс не любил, так как считал 
их несолидными), его, обычно после долгих уговоров, 
удавалось подвигнуть на некоторое изучение области 
применимости реакций, что и давало желаемую им со-
лидность результатов. Другим камушком преткновения 
являлась не только явная нелюбовь Феликса к приклад-
ным исследованиям, но и его брезгливое нежелание хоть 
формально, даже если это, согласно общим правилам 
игры, выгодно для немаловажной отчетности, изобра-
зить свою причастность к прикладным вопросам. Мне 
с большим трудом удалось убедить его протестировать 
несколько типов полученных нами в ходе основных 
исследований соединений, которые, между прочим, 
показали весьма неплохую биологическую активность 
(3 авторских свидетельства без дополнительных за-
трат с нашей стороны). Но Феликсу эти результаты 
не только не принесли ни малейшего удовольствия, а 
скорее наоборот – он долго морщился от того, что при-
нял участие в такой халтуре. И, если я не ошибаюсь, 
в свою докторскую диссертацию он эти результаты не 
включил, побрезговал…

Поскольку Феликс был настоящий спортсмен, вос-
принимавший только fair play и в то же время явный 
аристократ по духу, способ достижения результата 
для него был как минимум не менее важен, чем сам 
результат. Он, по меньшей мере, не уважал “пахоту”, 
то есть делание огромного количества экспериментов 
в надежде что где-нибудь “клюнет”, как стиль научной 
работы. Напротив, Феликс настаивал на максимально 
возможном продумывании каждого эксперимента и на 
максимально возможном осмыслении его результатов, 
как положительных, так и отрицательных. Вследствие 
такого подхода в группе Феликса делалось значительно 
меньшее количество экспериментов, чем во многих дру-
гих группах, но удельная эффективность исследований 
(в пересчете на одного экспериментатора), особенно с 
учетом качественных характеристик, практически не 
уступала результатам даже самых интенсивно рабо-
тающих команд.

Феликс был не только широко образованным, но и 
очень общественно-активным человеком, причем по-
следнее, по всеобщему мнению, явно не способство-
вало его научной работе и не приносило ему никаких 
материальных дивидендов. Но, будучи при всей своей 
аристократичности ещё и явным идеалистом в духе 
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чешских коммунистов времен “Пражской весны”, сво-
им активнейшим участием в деятельности парткома и 
профкома Феликс, по его же словам, старался изнутри 
привнести элементы здравого смысла и справедливости 
в работу этих организаций. И, кое-что сделать в этом 
направлении ему несомненно удавалось.

Феликс Саматович Мухаметов был необычным, кра-
сивым, благородным человеком. И его трагическая смерть 
тоже была необычной – на взлете, сразу же после победы. 
Внезапная смерть Феликса и последующие за ней вскоре 
столь же внезапные кончины О. А. Ерастова, который был 
другом и во многом единомышленником Феликса, и А. 
Н. Верещагина принципиально изменили всю атмосферу 

в Институте и, по-видимому, повернули вектор его раз-
вития. Не исключаю, что после трагического ухода этих 
людей, каждый из которых пусть по-своему, но любил 
Науку больше чем себя в Науке, ИОФХ стал более от-
вечать требованиям наступившего очень жесткого време-
ни, что способствовало его выживанию в виде крупной, 
действующей, и, главное, живой научной организации. 
Но все остатки романтического шарма от занятий Наукой 
рассеялись как дым! Жаль, очень-очень жаль!

Светлая память Феликсу Саматовичу Мухаметову! 
Он был хорошим Учёным и светлым, очень достойным 
Человеком!

Э. Е. Коршин

Олег Александрович Ерастов. 
К 70-летию со дня рождения

предложение и в течение пяти лет успешно руководит 
огромной по нашим масштабам лабораторией. Отличаясь 
исключительным трудолюбием, глубокой научной эрудици-
ей, жаждой знаний, он продолжает заниматься изучением 
таутомерных систем, сотрудничает с лабораторией структу-
ры и реакционной способности ИОФХ, участвует в работе 
семинаров этой лаборатории, докладывает результаты 
своей работы. Восьмилетний труд в 1975 году завершился 
защитой докторской диссертации на тему “Изучение тау-
томерных гетероциклических β-дикарбонильных соедине-
ний”. Однако, работая в КазХимНИИ, Олег Александрович 
понимает, что он не может жить без фундаментальной 
науки, без работы в новых научных направлениях, и он 
просит Б. А. Арбузова позволить вернуться в Институт. 
В 1975 году такая возможность представилась и он воз-
вращается в лабораторию структуры и реакционной спо-
собности органических соединений ИОФХ в должности 
старшего научного сотрудника.

В этот момент Борис Александрович Арбузов пред-
ложил О. А. Ерастову сменить тематику исследований 

Олег Александрович Ерастов
(22.08.1940–06.11.1988)

22 августа 2010 года исполнилось бы 70 лет Олегу 
Александровичу Ерастову, крупному учёному в области 
органической и элементоорганической химии, заведую-
щему лабораторией азоторганических соединений ИОФХ, 
доктора химических наук.

Олег Александрович ушел из жизни рано, в 48 лет в 
расцвете творческих сил с огромными планами по пре-
образованию лаборатории азоторганических соединений, 
которую он возглавил незадолго до кончины.

Олег Александрович родился в 1940 году в посел-
ке Вахруши Слободского района Кировской области. 
Успешно окончив школу, он поступил на химический 
факультет Казанского государственного университета, 
в 1962 году с отличием закончил химфак и поступил в 
аспирантуру на кафедру органической химии к акаде-
мику Б. А. Арбузову. В 1966 году Олег Александрович 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
“Изучение таутомерии гетероциклмческих β-кетоэфиров 
методами ИК- и УФ-спектроскопии”.

Трудовая деятельность Олега Александровича нача-
лась с 1965 года в должности младшего научного сотруд-
ника лаборатории структуры и реакционной способности 
органических соединений ИОФХ, которой руководил 
академик Б. А. Арбузов. Продолжая изучать таутомерию 
кетоенолов, главным образом влияние растворителей на 
равновесие таутомеров, Олег Александрович расширил 
рамки применения уравнения Мейера для равновесных 
систем в различных растворителях и показал, что поло-
жение таутомерного равновесия может быть определено 
только из данных ИК- и УФ-спектроскопии. 

В 1970 году ему предложили возглавить лабораторию 
в отраслевом институте. Олег Александрович принял это 
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и заняться химией фосфора, в частности фосфинами. 
Олег Александрович со свойственным ему энтузиазмом 
берется за работу. Он первым в нашем институте стал 
заниматься синтезом и изучением реакционной способно-
сти первичных фосфинов. Работа была начата с изучения 
фосфорсодержащих циклических ацеталей – 1,3,5-диок-
сафосфоринанов, полученных на основе бис(оксиалкил)
фосфинов. Наличие у оксиалкилфосфинов нескольких 
реакционных центров предполагает их разнообразную 
реакционную способность при взаимодействии как с 
нуклеофильными, так и электрофильными реагентами. 
На основе оксиалкилфосфинов удалось получить ряд 
новых функциональнозамещенных фосфинов, включая 
гетероциклические соединения с атомами азота, бора и 
мышьяка в цикле. Изучение пространственной структу-
ры 1,3,5-диоксафосфоринанов показало, что они имеют 
конформацию кресла с экваториальным расположением 
заместителей при атомах углерода и могут существовать 
в виде двух пространственных изомеров, различающихся 
ориентацией заместителя при атоме фосфора. В реакциях 
оксиалкилфосфинов с ацеталями альдегидов, кетонов, 
диметилформамида были получены 2-замещенные-1,3,5-
диоксафосфоринаны, которые невозможно получить 
другими способами. При использовании ацеталей ди-
метилформамида были получены соединения с двухко-
ординированным атомом фосфора. При взаимодействии 
бис(оксиалкил)фосфинов с изопропилатом алюминия и 
триалкилалюминием получен ряд алюмоксиалкилфос-
финов, обладающих фунгицидной, противовирусной, 
нематоцидной активностью. Эти соединения могут быть 
использованы также в качестве химических сенсибили-
заторов кинофотоматериалов.

Целенаправленные исследования в области химии 
функциональнозамещенных фосфинов и их производных 
позволило Олегу Александровичу разработать новое 
научное направление – химию бороксиалкилфосфинов 
и их производных, разработать общий метод получения 
циклических и ациклических борилоксиалкилфосфинов 
с различным типом связывания гетероатомов и с раз-
нообразными свойствами.

Фосфор и бор способны обратимо менять свою 
координацию. В результате взаимного влияния функцио-
нальных групп, содержащих эти элементы, появляются 
новые классы соединений, свойства которых обусловлены 
разнообразием фрагментов, связывающих фосфор- и 
борсодержащие группы. Для производных борилокси-
алкилфосфинов была обнаружена комплексно-солевая 
таутомерия – новый вид таутомерии, выделены в инди-
видуальном состоянии таутомерные формы, изучены их 
взаимные переходы. Была проведена большая работа по 
синтезу и исследованию пространственной структуры и 
свойств новых фосфорсодержащих диоксаборацикланов 
с целью определения зависимости пространственного 
строения и химических свойств от характера внутримо-
лекулярных невалентных электронных взаимодействий, а 
также с целью поиска методов получения полицикличе-
ских соединений с заранее заданной пространственной 

структурой. Был синтезирован ряд новых моно-, би- и по-
лигетероциклических 4-фосфино-1,3,2-диоксаборинанов 
на основе о-гидроксиароматических альдегидов, был 
обнаружен внутримолекулярный стекинг-эффект для кон-
формации с параллельным расположением сближенных 
между собой оксаборильного фрагмента и фенильного 
кольца при атоме фосфора, обусловленный дисперсион-
ным взаимодействием с участием π-системы.

В продолжение работ с соединениями, содержа-
щими донорные и акцепторные гетероатомы в одной 
молекуле, были получены цис-борилфосфиналкены, в 
которых бор и фосфор пространственно сближены за 
счет координационной связи между ними. На основе 
цис-борилфосфиналкенов был разработан общий уни-
версальный метод синтеза несимметричных фосфорсо-
держащих бетаинов.

Интересные результаты были получены при изуче-
нии гетероциклических ФОС, содержащих фрагмент 
Р–С–N, – 1,3,5-диазафосфоринанов и 1,3-азафосфетиди-
нов. Они были получены новым способом, базирующим-
ся на использовании циклических фосфорсодержащих 
эфиров дифенилборной кислоты, являющимися кри-
сталлическими устойчивыми соединениями, в отличие 
от оксиметильных производных фосфора, которые ис-
пользовались для этих целей ранее.

Было обнаружено, что для аминометильных произ-
водных фосфора реакции их образования, переамини-
рования, взаимного превращения представляют собой 
нуклеофильное замещение у атомов углерода фрагментов 
Р–С–О или Р–С–N, протекающие в более мягких ус-
ловиях, чем аналогичные реакции спиртов, аминов и 
их производных.

Для аминометильных производных характерны взаим-
ные переходы под действием аминов в мягких условиях 
и с количественными выходами, причем эти реакции 
могли проходить как с изменением структуры молекулы, 
так и с сохранением исходной структуры. Изучалось 
положение конформационного равновесия 1,3,5-диаза-
фосфоринанов. Оно определяется стерическими факто-
рами и взаимодействием гетероатомов при аксиальной 
ориентации неподеленных электронных пар, а также 
гош-взаимодействием диполей связей С–Р. На основе 
ациклических аминометильных производных фенил-
фосфина и борана были получены новые шестичленные 
гетероциклы, содержащие четыре гетероатома в кольце. 
Такие соединения представляют большой интерес для 
координационной химии.

Получены и изучены свойства комплексов 1,3,5-диа-
зафосфоринанов с ионами переходных металлов Ni(II), 
Pd(II), Pt(II), Co(II), Hg(II), Cu(I), Ag(I). Выявлены зави-
симости строения металлокомплексов от числа лигандов, 
характера функциональных групп, стерических и струк-
турных особенностей лигандов. Осуществлен темплатный 
синтез в координационной сфере переходного металла с 
образованием нового лиганда, который координируется 
с металлом за счет неподеленных электронных пар двух 
своих атомов фосфора.
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О. А. Ерастов всегда стремился к новому, интерес-
ному в химии, под его руководством начинался большой 
цикл исследований, посвященный быстро развивающей-
ся новой области химии элементоорганической соеди-
нений – химии производных низкокоординированных 
атомов фосфора и мышьяка. Были синтезированы неиз-
вестные ранее представители С-аминозамещенных фос-
фаалкенов. С помощью комплекса физических методов 
и квантово-химических расчетов было обнаружено, что 
в этих соединениях имеет место перенос электронной 
плотности с атома азота на атом фосфора, что приво-
дит к смене направления поляризации кратной связи по 
сравнению с карбозамещенными аналогами, обуславли-
вая их специфическую реакционную способность. Были 
изучены реакции гидроборирования С-аминозамещенных 
фосфаалкенов и обнаружен новый ориентационный эф-
фект С-гетерозаместителей, предложен способ улавлива-
ния короткоживущих фосфаалкенов с помощью реакции 
гидроборирования.

Под руководством Олега Александровича были раз-
работаны простые и удобные методы синтеза различ-
ных функциональнозамещенных фосфинов, получены 
новые классы соединений, найдены новые реакции. 
Многие полученные соединения проявляли антивирус-
ную, фунгицидную, бактерицидную активность, являлись 
дубителями и сенсибилизаторами. По результатам этих 
исследований было опубликовано свыше двухсот научных 
статей, двадцать авторских свидетельств, написана и из-
дана монография “Функциональнозамещенные фосфины 
и их производные”.

Поистине пионерские работы Олега Александровича 
снискали ему признание и широкую известность среди 

советских и зарубежных химиков. Он принимал активное 
участие в конференциях как у нас, так и за рубежом, 
выступая с докладами, участвуя в дискуссиях. Он был 
членом оргкомитета конференций по химии ФОС.

Много внимания уделял Олег Александрович педа-
гогической и научно-организационной деятельности. Он 
был членом Учёного совета ИОФХ, членом специали-
зированных советов по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций. Среди его учеников – доктор и семь 
кандидатов наук. Олег Александрович был не только 
трудоголиком в науке, отдавая себя целиком работе, но 
принимал активное участие в жизни Института, много 
лет был председателем местного профсоюзного коми-
тета, в течение длительного периода был заместителем 
заведующего лабораторией Б. А. Арбузова. Он всегда с 
энтузиазмом участвовал во всех мероприятиях лабора-
тории – будь это сенокос, субботник, уборка картофеля, 
овощебаза или туристические поездки сотрудников ла-
боратории по стране, о чем напоминают нам оставшиеся 
на память фотографии.

Олег Александрович был добрым человеком, любящим 
сыном, бережно относился к своей матери, с которой 
прожил свою жизнь. Олегу Александровичу удалось вос-
питать учеников, которые с честью продолжают научную 
деятельность, получив хорошую школу; трое из них за-
щитили докторские диссертации и занимают руководящие 
посты в Институте и за его пределами.

Олег Александрович Ерастов навсегда останется в 
памяти его учеников, коллег, сотрудников Института и 
научной общественности Казани.

С. Н. Игнатьева

Памяти Евгении Владимировны Баяндиной

Евгения Владимировна Баяндина
(03.08.1939–29.01.2010)

В феврале 2010 не стало одного из старейших сотрудни-
ков Института Евгении Владимировны Баяндиной.

Выпускница Московского фармацевтического инсти-
тута 1962 г., Евгения Владимировна не сразу пришла 
в наш Институт. Первые годы своей трудовой деятель-
ности она посвятила преподавательской работе – учила 
химии студентов Казанского фармучилища, причем за-
нималась этим как всегда творчески и с большим энту-
зиазмом. Однако тяга к занятию наукой в конечном итоге 
пересилила, и она поступила в 1966 году в аспирантуру 
на кафедру органической химии в Казанский химико-
технологический институт. Тема диссертации была не 
из легких и, закончив аспирантуру в 1969 году, она при-
ходит на работу в наш Институт в лабораторию физио-

логически активных элементоорганических соединений, 
руководимую в то время К. В. Никоноровым. Здесь 
она продолжает работу над диссертацией и успешно 
защищает её в 1977 году. С тех пор она долгое время 
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работает в лаборатории ФАЭОС в должности сначала 
младшего, а потом и старшего научного сотрудника и 
в конце концов становится одним из ведущих сотруд-
ников нашего института. В строительстве существует 
такая ключевая производственная должность – прораб 
(производитель работ). Так вот, какое бы замечатель-
ное и красивое сооружение не задумывали на бумаге 
архитекторы, однако то, как оно будет выглядеть, на-
сколько будет функциональным, удобным и полезным 
в реальной жизни, зависит именно от прорабов. Я бы 
сказал, что в науке такими производителями работ явля-
ются руководители научных групп, которым ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно нужно отслеживать весь процесс 
проведения эксперимента, держать в голове множество 
логически последовательных цепочек, творчески решать 
возникающие в процессе синтеза экспериментальные и 
теоретические задачи. Причем, чем больше сотрудников 
находится в твоем подчинении, тем больший объём 
информации к тебе поступает, требует осмысления и 
переработки в научную продукцию. Именно эта работа 
в экспериментальной химии является наиболее напря-
женной и ответственной, обеспечивающий качественный 
научный результат. Евгения Владимировна в своё время 
руководила одной из самых многочисленных групп в 
Институте, число сотрудников в которой доходила до 10 
человек. Под её руководством проводились сложнейшие 
эксперименты, писались статьи, защищались кандидат-
ские диссертации и многочисленные дипломные работы 
студентами КХТИ и КГУ. Именно ей как наиболее 
опытному и квалифицированному сотруднику в 80-е 
годы было поручено разрабатывать технологию одного 
из пес тицидов (бициклат) по заданию правительства 
СССР. С этим заданием она успешно справилась. Тех-
нология была разработана, однако события в стране, к 
сожалению, не позволили реализовать её на практике. 
Следует отметить, что не весь объём работы, выпол-
ненный Евгенией Владимировной, мы можем оценить, 
поскольку она много работала по закрытой тематике.

Последние годы Е. В. Баяндина работала старшим 
научным сотрудником лаборатории стереохимии фосфор-
органических соединений. В этом качестве она внесла 
существенный вклад в одно из перспективных направле-
ний исследований Института – стереоселективный синтез 
фосфорорганических соединений. Ею найден новый 
прямой метод синтеза производных биологически зна-
чимых α-аминофосфоновых кислот из соответствующих 
изоструктурных α-бензилиденаминокарбоновых кислот, 
основанный на новой реакции диалкилхлорфосфитов 
с натриевыми солями α-бензилиденаминокарбоновых 

кислот. Предлагаемый метод позволяет в одну стадию 
превращать основной структурный фрагмент амино-
карбоновой кислоты в изоструктурный ему фрагмент 
аминофосфоновой кислоты, т.е. карбоксильную группу 
аминокарбоновой кислоты напрямую менять на фосфо-
рильную. Ею обнаружена высокая стереоселективность 
внутримолекулярной реакции присоединения произво-
дных Р(III) к азометинам, приводящей к 1,4,2-оксазафос-
форинанам – предшественникам биологически значимых 
α-аминофосфоновых кислот. Найденная гетероциклиза-
ция является новой и протекает стереоспецифично по 
С3 углеродному атому и стереоселективно по атому 
фосфора. 

Только за 7 последних лет работы в этой области 
ей опубликовано более двух десятков работ в высоко-
рейтинговых международных научных журналах.

Конечно, нужно сказать, каким человеком была Евге-
ния Владимировна. Обаяние её личности, непосредствен-
ность, открытость, откровенность собирали вокруг нее 
многих молодых исследователей. Она могла напрямую 
и поругать, и похвалить, но все всегда знали: все, что 
она говорит, соответствует истине. Обижаться на нее 
было просто невозможно, потому что она в 99 про-
центах случаев была права. Её любили все сотрудники 
лаборатории, прислушивались к её мнению, доверяли 
ей свои сомнения и переживания. Меня лично всегда 
восхищали её тосты и слова, которые она произносила 
на собраниях лаборатории. Казалось, что она говорит 
не очень складно, и это вызывало улыбку. Однако когда 
она заканчивала свою мысль, оставалось ощущение, что 
точнее сказать об этом человеке или об этом событии 
просто невозможно. Эта парадоксальность как черта её 
натуры сказывалась и в работе. Иногда мы обсуждали с 
ней будущий эксперимент, и мне казалось, что ничего у 
нас не получится. Однако когда у Евгении Владимировны 
выходил синтез, становилось понятно, что только так и 
можно было его выполнить. Кстати, руками под тягой 
она работала до последних дней, а руки у нее были зо-
лотые. Многие результаты, вошедшие в анналы нашего 
института, получены её руками. И таким образом она 
проработала в Институте почти 40 лет.

В наши дни таких синтетиков “от бога”, какой была 
Е. В. Баяндина, к сожалению осталось немного. Сказа-
лись годы не очень внимательного отношения к науке. 
Но, я надеюсь, что тот опыт, который она оставила 
после себя, обязательно пригодится нашему институту 
в дальнейшем развитии синтетической органической 
химии.

В. Е. Альфонсов
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Памяти Абдуллы Шакировича Валеева

Абдулла Шакирович Валеев
(21.09.1914–30.04.2010)

На 96 году жизни скончался старейший сотрудник Инсти-
тута Абдулла Шакирович Валеев. С его именем связаны 
многие десятилетия успешной теоретической и особенно 
прикладной деятельности лаборатории неорганической 
химии Химического института КФАН и затем лаборато-
рии электрохимии ИОФХ. На стр. 150 Ежегодника-2009 
помещена заметка о его жизни и трудах, к которой мы 
отсылаем читателя.

Памяти Гульнары Якуповны Антоненко

гих организационных вопросах. На работу в Институт 
Гулю принимал А. Н. Пудовик, в своих воспоминаниях 
я об этом уже писала (Ежегодник ИОФХ 2004, С. 67). 
Ни одно общеинститутское мероприятие: конференция, 
симпозиум, празднования знаменательных дат, прием 
отечественных или зарубежных гостей, не обходилось 
без её участия. Гуля в таких случаях была незаменимым 
помощником.

На память приходит один из эпизодов. Весной 1989 г. 
в ИОФХ с лекцией приехал профессор Луис Квин (США) 
с супругой. После лекции мы повели гостей обедать в 
ресторан. Подготовить мероприятие поручили Гуле и, 
обсудив меню, решили угостить профессора Квина стер-
лядью, заказав её как горячую закуску (тогда стерлядка 

Гульнара Якуповна Антоненко
(13.10.55–07.05.2010)

7 мая 2010 года не стало одной из замечательных сотруд-
ниц нашего Института Гульнары Якуповны Антоненко, 
которая около 25 лет (с 1981 по 2005 г.) проработала в 
ИОФХ инженером по охране труда и технике безопас-
ности. Она много сделала для сохранения в добром 
здравии Института и его сотрудников, поставив на вы-
сокий профессиональный уровень эту работу. В ИОФХ 
всегда большое внимание уделялось вопросам охраны 
труда и техники безопасности, и Гульнара Якуповна 
отдавала все силы и здоровье для четкого выполнения 
своих должностных обязанностей. Когда Гуля была в 
Институте, можно было не беспокоиться – нарушений 
техники безопасности не будет. Все сотрудники будут 
живы и здоровы, а Институт останется на своем месте, 
цел и невредим. Работа её проходила без лишней суеты. 
Она никогда не занималась показухой, не третировала 
сотрудников: можно было плодотворно работать, но 
при этом основные требования охраны труда и техники 
безопасности выполнялись неукоснительно. Гуля была 
очень энергичным и разносторонним человеком, и её 
интересовали все стороны жизни нашего Института. 
Она всегда была готова помочь Институту, дирекции, 
сотрудникам.

С 1980 по 1991 год я работала заместителем дирек-
тора и исполняющим обязанности директора ИОФХ и 
Гуля была моим помощником и советчиком не только 
по охране труда и технике безопасности, но и в дру-
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ещё не стоила таких бешеных денег, как сейчас). И вот 
наступил момент, когда должны подать стерлядь. Офи-
циант подходит и сообщает, что стерляди не будет, т.к. 
она сгорела. Гуля в ответ: “Несите горелую”. Я, конечно, 
удивилась и говорю Гуле: “Не надо”. А она свое: “Не-
сите горелую, я говорю”. И через некоторое время нам 
принесли чудесную жареную стерлядь (с пылу, с жару, 
замечательно приготовленную, какую я потом никогда 
не ела). Гуля хорошо знала психологию работников 
ресторана, которые хотели оставить стерлядь для себя 
или “своих” клиентов, т.к. стерлядь была дефицитом и 
в то время, но Гуля не дала им этого сделать. В этом 
была вся Гуля – умная, проницательная, знающая жизнь 
и психологию людей, незаменимый помощник во всех 
делах, которые ей поручали.

Гуля любила свою работу, свой Институт и до по-
следнего дня, пока она могла работать – работала. По-
следние годы Гуля тяжело болела, но в перерывах между 
больничными преодолевала свои болезни и шла в свой 
родной Институт, хотя порой ей это было очень трудно: 
иногда даже дойти до дома ей было не по силам, она 

просила подвезти ее, что мы и делали. Однако в конце 
концов ей пришлось уйти из Института, и она занялась 
семьей, детьми, садом… Бодрилась и, чтобы успокоить 
и не затруднять нас, уверяла, что она довольна жизнью. 
Прости, Гуля, что мы поверили тебе и не сделали того, 
что могли бы, и оставили тебя один на один с твоей 
болезнью… А ты продолжала любить Институт, всех нас 
и даже в последние минуты жизни вспоминала Институт 
и тех сотрудников, что работали вместе с тобой.

Умерла Гуля солнечным днем накануне Дня Победы, 
не побеспокоив никого из нас и родной Институт… 
А мы узнали о её смерти от её родных только после 
праздников. Некоторые из нас получили её прощальный 
подарок – чай Greenfield и коробку конфет. Потому что 
и перед смертью она любила нас и, конечно же, хотела, 
чтобы мы вспоминали о ней. Я никогда не заваривала чай 
Greenfield, но теперь, в память о Гуле, я всегда держу его 
при себе и вспоминаю о ней. И вы, когда будете пить 
этот чай, вспомните о Гульнаре Якуповне Антоненко, 
которая любила и всех вас, и родной Институт и по-
мяните её добрым словом.

Э. С. Батыева

Памяти Надежды Михайловны Гайдуковой

Поскольку химия и математика легко давались Надежде 
Елисеевой, в 1978 году она поступает на вечернее отде-
ление химического факультета КГУ. В том же году она 
устраивается на работу в ИОФХ. В качестве лаборанта 
её принимают в лабораторию структуры и реакционной 
способности органических соединений, возглавляемую 
в то время академиком Б. А. Арбузовым. В дальней-
шем Надежде Михайловне часто задавали вопрос, не 
протежировал ли кто ее. Нет, это просто была судьба. 
Так Надежда Михайловна познакомилась с Казанской 
химической школой.

Надежда Михайловна Гайдукова
(27.11.1955–19.07.2010)

Летом 2010 года не стало Надежды Михайловны Гайдуко-
вой. Тридцать два года своей жизни Надежда Михайловна 
проработала в нашем Институте, пройдя путь от лабо-
ранта до директора Дома-музея академиков Арбузовых. 
С музеем её связывают двадцать четыре года.

Надежда Михайловна Гайдукова была родом из Чисто-
поля. Алексеевская земля, на которой стоит этот чудесный 
камский городок, особенно дорога химикам, поскольку 
здесь родились А. М. Бутлеров и А. Е. Арбузов. Это было 
косвенное вхождение химии в жизнь девушки с красивой 
копной темных вьющихся волос. Учась в школе, Надежда 
Елисеева показала высокие результаты по многим пред-
метам. Она запоем читала книги и, конечно, любимым 
предметом была литература. Сочинения, написанные ей, 
школьный педагог оставила себе, как наглядное пособие 
того, как нужно анализировать прочитанное и излагать 
свои мысли. Воспитываясь в простой рабочей семье, 
Надежда рано стала самостоятельной, рано приобрела 
свой четкий жизненный ориентир – добиваться всего 
самой, своим старанием и упорством. Профессия, кото-
рую она выбрала по окончании школы, была совсем не 
гуманитарная: в 1977 году она заканчивает с отличием 
Казанский механико-технологический техникум с квали-
фикацией технолога по молоку и молочным продуктам. 
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Дисциплина и усердие отличали её на работе в 
лаборатории, прилежание и старательность – в учебе, 
ответственность и инициативность – в общественных 
делах. До 1981 года Надежда Михайловна снимала 
комнату в квартире директора музея Горького Марии 
Николаевны Елизаровой. Скромность, надежность и 
хозяйственность молодой девушки понравились извест-
ному казанскому музейщику и литературоведу. Это был 
ещё один маячок, который впоследствии своим светом 
направил Надежду Михайловну верной дорогой, когда 
судьба сделала её саму музейщиком. Тяга к новому, 
неизведанному вела молодого химика в путешествия 
по Золотому кольцу, на Кавказ, на Черное море. Из 
каждой поездки, как бесценное сокровище, были при-
везены знания, опыт, наблюдения, а не праздность и 
бессмысленный адреналин.

В июле 1984 года Надежда Михайловна защитила с 
отличием диплом и получила специальность химика. К 
этому времени Надежда Михайловна вышла замуж. У 
нее двое детей – сын и дочь. Семья живет в маленькой 
квартирке родителей мужа. Финансовые трудности не 
позволяли совершать семье больших путешествий, но 
почти каждое лето они снимали домик на базе отдыха 
в Голубом заливе. “Для меня, – говорила Надежда Ми-
хайловна, – лучший отдых на реке. Так бы смотрела 
и смотрела на её течение”. Вот она, закамская речная 
душа!

В 1986 году в связи с тем, что по состоянию здоровья 
Надежде Михайловне нельзя было больше заниматься 
синтезом, ей предложили перейти на работу в другое 
структурное подразделение Института – в Дом-музей 
академиков Арбузовых, где она часто уже бывала в 
качестве дежурной. Она быстро освоилась в новой для 
себя области. Гуманитарий, практик и химик наилуч-
шим образом подошли для этой работы. Она прошла 
стажировку в Государственном музее ТАССР (ныне 
Национальный музей РТ), познакомилась с казански-
ми музеями и активно включилась в жизнь музейного 
сообщества.

Непростыми стали для арбузовского Института и его 
музея конец 1980-х–1990-е годы. Отсутствие финанси-
рования, задержки заработной платы, нестабильность и 
неизвестность… Надежде Михайловне было поручено 
заняться оформлением должной документации на музей. 
Долгие походы по кабинетам принесли результаты. Музей 
стал памятником истории нашей республики (сейчас – 
памятник культурного наследия РТ), получил должное 
оформление в официальных документах.

Во второй половине 1990-х годов тяжелая ситуа-
ция в академических учреждениях начала постепенно 
проходить. В 1996 году штат Дома-музея академиков 
Арбузовых был расширен до трёх человек, а Надежда 
Михайловна была назначена директором.

Надежда Михайловна смогла наладить работу музея 
в соответствии с самыми высокими требованиями, что 
не раз отмечалось коллегами из Национального музея, 
курирующими все ведомственные музеи Казани. Ни один 
посетитель не мог уйти равнодушным после экскурсии, 
проводимой Надеждой Михайловной. Надежда Михай-
ловна постоянно развивала свои способности лектора, 
педагога, популяризатора и достигла в этом прекрасных 
результатов. Но на достигнутом этот человек никогда 
не останавливался. Она получила дополнительное об-
разование по специальности “Музейное дело и охрана 
памятников”. Огромное количество идей и обновлений 
было внесено в работу музея: музейно-образовательные 
программы, тематические вечера, статьи для СМИ. В 
своё время Надежда Михайловна преданно ухаживала за 
Ольгой Андреевной и Мариной Борисовной Арбузовыми 
до последних минут их жизни.

В 2009 году региональное представительство Ассо-
циации музеев России избрало Надежду Михайловну 
членом своего правления. Выбор её кандидатуры, конечно 
же, не случаен.

Надежду Михайловну очень любили и уважали её 
близкие, друзья, коллеги. Для тех, кто знал Надежду 
Михайловну, навсегда останутся в памяти её доброта, 
гостеприимность, чуткость, преданность своему делу. 
На панихиде академик А. И. Коновалов сказал, что На-
дежда Михайловна – один из представителей Казанской 
химической школы, а сотрудник Национального музея 
РТ Е. И. Карташева – что это был один из лучших му-
зейщиков нашего города.

Н. С. Кореева
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Памяти Марии Сергеевны Скоробогатовой

радикальной полимеризации винильных и стирильных 
производных фосфора, изучении механизмов полимери-
зации и модельных гомолитических реакций ФОС.

Особенно успешными оказались её совместные с 
лабораторией радиоспектроскопии работы по многооб-
разным методам генерирования и исследованию методом 
ЭПР свободных фосфорсодержащих азотцентрированных 
радикалов нитроксильного и иминоксильного типов, а 
также анион-радикалов. Многие из них обладали ги-
гантской температуро- и сольвенточувствительностью 
крнстант сверхтонкого взаимодействия с ядром фосфора. 
Некоторые из этих радикалов Марии Сергеевне удалось 
даже препаративно выделить, хотя по классическим 
представлениям они не должны были быть стабильными. 
Надо также отметить, что в ходе этих работ ей впервые 
удалось получить до того не известные алифатические 
α-нитрозофосфонаты.

М. С. Скоробогатова внесла также большой вклад 
в “ударные” разработки промышленно пригодных тех-
нологий синтеза противоракового препарата Глицифон, 
дошедшего до практической медицины, и фунгицидного 
препарата Текто по Постановлению ЦК КПСС и Со-
вмина СССР. В конце своей деятельности она внесла 
также определенный вклад в прикладные исследования 
по улучшению качества полиэтилена, выпускаемого ка-
занским заводом Оргсинтез.

Мария Сергеевна была скромным человеком и предан-
ным науке химиком, она пользовалась большим уважением 
в коллективе. Через её руки прошло много дипломников 
из КГУ и КХТИ и начинающих сотрудников, которым она 
охотно передавала свой опыт и знания. С ней было легко 
и приятно работать. Все настоящие и бывшие сотрудни-
ки Института, которые много лет проработали плечом к 
плечу с Марией Сергеевной, в том числе и автор этих 
строк, который работал с ней все время её деятельности 
в ИОФХ, сохранят о ней благодарную память.

Я. А. Левин

Мария Сергеевна Скоробогатова 
(22.10.1935–17.08.2010)

17 августа 2010 г. на 75 году жизни скончалась Мария 
Сергеевна Скоробогатова – один из старейших сотрудни-
ков Института, разносторонний химик-органик, специа-
лист в области гетероциклических соединений, высоко-
молекулярных соединений, химии свободных радикалов, 
а также промышленного органического синтеза.

Мария Сергеевна родилась 22 октября 1935 года в 
г. Чистополе в семье потомственной провинциальной 
интеллигенции, ставшей в советское время инженерной 
интеллигенцией, работавшей на оборону, а потом в лице 
самой Марии Сергеевны – научной интеллигенцией.

В 1953 г. она поступила в КХТИ и в 1958 г. за-
кончила его по кафедре технологии пластмасс, получив 
специальность инженера-технолога. Четыре года она 
по распределению проработала в Новокуйбышевском 
филиале Всесоюзного НИИ синтетических спиртов и 
органических продуктов, а с 1962 года до конца трудовой 
деятельности в 1994 г. её жизнь была связана с нашим 
институтом. Мария Сергеевна стала первой вновь при-
нятой штатной сотрудницей только что организованной 
в Институте органической химии в г. Казани лаборато-
рии полимеризации. Далее вместе со своим научным 
руководителем, часто меняя направления деятельности 
и научные интересы, она перемещалась из лаборатории 
полимеризации в лабораторию фосфорорганических по-
лимеров, потом в группу химического моделирования 
при дирекции и далее в лабораторию нефтехимического 
синтеза. И везде Мария Сергеевна, начиная с нуля, до-
бивалась успеха.

В шестидесятые годы она работала в области синтеза 
и изучения 1,3,4-оксадиазолов, генетически связанных 
с ними 1,2,4-триазолов и полимеров из них, защитив в 
1969 г. по этим материалом кандидатскую диссертацию. 
В частности, Мария Сергеевна разработала оригиналь-
ные одностадийные способы получения многочисленных 
2,5-диалкил- и 2,5-диарил-1,3,4-оксадиазолов непосред-
ственно из карбоновых кислот и солянокислого гидразина 
и выяснила механизмы этих реакций. Метод оказался 
пригодным и для получения функционализированных в 
ароматических заместителях оксадиазолов. На их основе 
были получены и исследованы целевые парамагнит-
ные оксадиазольные полимеры с сопряженной системой 
связей. Мария Сергеевна разработала также универ-
сальный способ одностадийного получения из ставших 
легко доступными благодаря её трудам разнообразных 
2,5-дизамещенных 1,3,4-оксадиазолов соответствующих 
1,2,4-триазолов (замещение в гетероцикле атома кисло-
рода на атом азота).

Далее М. С. Скоробогатова вместе со всей лаборатори-
ей сосредоточилась на работе по синтезу и исследованию 
фосфорорганических полимеров, в основном, на кинетике 
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Памяти Василия Викторовича Карлина

Василий Викторович активно участвовал в разработке 
схемы глубокой комплексной переработки растения Ама-
рант − перспективного возобновляемого растительного 
сырья для получения практически ценных веществ. В 
рамках этой темы В. В. Карлин успешно работал над 
разработкой способов химической трансформации оли-
го- и полисахаридов и исследованием их биологической 
активности. В соавторстве с сотрудниками лаборатории 
им получены новые комплексы полисахаридов с био-
генными металлами, обладающие противоанемической 
активностью, превосходящей активность многих из-
вестных импортных лекарственных препаратов. Им про-
ведена наработка опытных образцов этих биологически 
активных соединений для сертификации в качестве БАД 
и дальнейших клинических испытаний. По результатам 
проведенных работ В. В. Карлиным в соавторстве с 
другими научными сотрудниками опубликовано более 
60 научных статей и 7 российских патентов.

Своей неутомимой работоспособностью, оптимизмом 
и жизнерадостностью В. В. Карлин заряжал всю лаборато-
рию. Это был прирожденный педагог (качество, присущее 
далеко не каждому учёному): Василий Викторович не 
просто делился своими знаниями и богатым жизненным 
опытом, он получал от этого удовольствие. Не было в 
ИОФХ сотрудника, который не мог бы подойти к нему с 
любым вопросом как из области хроматографии, так и из 
области химии углеводов, или прийти к нему в комнату, 
чтобы измерить угол оптического вращения на его поляри-
метре или температуру плавления на его столике Боэтиуса 
(оба прибора Василий Викторович всегда поддерживал 
в безукоризненном состоянии), или даже просто чтобы 
быстро справиться о чем-нибудь в химической энцикло-
педии (единственный экземпляр на нашем этаже − и не 
надо спускаться в библиотеку!). В. В. Карлин был высо-
коквалифицированным научным сотрудником, имеющим 
глубокие знания и высокие экспериментальные способ-
ности. Это был кудесник тонкослойной и колоночной хро-
матографии − великолепно чувствуя вещество, он всегда 
безошибочно подбирал элюент к самым сложным смесям 
и точно знал, какие пластинки чем надо проявлять.

Василий Викторович был человеком долга и на него 
можно было положиться в любой ситуации. Он с высо-

Василий Викторович Карлин
(10.01.1932–18.08.2010)

18 августа 2010 года ушел из жизни замечательный 
человек Василий Викторович Карлин – научный со-
трудник, кандидат химических наук, проработавший в 
ИОФХ более 40 лет.

В. В. Карлин родился 10 января 1932 года в селе 
Старые Маты в Бакалинском районе Башкирской АССР. 
Отслужив в рядах Советской армии, Василий Викторович 
поступил на химический факультет Казанского государ-
ственного университета, который окончил в 1963 году и 
был направлен стажером в ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
в лабораторию химии природных соединений. За время 
стажировки он в совершенстве освоил хроматографию 
(адсорбционную, аналитическую и препаративную бу-
мажную, тонкослойную, газожидкостную), широко при-
меняемую при выделении и исследовании природных 
соединений, выделяемых из растительных источников, 
и был избран младшим научным сотрудником.

За время работы в ИОФХ Василием Викторовичем 
проводились интересные и глубокие исследования по 
изучению тритерпеновых гликозидов растений семейства 
Valeriana, стереохимии органических соединений, а также 
в области поиска новых источников растительного сырья 
для получения веществ, представляющих интерес для 
медицины и пищевой промышленности.

В 1963–1975 годах, в процессе выделения и изучения 
состава тритерпеновых гликозидов растения Patrinia 
scabiosifolia – потенциальных лекарственных препара-
тов − В. В. Карлин неоднократно участвовал в экспе-
дициях по сбору растительного сырья. По результатам 
проведенной работы им было опубликовано 22 статьи, 
а в 1972 году защищена кандидатская диссертация. В 
последующие годы В. В. Карлин проводил сложную и 
трудоемкую работу по изучению возможности синтеза 
хризантемовой кислоты − родоначальника большой 
группы природных (пиретрины) и синтетических (пи-
ретроиды) инсектицидов. С 1977 года он работает 
в области химии бициклических монотерпенов и их 
производных. Толчком к началу исследований послу-
жила возникшая необходимость утилизации 3-карена 
и пиненов − основных компонентов тоннажного про-
мышленного скипидара − путем использования их в 
органическом синтезе. На основе 3-карена В. В. Карлин 
разработал методы синтеза ряда биологически активных 
бициклических карбоновых кислот. В 1993 году вместе 
с коллективом лаборатории ХВПС он начинает работать 
по теме “Поиск потенциальных высокоэффективных 
физиологически активных соединений, в том числе 
лекарственных препаратов, среди новых классов цикли-
ческих и каркасных соединений, а также биополимеров, 
изучение их биологической активности, расширение 
областей применения, связь структуры и активности”. 
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кой ответственностью относился как к своей научной 
работе, так и к своему общественному поручению − за 
всю его многолетнюю работу в качестве инспектора по 
охране труда и технике безопасности лаборатории и от-
ветственного за её противопожарное состояние, в ней 
не произошло ни одного инцидента.

Все, кто работал с Василием Викторовичем Карлиным 
или просто общался с ним, с огромным уважением и 

благодарностью вспоминают его как и эрудированного 
учёного и высококлассного специалиста своего дела. 
На своих немногочисленных фотографиях В. В. Карлин 
строг и подтянут. Таким он и был в жизни − преданный 
своей работе, добрый и порядочный человек.

С. Т. Минзанова

Памяти Розы Багаутдиновны  
Нигматуллиной

Совместно со своим руководителем Роальдом Риф-
гатовичем Шигадуллиным ею были разработаны техно-
логии изготовления многих приспособлений, которые 
использовались для улучшения избирательности и чув-
ствительности спектральных приборов. Она вникала в 
детали каждого опыта, сполна использовала возможно-
сти спектральных приборов. Результат её многолетней 
творческой работы нашел отражение в ряде публикаций. 
В частотности, Роза Багаутдиновна является соавтором 
единственной в своем роде фундаментальной моно-
графии – “Атлас ИК – спектров фосфорорганических 
соединений”, на базе которого, в дальнейшем были из-
даны ещё два тома этого атласа. Вышло и издание на 
английском языке.

Спектральные методики были также успешно при-
менены для контроля нефтепродуктов, полиэтилена на 
заводе Оргсинтез, покрытий оптических деталей для 
космоса. Получен массив спектроструктурных данных 
для ряда медицинских препаратов.

Она умела жить разнообразно, интересно, “вкусно”. 
Роза любила красиво накрыть стол, сделать свою домаш-
нюю настойку, наливку. Никто не сумеет и сейчас сделать 
чак-чак так, как Роза. Она обладала хорошей памятью, 
помнила много любимых стихов. Всю свою энергию Роза 
отдавала людям. У нее был принцип всепрощения.

Хочу вспомнить о гроссмейстере лаборантского дела – 
своей коллеге Розе Багаутдиновне Нигматуллиной, с 
которой проработал рука об руку много лет. Такие, как 
она составляли костяк Института, их руками делалась 
наука. Их надо помнить.

Роза была детдомовской дочкой: отец погиб на фрон-
те, мама рано умерла от голода, болезней и непосильного 
труда. После детдома Розу удочерила родственница. Её 
жизнь была и “благодаря”, и “вопреки”.

Сначала Роза работала в Казанском метеобюро. Ей, 
молодой женщине, не раз приходилось выполнять тяжелую 
мужскую работу. В 1959 году она перешла на должность 
лаборанта в Химический институт КФАН, потом стала 
старшим лаборантом лабораторно физико-химических 
методов исследований ИОФХ. Роза очень быстро вошла 
в курс творческой работы с физическими приборами и 
химическими препаратами. Отсутствие высшего обра-
зования не помешало ей – его заменяли светлая голова, 
умелые руки и исключительная ответственность.

К каждому физику или химику у нее был свой 
подход. В Институте практически не было ни одного 
синтетика, который бы не сотрудничал с Розой. Каждому 
она уделяла время, тепло и внимание. Сколько доброго, 
не афишируя, делала она для многих. 

Она была душей коллектива, обладала, как сейчас 
сказали бы, харизмой. Было в ней нечто, что притягивало 
к ней людей и на работе, и в быту.

Воистину, не место красит человека, а человек ме-
сто.

Роза была уникумом в препарировании образцов 
для спектроскопии. Сохранились дневниковые рабочие 
записи лаборанта Р. Б. Нигматуллиной с подробнейши-
ми характеристиками химических веществ и условиями 
съемки спектров на инфракрасных и ультрафиолетовых 
фотометрах. И все это чистым каллиграфическим почер-
ком. И так на протяжении многих лет. Она бесконечно 
любила свою работу.

Роза Багаутдиновна Нигматуллина 
(26.06.1928–09.03.1980)
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У Розы были прекрасные руки и светлая голова. Это 
ярко проявлялось и на работе, и в жизни. Она играла 
на мандолине, аккордеоне, окончила курсы кройки и 
шитья. Сама себе портниха, она умела сшить из старых 
вещей, из лоскутов удивительно нестандартные вещички. 
Шила даже на заказ, как бы сказали сейчас, имела свой 
маленький бизнес. Она творила, придумывала наряды, 
шила почти из ничего.

В семье должна главенствовать любовь. Да, это за-
висимость друг от друга, но зависимость приятная. На 

этом и держалась семья Розы и Германа. 
Роза помогла мужу окончить институт, по-
лучить высшее образование. У татар есть 
мудрая поговорка – настоящего мужчину 
делает женщина. Так оно и было.

Роза Багаутдиновна Нигматуллина – 
татарка, была человеком земли, она оди-
наково уважала людей любой националь-

ности – был бы человек хороший. В семье и на работе, 
в коллективе вокруг Розы были татары, русские, евреи. 
Они искренне дружили, влюблялись. У нее не возникало 
вопроса, кто из них какой национальности и какого ве-
роисповедания. Все мы, люди разных национальностей, 
хлебали тогда из одного советского котла.

Беда пришла оттуда, откуда её не ждали. В 1978 
году в возрасте 50 лет Роза ушла на пенсию и вскоре 
умерла…

Б. Р. Милицын

Спектральная семья у инфракрасного спектрофо-
тометра UR-10. 1973 год. Слева направо, 1 ряд: 
Н. Г. Мумжиева, Н. В. Тептина, О. А. Раевский, 
Р. Б. Нигматуллина, А. В. Чернова, Б. Р. Милицин; 
2 ряд: С. А. Самарцева, Ф. Г. Халитов, Л. Х. Ашра-
фуллина, С. В. Изосимова, Л. В. Аввакумова.
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Чествование старейших сотрудников Института 

И вот ещё одна добрая традиция создана в Институте 
Арбузова – второй год, как мы стали чествовать старей-
ших сотрудников нашего Института на расширенных 
заседаниях Учёного совета. В этом году таких юбиляров 
было трое: Э. С. Батыева, А. О. Визель и Я. А. Левин. 

Так, в среду, 17 ноября 2010 г., в большом конференц-
зале Института состоялось расширенное заседание Учё-
ного совета, приуроченное к “Всемирному дню науки за 
мир и развитие”, учрежденному ЮНЕСКО. Повестка дня 
включала в себя: доклад д.х.н., проф. Я. А. Левина “Рос-
сийский индекс научного цитирования на базе научной 

электронной библиотеки elibrary.ru” и три презентации, 
приуроченные к юбилеям: д.х.н., проф., член-корр. АН 
РТ Э. С. Батыевой, д.х.н., проф. Я. А. Левина и к.х.н. 
А. О. Визеля.

В большом конференц-зале собрались все сотрудники 
Института. Торжественное мероприятие открыл директор 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова академик РАН О. Г. Синяшин, 
от лица всех собравшихся поздравил юбиляров, поблаго-
дарил за многолетнее служение науке и пожелал доброго 
здоровья и творческого долголетия.

Эльвира Салиховна Батыева

Что характерно, ей легко удавались все синтезы, ко-
торые она задумывала, благодаря чудесной интуиции, 
которой её наделила природа и родители. Папа, Батыев 
Салих Гилемханович, был председателем Президиума 
Верховного Совета Татарии, но это никак не отража-
лось на Эльвире Салиховне, которая была приветлива 
со всеми окружающими её людьми, вплоть до “мелких” 
курсовиков, вроде меня, которые не всегда подобающим 
образом относились к выполнению своих обязанностей, 
“солили” курсовую и дипломную практику, нарушали 
режим и пр. Поэтому ей иногда приходилось доделы-
вать за них экспериментальную работу и дописывать 

Батыева Эльвира Салиховна
(род. 31.10.1940)

Чем более легким и приветливым в жизни является 
человек, тем легче о нем написать поздравительную 
статью в журнал. Писать об Эльвире Салиховне легко, 
тем более что знакомы мы с ней уже более сорока лет, 
а это больше половины и её жизни, и моей. Она взяла 
меня “на воспитание” в 1969 году на курсовую работу. И 
занимается этим трудным делом (т.е. моим воспитанием) 
до сих пор. Надеюсь, небезуспешно.

Я бы не хотел здесь перечислять все жизненные 
вехи Эльвиры Салиховны, как это бывает в парадной 
статье – как она закончила кафедру органической химии 
КГУ, как прошла путь от младшего научного сотрудника 
до директора Института Арбузова, что сегодня она – 
профессор, член-корреспондент АН РТ, заслуженный 
деятель науки РТ и РФ, лауреат Госпремии РТ и первая 
татарка – доктор химических наук, и несть числа друго-
го… Все это с большим мастерством описано ею самой 
в Ежегодниках ИОФХ за 2004 и 2005 гг.

Мне больше хочется рассказать здесь об Эльвире 
Салиховне как о человеке, с которым я бок о бок про-
шагал всю свою сознательную жизнь. Она произвела на 
меня неизгладимое впечатление при первой же встре-
че – миниатюрная, очень подвижная, очаровательная 
женщина с прической “а-ля Анжела Девис”, на высо-
ченных каблучищах, привлекающая взгляды всех особей 
мужского пола Института. Тогда Эльвира Салиховна 
не была ещё даже кандидатом наук, была просто Эля, 
стояла под тягой и ставила синтезы, изучая реакционную 
способность анилидов кислот трёхвалентного фосфора. 
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недописанное. У меня до сих пор хранятся рабочие 
тетради с этими записями.

Именно в 1969 году она защитила кандидатскую 
диссертацию. Защита проходила в конференц-зале хим-
фака КГУ, в паре у нее был Роберт Гареев. Я впервые 
присутствовал на защите диссертации, и помню, очень 
гордился Эльвирой Салиховной. Я думаю, что уже тогда 
она “проявилась” как один из ведущих фосфороргаников 
самого высокого уровня, потому что в её кандидатской 
диссертации была описана новая реакция анилидов 
кислот трёхвалентного фосфора с изоцианатами, которая 
представляла собой новый подход к синтезу аминофос-
фонатов. Это исследование было сделано ею параллельно 
с одним из крупнейших химиков-фосфороргаников того 
времени (и независимо от него), классиком фосфорорга-
нической химии – английским учёным Гарри Хадсоном 
(Harry R. Hudson). Почувствуйте уровень.

Я думаю, наш общий учитель Аркадий Николаевич 
Пудовик, который был заведующим лабораторией, а 
потом и директором Института, уже тогда прозорливо 
выделил Эльвиру Салиховну из многих, и в начале 70-х 
годов у нее достаточно быстро сформировалась группа 
сотрудников, в которую попал и я. Как попал – это от-
дельная история. Эльвира Салиховна все-таки упросила 
Аркадия Николаевича взять меня на работу. Он “грозно” 
сказал: “Ладно, но только до защиты диссертации!”. 
Правда, забыл уточнить до какой именно. А я затаился 
и прижился! 

Вот тут я должен сказать, что, наверное, это было 
лучшее время для всех нас – членов её группы. Тогда она 
нас называла “мои детишки”, “мои ребятишки”. Мы все 
“пахали” по 12–14 часов в сутки и почему-то хотелось 
сделать все больше и больше. При этом мы ощущали 
полную свободу творчества и в то же время полную 
защищенность от внешних факторов. Как я понял впо-
следствии, это и было тем самым “умением руководить” – 
качеством, которым в полной мере обладает Эльвира 
Салиховна. При этом надо сказать, что “ребятишки” в 
её группе (Валера Нестеренко, Женя Офицеров, Юля 
Гирфанова, Галя Замалетдинова, ваш покорный слуга, и, 
чуть позже, Олег Синяшин) оказались далеко не слабыми, 
руководить такими как в научном плане, так и во всем 
остальном – совсем не подарок. Ведь практически все её 
ученики первого “призыва” выросли в самостоятельных 
руководителей и организаторов науки. И, тем не менее, 
она с нами прекрасно справлялась. Наверное, в этом 
месте нужно упомянуть, что из этого гнезда вылетело 6 
докторов наук, профессоров, 24 кандидата наук и даже 
один академик. 

Возвращаясь к семидесятым, надо сказать, что её 
способность “собрать и организовать” привела к тому, 
что Аркадий Николаевич назначил её своим заместителем 
в лаборатории элементоорганических соединений (ЭОС), 
в которой мы все тогда работали. Лаборатория была на 
подъеме и состояла из очень сильных исследователей. 
Руководители групп – М. А. Пудовик, Т. Х. Газизов, 
Л. В. Нестеров, В. К. Хайруллин. Время было молодое, 

беспокойное, амбициозное. Мы все любили дискуссии, 
они были неотъемлемой и наиболее интересной частью 
научных семинаров. Лаборатория была большая и друж-
ная. По праздникам собирались за столом и даже устраи-
вали сами для себя художественную самодеятельность. 
Поскольку А. Н. Пудовику было все время некогда, да 
и кафедра на химфаке отнимала у него много времени, 

1976 год. А. Н. Пудовик, В. А. Альфонсов, Э. С. Батыева.

32 года спустя… Э. С. Батыева и В. А. Альфонсов.
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Эльвире Салиховне пришлось возглавить этот суровый, 
в основном, мужской коллектив. При этом нужно было 
ещё “защитить” (в смысле, диссертации) всех своих 
учеников, а также и свою собственную докторскую 
диссертацию. 

Характер закаляется в борьбе. А поскольку у Эль-
виры Салиховны уже был и характер, и опыт взаимо-
действия с великими мира сего (см. выше пересечение 
с Хадсоном), во время работы над докторской дис-
сертацией она вступила в дискуссию с молодым, но 
достаточно известным в то время московским химиком – 
Эдуардом Нифантьевым. Вопрос был не на жизнь, а 
на смерть: что протонируется при кислотном катализе 
реакций, протекающих с разрывом связи фосфор-азот 
в амидопроизводных кислот трёхвалентного трёхкоор-
динированного фосфора – фосфор или азот? Дискуссия 
была бурной, носила всесоюзный характер, потом под-
ключилась и зарубежная аудитория. Поскольку ответа на 
этот вопрос до сих пор не получено, то в тот момент 
всех победила, естественно, Эльвира Салиховна! Это, 
конечно, шутка, но, правда в том, что такие дискуссии 
двигали экспериментальную химию вперед и приводи-
ли к существенному развитию синтетических методов 
в химии фосфора – были открыты новые реакции, 
разработаны новые реагенты, получены новые классы 
и необычные структуры в ряду фосфорорганических 
соединений. Вклад Эльвиры Салиховны в эту область 
химии трудно переоценить.

Постепенно Эльвира Салиховна превращалась в 
одного из ведущих химиков Союза ССР. В то время 
существовало несколько школ в химии фосфора, кото-
рые возглавляли маститые учёные – Борис Александро-
вич Арбузов и Аркадий Николаевич Пудовик (Казань), 
Мартин Израилевич Кабачник (Москва), Александр 
Васильевич Кирсанов (Киев), Анатолий Александрович 
Петров (Ленинград). Школы были очень сильны благо-
даря наличию не только вышеназванных “мэтров”, но 
и в большой степени присутствию и развитию в них 
молодых, но уже известных исследователей следующего 
поколения. Я не буду перечислять здесь всех этих энер-
гичных и талантливых учёных, потому что не хватит 
места, а также есть опасность кого-нибудь забыть. От-
мечу лишь одно – Эльвира Салиховна в этой шеренге 
перспективных молодых докторов наук занимала одно 
из лидирующих мест. Дальнейшее развитие событий 
это подтвердило. Она быстро набирала вес в научном 
сообществе как учёный и авторитет среди коллег как 
незаурядный руководитель и организатор науки. Она 
приобрела множество друзей среди иностранных учё-
ных. Её профессионализмом и обаянием были покорены 
такие звезды фосфорорганического небосклона, как 
Квин (Quin, Louis D.), Михальский (Michalski, Jan), 
Миколайчик (Mikołajczyk, Marian) – будущие Лауреаты 
Международной Арбузовской премии 1997, 1999 и 2009 
года соответственно; Р. Хадсон (Hudson, Robert F.) и 
Г Хадсон (Hudson, Harry R.), Шмутцлер (Schmutzler, 
Reinhard), Иссляйб (Issleib, Kurt), Феркаде (Verkade, 

Jhon G.), “серщики” Оаэ (Shigeru Oae), Оказаки (Renji 
Okazaki) и многие другие зарубежные учёные, с кото-
рыми она общалась, будучи постоянным участником 
и приглашенным лектором многочисленных междуна-
родных конференций. Специально для нее в Институте 
создается лаборатория, Аркадий Николаевич поручает ей 
ответственный пост заместителя директора Института. 
Все кто помнит Эльвиру Салиховну в этой должности, 
должны согласиться со мной, что и на этом посту она 
сделала очень много для Института в целом, а самое 
главное, для людей, которые в нем работали. Одному 
помогла получить квартиру, другому – вырасти профес-
сионально и подняться в должности, а кому-то – просто 
добрым словом. Добрых слов у нее хватало на всех. Её 
девиз в то время – поддержка молодых исследователей. 
Я думаю, мы до сих пор живем за счет работы той 
самой дирекции по подготовке и поддержке молодых 
научных кадров, которые были воспитаны так, что даже 
в тяжелые времена не ушли из Института, остались в 
науке, сохранили преемственность и сейчас передают 
опыт молодым сотрудникам, появившимся в последние 
годы в лабораториях. 

В трудное для науки время перестройки Эльвира 
Салиховна не осталась в стороне от новых тенденций 
и веяний. Тогда она очень вовремя организовала центр 
по скринингу новых соединений на биологическую 
активность, который действовал в течение самых “без-
денежных” лет и помог многим сотрудникам Института 
просто выжить. 

Дорогая Эльвира Салиховна! В этом юбилейном для 
Вас году мне хочется пожелать Вам доброго здоровья, 
хорошего настроения, неугасающей энергии, новых науч-
ных достижений, новых встреч и знакомств с хорошими 
людьми. Одним словом, всего того, что все предшествую-
щие годы обеспечивало и продолжает обеспечивать Ваше 
активное отношение к жизни и что делает Вас такой, 
какой мы Вас знаем, ценим и любим. Я думаю, что все 
сотрудники нашего Института присоединятся к этому 
поздравлению, а в особенности, Ваши ученики, коллеги, 
единомышленники, с которыми пришлось так много ис-
пытать за нашу, уже теперь долгую, но интересную и 
насыщенную событиями жизнь.

В. А. Альфонсов
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Андрей Оскарович Визель. 
К 80-летию со дня рождения

Визель Андрей Оскарович 
(род. 19.10.1930)

19 октября 2010 года Андрею Оскаровичу Визелю ис-
полнилось 80 лет. Он родился в 1930 году в Ленинграде. 
Его дед – Эмиль Оскарович Визель, был действительным 
членом Академии художеств, и семья жила при Академии. 
Художниками были и его бабушка, две тетушки и мать. А 
отец – этнолого-лингвист, преподавал в Институте востоко-
ведения. Семья была дружной, и раннее детство юбиляра 
было счастливым. Но трагические тридцатые годы внесли 
свои коррективы в спокойное течение жизни. После того 
как был убит Киров, тысячи ленинградцев были высланы 
из города. Так три поколения Визелей оказалась в песках 
Средней Азии на станции Челкар.

Однако фортуна не совсем отвернулась от семьи. 
Неожиданным счастьем стало изменение меры нака-
зания: ссылка была заменена поселением в любой не-
столичный город страны. Родители Андрея выбрали 
Казань как крупный университетский город с театрами 
и музеями, где они смогли бы работать по специаль-
ности. Здесь для семьи началась новая жизнь, и Казань 
стала второй родиной Андрея. Здесь успешно прошли 
его школьные годы, и, следуя традициям предков, он 
поступает в Казанское художественное училище. Учась 
на театрально-декоративном отделении у замечательных 
художников-педагогов Х. А. Якупова и П. Т. Сперанского, 
Андрей создает макеты декораций к операм “Снегурочка” 
Римского-Корсакова и “Князь Игорь” Бородина. Училище 

он заканчивает с красным дипломом, что дает ему право 
поступить в ВУЗ без приемных экзаменов.

По логике вещей он должен был бы и мог бы про-
должить образование в Академии художеств. Но ещё в 
детстве проявившаяся у него тяга к естественным наукам 
взяла верх, и он делает крутой поворот – в качестве сле-
дующей ступени образования Андрей выбирает Казанский 
химико-технологический институт. Он быстро находит 
своё место в лаборатории на кафедре органической химии, 
возглавляемой в те годы академиком А. Е. Арбузовым, где 

Яков Абрамович Левин

Яков Абрамович Левин
(род. 24.04.1935)

Профессору, доктору химических наук, заслуженному 
деятелю науки РФ, лауреату Государственной премии 
РТ, изобретателю СССР Якову Абрамовичу Левину в 
2010 году исполнилось 75 лет. На чествовании юбиля-
ров – старейших сотрудников Института по поручению 
Совета молодых учёных ИОФХ доклад о его деятельности 
сделала молодой кандидат физико-математических наук 
Елена Зверева. Это выглядело как передача эстафеты от 
ветерана, более 50 лет проработавшего в науке, в руки 
молодого поколения учёных. В разделе Personalia этого 
выпуска Ежегодника на стр. 172–175 помещена статья о 
Якове Абрамовиче его ученика профессора В. А. Маме-
дова. Поэтому мы не будем писать здесь о нем и огра-
ничимся этой ссылкой.
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Б. А. Арбузов с сотрудниками группы 
А. О. Визеля, 1973 г.  

Слева направо: сидят – К. М. Ивановская, 
Б. А. Арбузов, Л. И. Щукина, А. О. Визель; 

стоят – В. К. Крупнов, Л. И. Зырянова, 
Р. С. Гиниятуллин.

А. И. Разумов и Л. В. Нестеров в рамках студенческого 
научного кружка приобщают его к химии фосфорорга-
нических соединений, привлекая к участию в синтезах 
аналогов армина. А на старших курсах – под руководством 
Е. В. Кузнецова – первые публикации и авторские свиде-
тельства на способы получения и анализа полиэфирной 
многоцелевой смолы “Лавсан”. В итоге Институт закончен 
с “красным дипломом”, и для Андрея Оскаровича на-
ступает новый этап жизни – работа в создаваемом в те 
годы Институте органической химии АН СССР в Казани – 
КИОХ. Он становится аспирантом, а затем и сотрудником 
академика Бориса Александровича Арбузова. Открытие 
реакции циклоприсоединения диенов к тригалогенидам 
фосфора стало основой его кандидатской диссертации и 
последовавшего цикла исследований пятичленных фосфо-
рорганических гетероциклов. На основе открытой реакции 
им были разработаны способы получения, в том числе и 
одностадийные, производных фосфолена и оксафосфолена 
с трёх-, четырёх-, и пятикоординированным фосфором, 
а также их производных, включающих бициклические 
структуры, в том числе с кислородом и азотом в кольцах. 
Эти работы стали весомым вкладом в химию фосфорор-
ганических гетероциклов, интенсивно развивающуюся в 
1960–1970-х годах. 

Старший научный сотрудник Андрей Оскарович 
Визель становится руководителем группы в лаборатории 
структуры и реакционной способности органических 
соединений, возглавленной Б. А. Арбузовым во вновь 
сформированном ИОФХ. Его интересы не ограничива-
лись чисто-научными химическими проблемами синтеза 
и строения новых соединений. В результате – на основе 
фосфоленов были созданы катализаторы карбодиими-
дообразования для получения термостойких пенопла-
стов, селективные сорбенты радиоактивных элементов, 
высокоизбирательные экстрагенты золота. Были также 
получены адаптоген с кардиотропными 
свойствами и антидоты фосфорсодер-
жащих ядов. А в ряду оксафосфоле-
нов синтезированы препараты с анти-
бластомной активностью. Выявление 
четко выраженных фармакологических 
эффектов у низко токсичных ФОС, не 
обладающих антихолинэстеразной ак-
тивностью, противоречило устоявше-
муся мнению, что антихолинэстеразная 

активность является единственным свойством ФОС, 
достойным внимания исследователей. 

Это вызвало большой научный интерес и при под-
держке академика Б. А. Арбузова и профессора кафедры 
фармакологии И. В. Заиконниковой, сложился нефор-
мальный коллектив химиков и фармакологов, начались 
систематические исследования низкотоксичных ФОС. 
Наиболее важным научным обобщением результатов 
первичных совместных исследований сотрудников группы 
А. О. Визеля и фармакологов под руководством профес-
сора И. А. Студенцовой явилась концепция целесообраз-
ности синтеза и углубленных исследований неантихолин-
эстеразных малотоксичных ФОС с целью создания новых 
лекарст венных средств. Эта концепция стала поворотным 
пунктом в методологии подхода к выбору направлений 
химико-фармакологических исследований ФОС в ИОФХ, 
Казанском медицинском университете и академии, а также 
в ряде клинических учреждений Казани, Москвы и дру-
гих городов. Скоординированные исследования учёных 
ИОФХ – группы Визеля, лабораторий аналитической, 
под руководством Э. А. Гурылева, и технологической, 
возглавляемой А. А. Муслинкиным, совместно с фарма-
кологами под руководством И. А. Студенцовой и с со-
трудниками клиник Казани и Москвы, привели к созданию 
оригинального лекарственного препарата “Димефосфон”, 
метаболического типа действия. 

Для организации производства были разработана 
технология его синтеза на основе реакции А. Н. Пудо-
вика и создана соответствующая установка непрерывного 
действия. На основе успешных результатов клинических 
испытаний, проведенных в Москве, Ленинграде, Тбилиси, 
Казани и других городах, Фармакологический комитет МЗ 
СССР разрешил медицинское применение димефосфона в 
качестве метаболического лекарственного средства с ши-
роким спектром показаний. Серийное производство пре-
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парата было организовано на экспериментальном заводе 
“Санитас” в Литве и на КПХФО “Татхимфармпрепараты” 
в Казани. Наиболее эффективной областью применения 
димефосфона явилась выявленная В. И. Даниловым 
нормализация мозгового кровообращения и функций 
нервной системы при различных нарушениях. Ценным 
свойством димефосфона также является его антидотная 
активность. Препарат был использован МЧС России при 
реабилитации заложников, пострадавших в Москве при 
теракте на Дубровке, и Институт им. В. П. Сербского 
поблагодарил Татхимфармпрепараты за предоставленный 
димефосфон. 

Под руководством А. О. Визеля выполнено три кан-
дидатских диссертации. Он является автором и соавтором 
около 300 научных публикаций и авторских свидетельств, 
включая 11 зарубежных патентов. За научные заслуги 
А. О. Визель награжден в 1968 и 1978 гг. – бронзовыми 
медалями ВДНХ, в 1970 г. – юбилейной медалью Прези-
диума Верховного Совета СССР “За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина”, 
в 1981 г. – нагрудным знаком “Изобретатель СССР”, в 
1986 г. орденом “Знак Почета”, в 1990 г. ему присвоено 
почетное звание “Заслуженный деятель науки и техники 
ТаССР”, в 1994 г. – он Лауреат Государственной премии 
Рес публики Татарстан в области науки и техники за 
комплексную разработку “Димефосфон – оригиналь-
ный лекарственный препарат, нормализующий функции 
нервной системы”. 

Андрей Оскарович не забывает и искусство. В летние 
отпускные дни он отправляется за город на этюды. Его 
работы экспонировались на его персональной выставке 
“Природа глазами химика” в Музее истории Казанского 
Университе та (1996) и в Государственном музее изо-
бразительных искусств РТ на выс тавке “Художественная 
династия Визелей” (1998). Он также автор нескольких 
литературно-мемориальных публикаций, посвященных 
академику Б. А. Арбузову, художникам Э. О. Визелю и 
И. Л. Язынину, архитектору А. А. Спориусу и пиа нисту 
В. В. Софроницкому.

Л. И. ЩукинаИ. А. Студенцова и А. О. Визель. Подготовка отчета, 1980-е.

В Каунасе у входа на завод “Санитас”, 1980-е. Слева направо: Э. А. Гурылев, сотрудница завода, 
А. А. Муслинкин, З. И. Матулёните, А. О. Визель, И. Е. Гринявичус.
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Диссертационный совет

Диссертационный совет Института Д 022.005.01 в 2010 
г. провел большую работу по аттестации научных и 
научно-педагогических работников, приняв и проведя 
защиты двух докторских (Милюков В.А., Багрянская 
И.Ю.) и 13 кандидатских диссертаций (Шарипова Р.Р., 
Хасиятуллина Н.Р., Болотов А.В., Муртазина А.М., Бу-
рилов В.А., Немтарев А.В., Безкишко И.А., Каюпов А.Р., 
Ахатова Ф.С., Хайбуллин Р.Н., Шалаева Я.В., Сайфина 
А.Ф., Ермолаев В.В.). Соискатели обеих докторских и 
9-ти кандидатских степеней утверждены ВАК РФ, дис-
сертации последних 4-х претендентов проходят стадию 
рассмотрения в ВАК РФ.

Среди представленных в совет к защите диссерта-
ций есть работы от сторонних организаций – 1 доктор-
ская (Новосибирский Институт органической химии им. 
Н. Н. Ворожцова СО РАН) и одна кандидатская (Казанский 
(Приволжский) федеральный университет).

В период перерегистрации сети диссертационных 
советов дирекция Института обратилась с ходатайством 
в ВАК РФ рассмотреть вопрос о добавлении к перечню 
специальностей совета Д 022.005.01 специальности 
02.00.13 – Нефтехимия, по которой в Институте про-
ходят подготовку аспиранты, готовятся кандидатские и 
докторские диссертации и возможны их защиты. Одно-
временно для снижения нагрузки на членов совета и 
расширению их числа за счет привлечения авторитетных 
учёных по профильным специальностям обоснована 
целесообразность создания на базе действующего со-
вета двух новых по специальностям:

  Первый совет:
  02.00.03 – Органическая химия;
  02.00.13 – Нефтехимия;

  Второй совет:
  02.00.04 – Физическая химия
  02.00.08 – Химия элементоорганических соедине-

ний

ВАК РФ принял ходатайство Института и приказа-
ми №№ 2651-682 и 2651-683 от 19.11.2010 г. разрешил 
деятельность 2-х советов по указанным выше специаль-
ностям в следующем составе:

Состав совета Д 022.005.01

 1. Синяшин Олег Герольдович (председатель)  
доктор химических наук,  
действительный член РАН, профессор  
02.00.03

 2. Бредихин Александр Александрович 
(заместитель председателя) 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 3. Муратова Роза Газизовна (учёный секретарь) 
кандидат химических наук 
02.00.13

Члены совета
 4. Антипин Игорь Сергеевич 

доктор химических наук, член-корреспондент РАН, 
профессор 
02.00.03

 5. Бредихина Земфира Азальевна 
доктор химических наук, доцент 
02.00.03

 6. Вильданов Азат Фаридович 
доктор технических наук, профессор 
02.00.13

 7. Захарова Люция Ярулловна 
доктор химических наук, доцент 
02.00.13

 8. Катаев Владимир Евгеньевич 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 9. Каюкова Галина Петровна 
доктор химических наук 
02.00.13



Институт органической и физической химии 2010198 | научно–организационная деятельность

 10. Коновалов Александр Иванович 
доктор химических наук, 
действительный член РАН, профессор 
02.00.03

 11. Мамедов Вахид Абдулла оглы 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 12. Муслимов Ренат Халиуллович 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор 
02.00.13

 13. Николаев Вячеслав Федорович 
доктор химических наук 
02.00.13

 14. Петрова Любовь Михайловна 
доктор химических наук 
02.00.13

 15. Резник Владимир Савич 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 16. Романов Геннадий Васильевич 
доктор химических наук, профессор 
02.00.13

1 7. Романова Ирина Петровна 
доктор химических наук, доцент 
02.00.03

 18. Хуснутдинов Исмагил Шакирович 
доктор технических наук,  
член-корреспондент АН РТ, профессор 
02.00.13

 19. Юсупова Татьяна Николаевна 
доктор химических наук, профессор 
02.00.13

Состав совета Д 022.005.02

 1. Миронов Владимир Федорович (председатель) 
доктор химических наук, член-корреспондент РАН, 
профессор 
02.00.08

 2. Коваленко Валерий Игнатьевич 
(заместитель председателя) 
доктор химических наук, профессор 
02.00.04

 3. Торопчина Асия Васильевна (учёный секретарь) 
кандидат химических наук 
02.00.04

Члены совета
 4. Альфонсов Владимир Алексеевич 

доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 5. Будникова Юлия Германовна 
доктор химических наук 
02.00.08

 6. Бурилов Александр Романович 
доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 7. Бухаров Сергей Владимирович 
доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 8. Галкин Владимир Иванович 
доктор химических наук, 
член-корреспондент АН РТ, профессор 
02.00.08

 9. Галяметдинов Юрий Геннадьевич 
доктор химических наук, профессор  
02.00.04

 10. Горбачук Валерий Виленович 
доктор химических наук, профессор  
02.00.04

 11. Губайдуллин Айдар Тимергалеевич 
доктор химических наук 
02.00.04

 12. Карасик Андрей Анатольевич 
доктор химических наук 
02.00.08

 13. Кацюба Сергей Александрович 
доктор химических наук 
02.00.04

 14. Кузнецов Андрей Михайлович 
доктор химических наук, профессор 
02.00.04

 15. Латыпов Шамиль Камильевич 
доктор химических наук 
02.00.04

 16. Литвинов Игорь Анатольевич 
доктор химических наук 
02.00.08

 17. Мустафина Асия Рафаэлевна 
доктор химических наук, доцент 
02.00.08

 18. Пудовик Михаил Аркадьевич 
доктор химических наук, профессор  
02.00.08

 19. Соломонов Борис Николаевич 
доктор химических наук, профессор  
02.00.04

 20. Янилкин Виталий Васильевич 
доктор химических наук 
02.00.04

Срок полномочий диссертационных советов установлен 
на период действия Номенклатуры специальностей на-
учных работников, утвержденной приказом Минобрнауки 
России от 25.02.2009 № 59.

Учёный секретарь диссертационного совета 
А. В. Торопчина
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О подготовке кадров по линии аспирантуры Института

Аспирантуру Института по-прежнему можно рассматри-
вать как одно из основных звеньев подготовки молодых 
квалифицированных специалистов. Существующая ли-
цензия (выдана 13 декабря 2010 г., регистрационный 
номер 0399, срок действия по 13 декабря 2016 г.) дает 
право на проведение образовательной деятельности по 
двум физическим и восьми химическим специальностям. 
По сравнению с предыдущей лицензией, действовавшей 
до февраля 2011 г. уменьшилось число химических спе-
циальностей, по которым Институт может производить 
набор в аспирантуру, за счет сокращения специальности 
02.00.15 – Катализ.

Формирование аспирантуры проводится на конкурс-
ной основе, как правило, за счет выпускников Казанского 
(Приволжского) федерального университета и Казанского 
государственного технологического университета, имею-
щих задел в виде курсовой и/или дипломной работы, 
выполненной в лабораториях Института.

В течение 2010 года в аспирантуре Института про-
ходили обучение 28 аспирантов, все по очной форме 
обучения. По физическим специальностям обучалось 
лишь два аспиранта (Грязнова Т.П., Шагидуллин А.Р., у 
обоих специальность 01.04.05 – Оптика, научный руко-
водитель доктор химических наук Кацюба С.А.)

Распределение аспирантов, обучающихся по химиче-
ским специальностям, выглядит следующим образом:

02.00.03 Органическая химия 7
02.00.04 Физическая химия 10
02.00.08 Химия элементоорганических  
 соединений 7
02.00.13 Нефтехимия 3

В 2010 году выпущено 9 аспирантов, все с защитой 
диссертации в год окончания, четверо из них (Бурилов 
В.А., Немтарев А.В., Безкишко И.А., Каюпов А.Р.) 
успешно защитились до окончания срока обучения в 
аспирантуре. Таким образом, эффективность работы 
аспирантуры составила 100%.

В основном все аспиранты, успешно окончившие 
обучение, зачислены в штат Института (за исключением 
Каюпова А.Р., который по семейным обстоятельствам 
уехал в Нижнекамск, где работает в настоящее время в 
ОАО “Танэко”) и продолжают исследования по избран-
ному направлению. Это, в свою очередь, способствует 
совершенствованию молодежной кадровой политики 
Института.

В течение 2010 года было принято в аспирантуру 11 
человек (все на очную форму обучения). В дополнение 
к контрольной цифре приема в аспирантуру “8” Инсти-
туту было выделено три бюджетных места. Тем самым 
Управление кадров РАН поддерживает нашу кадровую 
политику, отмечая высокую эффективность работы аспи-
рантуры ИОФХ в деле подготовки квалифицированных, 
эрудированных, инициативных специалистов, которые 
продолжают свою научную деятельность не только в 
стенах Института, но и на предприятиях города и ре-
спублики.

Ниже представлен список аспирантов, окончивших 
аспирантуру Института в 2010 году и успешно защи-
тивших диссертационные работы в диссертационном 
совете нашего Института, а также в советах Казанского 
(Приволжского) федерального университета и Казанского 
государственного технологического университета.

№ Фамилия, имя, отчество Специальность Дата защиты Тема диссертации

 1. Бурилов Владимир 02.00.04 09.06.2010 г.
  Александрович 
 

 2. Немтарев Андрей 02.00.08 09.06.2010 г.
  Владимирович  

 3. Безкишко Илья 02.00.08 16.06.2010 г.
  Александрович 

Гетерометаллические комплексы и редокс-
переключаемые устройства на основе 
производных сульфонатных каликс[4]аренов

Реакция 2,2,2-тригалогенарено-1,3,2-
диоксафосфолов с алкилацетиленами. 
Синтез 4-алкилфосфакумаринов

Комплексы переходных металлов (Fe, Cu, 
Ni, Mn, Re), содержащие 3,4,5-триарил-
1,2-дифосфациклопентадиенидный лиганд. 
Синтез, структура и магнитные свойства
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Продолжение

 4. Каюпов Альберт 02.00.03 29.06.2010 г.
  Ремазанович 

 5. Хайбуллин Наиль 02.00.03 10.11.2010 г.
  Равильевич  

 6. Шалаева Яна 02.00.04 24.11.2010 г.
  Викторовна  

 7. Исмагилова Гузель 02.00.04 30.11.2010 г.
  Ирековна  

 8. Сайфина Алина 02.00.04 08.12.2010 г.
  Фуадовна  

 9. Грязнова Татьяна 01.04.05 16.12.2010 г.
  Павловна  

Зав. аспирантурой 
к.х.н. Р. Г. Муратова

Синтез и свойства окта-2-
гидроксиэтилированных каликс[4]резорцинов

Химическая трансформация агликона 
гликозидов растения Bertoni дитерпеноида 
стевиола с участием его двойной связи, 
гидроксильной и карбоксильной групп

Супрамолекулярная ассоциация 
тетраметиленсульфонатных каликс[4]
резорцинаренов и их комплексов с 
органическими субстратами в растворе и на 
поверхности анионообменной смолы

Интерполяционное прогнозирование 
изотерм физико-химических свойств 
бинарных смесей неэлектролитов на основе 
инвариантов изотерм и эмпирических 
моделей

Структура и межмолекулярные 
взаимодействия в кристаллах органических 
производных фуллерена С60

Диагностирование спинового состояния 
соединений

Многопрофильный ЦКП “Спектро-аналитический центр 
коллективного пользования физико-химических исследований 
строения, свойств и состава веществ и материалов”

спектрофотометра УФ- и видимого диапазона Lambda 
35 фирмы Перкин-Эльмер. Приборы и оборудование 
поступили в конце декабря 2010 г., и будут запущены в 
работу в следующем году. Расширение приборной базы 
ЦКП позволит автоматизировать элементный анализ 
веществ и материалов на все элементы (от фтора до 
урана), а также автоматизировать съемку и обработку 
УФ-спектров.

В 2010 г. в ЦКП продолжались работы по Госконтрак-
ту с КГУ (головная организация) № 59-09/2К от 19 ноября 
2009 г. “Проведение поисковых научно-исследовательских 
работ в области химии наноматериалов и молекулярных 
систем методами ЯМР ВР, ИК- и КР-спектроскопии, 
рентгеноструктурного анализа, в центре коллективного 

Спектро-аналитический центр коллективного пользова-
ния физико-химических исследований строения, свойств 
и состава веществ и материалов (ЦКП САЦ) в 2010г. 
продолжил работы по обновлению приборной базы, 
освоению новых приборов, полученных в предыдущие 
годы, и по разработке методик исследования состава, 
строения и свойств веществ и материалов, в том числе 
наноматериалов.

В этом году из целевых средств Президиума РАН 
по программе обновления приборной базы научных 
исследований был приобретен рентгенфлюоресцентный 
спектрометр EDX-800 фирмы Shimadzu. Из средств 
гранта РФФИ по материально-техническому обеспе-
чению научных исследований были закуплены два 
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пользования научным оборудованием “Федеральный 
центр коллективного пользования физико-химических 
исследований веществ и материалов”. Средства, получен-
ные по Госконтракту, были направлены на материально-
техническое обеспечение проводимых исследований 
(ремонт приборов, приобретение расходных материалов). 
Контракт закончился в ноябре 2010 г., по результатам 
работы был представлен итоговый отчет.

На отчетном, третьем этапе выполнения проекта, 
проведено изучение строения и рецепторной способ-
ности фосфорорганических дендримеров. Показано, что 
методы колебательной спектроскопии могут применяться 
для установления строения как самих дендримеров, 
так и их молекулярных комплексов с органическими 
молекулами.

Методами электронной сканирующей микроскопии 
и рентгеновской порошковой дифракции на широких 
углах исследованы образцы целлюлозы, полученной из 
нетрадиционного травяного сырья. Показано, что они 
мало отличаются от эталонных образцов (хлопковой и 
древесной целлюлозы), что позволяет использовать не-
традиционное сырье для получения целлюлозы.

Комплексом физических методов (рентгендифракци-
онный анализ, ИК-спектроскопия, масс-спектрометрия) 
проведено исследование образцов полихлорвиниловых 
пленок. Показано, что налет на поверхности, образую-
щийся при хранении, и ухудшающий потребительские 
свойства пленки, состоит из компонентов, входящих в 
её состав (антипирены, стабилизаторы, наполнители). 

Дана рекомендация соблюдать дозировку и технологию 
производства пленки. 

По результатам исследований с применением обо-
рудования Центра в отчетный период опубликованы 12 
статей в рецензируемых журналах, защищены 2 кандидат-
ские диссертации. Проведена доработка и модернизация 
ранее закупленных приборов с целью расширения их 
функциональных возможностей, разработаны и освоены 
новые методические подходы к исследованию сложных 
наноразмерных супрамолекулярных систем. В плане под-
готовки специалистов высшей квалификации читаются 
курсы лекций на IV и V курсах НИХИ им. А. М. Бутлерова 
(химического факультета) Казанского государственного 
университета, проводятся практические занятия по со-
временным физико-химическим методам исследования 
со студентами V курса кафедр органической химии и 
физической химии КГУ.

Таким образом, в 2010 г. ЦКП САЦ продолжил 
Программу обновления приборного парка, продолжены 
работы по исследованию состава, строения и свойств 
органических веществ и материалов различной при-
роды и назначения, включая наноразмерные объекты и 
наноматериалы.

И. А. Литвинов

Спектрофотомер Lambda 35 Perkin Elmer (USA). Рентгенфлюоресцентный спектрометр EDX-800 фирмы Shimadzu.
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Совет молодых учёных ИОФХ им. А. Е. Арбузова

тута в целом. С самого момента учреждения премии (в 
2006 году состоялось награждение её первых лауреатов) 
молодые учёные нашего Института принимают самое 
активное участие в представлении своих результатов 
на этот престижный конкурс. Так, лауреатом первой 
премии конкурса 2010 года (25000 руб.) стала к.х.н., 
научный сотрудник лаборатории ФАПС Абдрахманова 
Лилия Мисбаховна, удостоенная этой высокой награды 
за работу “Новый подход к синтезу гетероциклических 
систем, содержащих тетра- и пентакоординированный 
фосфор”.

Отраден и тот факт, что, в подтверждение высокого 
научного уровня работ, проводимых нашими молодыми 
учёными, и вторая премия (20000 руб.) была присуждена 
сотруднику ИОФХ – Князевой Ирине Рафаэльевне – за 
работу “Фосфорсодержащие ацетали, альдегиды и эток-
сивинилфосфонаты как реагенты для конструирования 
новых каликс[4]резорцинов, содержащих P–C-связь”. 
Следует отметить, что обе работы посвящены химии 
фосфора – той области знания, которая является визитной 
карточкой нашего Института!

Из года в год остается на высоком уровне актив-
ность молодых учёных в конкурсе на соискание грантов 
Президента РФ для молодых кандидатов наук. В 2010 
году после всестороннего обсуждения на заседаниях 
Совета молодых учёных и затем на Учёном совете на 
этот конкурс от ИОФХ было подано девять заявок. При 
этом были представлены проекты от отделов координа-
ционной химии и наноматериалов, элементоорганической 
химии, супрамолекулярной химии, физико-химических 
исследований и химии нефти. По итогам жесткого от-
бора были поддержаны проекты Безкишко И.А. “Новые 
молекулярные магнетики на основе 1,2-дифосфацикло-
пентадиенидных комплексов переходных металлов” и 
Харламова С.В. “Развитие подходов спектроскопии ЯМР 
высокого разрешения к исследованию систем с низкими 
барьерами переходов между различными молекулярными 
состояниями”. (Эти данные стали известны уже в 2011 
году).

Победителем 17-го конкурса премий Европейской 
академии впервые стал Харламов С.В. На региональном 
уровне молодые учёные участвовали в конкурсе на со-
искание премий и грантов Академии наук республики 
Татарстан и конкурсе “Лучший молодой учёный респу-
блики Татарстан-2010”.

Здесь следует отметить возрастающий интерес членов 
Учёного совета, как к самим молодым учёным, так и тем 
проектам, которые они выдвигают. За помощь и поддерж-
ку в этом направлении деятельности СМУ хочется особо 
поблагодарить Романову И.П., Захарову Л.Я., Резника 
В.С., Коваленко В.И., которые своим опытным взглядом 

В 2010 году Совет молодых учёных ИОФХ – самая ак-
тивная часть молодых сотрудников Института, прежде 
всего, занимался научными проблемами, но не забывал 
и о проведении спортивно-культурных мероприятий, 
помня, что только в “здоровом теле – здоровый дух (и 
разум!)”.

Молодые сотрудники Института принимали самое 
активное участие в российских и международных конфе-
ренциях, симпозиумах, выставках, ездили в зарубежные 
командировки для прохождения стажировок, и даже 
способствовали развитию международного научного со-
трудничества. Так, в результате поездки Краснова Сергея 
Анатольевича, м.н.с. лаборатории электрохимического 
синтеза, на Международную торгово-экономическую 
ярмарку в г. Харбин, возникли перспективы научного 
сотрудничества с китайскими коллегами.

Совет молодых учёных ИОФХ осуществлял вы-
движение работ на различные конкурсы на соискание 
премий, стипендий, грантов. В этом плане “Арбузовская 
премия за выдающиеся исследования в области орга-
нической и элементоорганической химии для молодых 
учёных г. Казани” стоит несколько особняком и много 
значит для молодых научных сотрудников и всего Инсти-

Доклад Л. М. Абдрахмановой.
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оценивали и критиковали исследования 
наших молодых специалистов.

В 2010 году в рамках деятельности 
СМУ была введена практика проведения 
молодежных семинаров по обсуждению 
диссертационных работ, выдвигаемых 
на соискание учёной степени кандидата 
наук. По отзывам самих диссертантов, 
такие семинары оказались очень полез-
ными перед официальным прохождением 
диссертации.

Всё более важной частью работы СМУ становится 
взаимодействие с начальной школой – потенциальными 
студентами и аспирантами ИОФХ. Так, в Институте 
Хаматгалимовым А.Р. была прочитана лекция на тему 
“Фуллерен – новая аллотропная модификация углерода” 
для учащихся школ №№ 4, 15, 40, 43, 51, 70, 72 и 102. 

Большой конференц-зал ИОФХ. Вручение Арбузов-
ской премии за выдающиеся исследования в области 
органической и элементоорганической химии для 
молодых учёных г. Казани за 2010 год.

Начатая в 2009 году (это был Год молодежи и здоро-
вого образа жизни) работа по оборудованию спортивного 
зала была практически завершена в 2010 г. Неоценимый 
вклад в это большое дело внесла дирекция Институ-
та, профком и самые активные представители СМУ. 
Вообще, спортивная жизнь Института в году 2010-м 

Заключительный аккорд церемонии награждения.
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От старта…

В новом спортзале ИОФХ.

кипела и шла полным ходом. Наша команда по волей-
болу в упорной борьбе выиграла турнир, посвященный 
65-летию Казанского научного центра! А на соревнова-
ниях по настольному теннису представителям ИОФХ не 
хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы оказаться на 
пьедестале почета.

Этот год оказался богатым на юбилеи. Так, Со-
вет молодых учёных представил небольшой концерт с 
песнями и стихами военных лет для сотрудников Ин-
ститута – ветеранов Великой отечественной войны на 
празднике, посвященном 65-ой годовщине Дня Победы, 

организованном дирекцией Института и профкомом 29 
апреля 2010 года. Великолепные голоса Абдрахмановой 
Лилии, Князевой Ирины, Добрынина Алексея, Мироно-
вой Екатерины и стихи в исполнении Харламова Сергея 

…до финиша.

Пьём только из чистых родников  
и хорошо играем в волейбол.
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и Ворониной Юлии растрогали не только наших дорогих 
ветеранов, но и всех присутствующих.

Столько же лет исполнилось и нашему Институту. 
На долю молодых учёных пришлось немало хлопот, 
связанных с организацией и этого праздника, прошед-
шего в Национальном культурном центре “Казань” ярко 
и сердечно. Было много гостей в зале, много прозвучало 
поздравлений, а на сцене – наши молодые и талантливые 
(не только в науке) сотрудники, ведущие концертно-
поздравительную программу. 

Не осталась без внимания в 2010 году наша родная 
база отдыха “Голубой залив”. Совет молодых учёных 
совместно с профкомом Института организовали прове-
дение Дня химика, в рамках которого на свежем воздухе 
были проведены турниры по различным подвижным 
видам спорта.

Мы можем все!
А. В. Богданов

День Химика. База отдыха “Голубой залив”.

Международное научное сотрудничество 

Вот уже несколько лет подряд международное научное 
сотрудничество ИОФХ им. А. Е. Арбузова развивается 
по нескольким взаимосвязанным направлениям:
 – заключение соглашений о научном сотрудничестве 

с ведущими зарубежными научными центрами или 
инофирмами; 

 – поездки за рубеж сотрудников Института для участия 
в различных международных мероприятиях (вы-
ставки, конференции, совещания), для выполнения 
научной работы в исследовательских центрах, чтения 
лекций; 

 – прием иностранных специалистов в Институте; 
 – проведение мероприятий международного уровня, 

где Институт является одним из организаторов.
В 2010 году, как и в предыдущие годы, междуна-

родная деятельность Института осуществлялось по 
приоритетным направлениям и, в основном, в рамках 
соглашений о долгосрочном научном сотрудничестве 
с известными в мире международными научными цен-
трами. 

Были продолжены исследования в рамках совместной 
международной программы Российской академии наук и 
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ке (Институт физики твердого тела). Заключено 29 
декабря 2007 года сроком на 3 года.

 • Соглашение между ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН (академик РАН О. Г. Синяшин, Россия) и German 
Biomass Research Center (Prof. Dr. Martin Kaltschmitt, 
Germany) о совместных исследованиях по исполь-
зованию биомассы различного вида и различных 
источников для производства биогаза. Заключено в 
июле 2009 г. сроком на 3 года.

 • Договор между ИОФХ им. А. Е. Арбузова (академик 
РАН О. Г. Синяшин, Россия) и New Mexico TECH, 
Department of Chemistry (Prof. Dr. Igor Magedov, USA) 
о совместных исследованиях в области изучения био-
логической активности новых фосфорорганических 
соединений. Заключен в 2009 году.

 • Соглашение о совместном научном руководстве дис-
сертационной работой аспиранта Александра Овсян-
никова между Университетом Страсбурга (Франция) 
и ИОФХ им. А. Е. Арбузова, заключенного сроком на 
три года и действующего с 1.01.2010 по 1.01.2013. 

 • Двухсторонний договор о совместных научных ис-
следованиях в области органической, неорганиче-
ской, элементорганической, металлорганической, 
структурной и синтетической химии между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
О. Г. Синяшин, Россия) и Факультетом химии и 
минералогии Университета г. Лейпцига (ректор, Prof. 
Dr. Iur. Franz Hauser); (декан факультета химии и 
минералогии, Prof. Dr. Harald Krautscheid); коорди-
натор – профессор, доктор Е. Хей-Хоккинс (Frau 
E. Hey-Hawkins, Германия); заключен в 21.01.2010 
г. и будет автоматически возобновляться каждые 5 
лет, если не будет возражения одной из сторон.
Выполнялись также работы по договорам, имеющим 

финансирование:
 – Соглашение о выборке и индексировании инфор-

мации из химических патентов между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова (академик РАН О. Г. Синяшин, Рос-
сия) и Institute of Theoretical Chemistry (ITC, Inc.) 
(President Dr. V. Gankin). Действует с 1.01.2010 до 
31.12.2010.

 – Соглашение между ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН (академик РАН О. Г. Синяшин, Россия) и German 
Biomass Research Center (Prof. Dr. Martin Kaltschmitt, 
Germany) о проведении Институтом Арбузова ис-
следований в области: “Особенности метаногенного 
сбраживания навоза крупного рогатого скота Ре-
спублики Татарстан”. Срок действия соглашения 2 
месяца – с 20 марта по 20 мая 2010 г.
Продолжались исследования по Проектам, поддер-

жанным международными грантами:
 • NATO-Russia Collaborative Linkage Grant “Degradation 

of White Phosphorus Residues” (CPB.NR.NRCLG 
983375) 01 июля 2008 года – 31 декабря 2010 года 
(рук. от ИОФХ – к.х.н. Яхваров Д.Г.)

 • Грант SNRS № 07-03-92211 “Дизайн и синтез новых 
координационных полимеров на основе функциона-

Национального центра научных исследований Франции 
European research association “SupraChem”. Первый срок 
действия программы – 2005–2008 гг., второй – 2009–2012 
гг. В рамках этой программы действует соглашение о 
совместной аспирантуре, в результате которого выпол-
няется диссертационная работа аспирантом А. С. Овсян-
никовым.

Продолжены совместные научные работы по за-
ключенному в предыдущие годы безвалютному согла-
шению о научном сотрудничестве: Соглашению между 
Российской академией наук и Национальным советом 
исследований (НСИ) Италии 2008–2010 гг. Выполня-
лись исследования в рамках договоров, заключенных с 
университетами и институтами иностранных государств 
в предыдущие годы, и тех соглашений, что были за-
ключены в 2010 году:
 • Двухсторонний договор, заключенный в рамках меж-

ведомственного соглашения “О развитии совмест-
ных форм научной деятельности” между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик А. И. Коновалов, 
Россия), и исследовательской группой “Ингибиторы 
и полимеры” Технического университета г. Дрездена 
(доцент, доктор В. Д. Хабихер (W. D. Habicher), Гер-
мания); действует с 1996 года.

 • Договор о научном сотрудничестве между Физико-
химическим институтом им. А. В. Богатского НАН 
Украины (академик НАН Украины С. А. Андронати) 
и ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН О. Г. Синяшин, отв. исп. А. Р. Мустафина); за-
ключен в 2006 году. Действует до 2011 года.

 • Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра Рос-
сийской академии наук (Россия) и Институтом орга-
нической химии Университета г. Бонна (Германия) 
в области синтеза, изучения свойств и проведения 
структурных исследований органических и элемен-
тоорганических соединений, включая молекулярные 
рецепторы, макроциклы и комплексы металлов. За-
ключено 29 декабря 2007 года сроком на 3 года.

 • Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра Рос-
сийской академии наук (Россия) и Институтом физики 
твердого тела, входящим в состав Института Лейб-
ница физики твердого тела и материалов г. Дрездена 
(Германия), затрагивающее следующую деятельность: 
синтез и характеристика структур новых органиче-
ских, элементоорганических и металлорганических 
соединений, обладающих магнитными свойствами, 
включая полидентатные лиганды (содержащие фос-
фор, азот, серу, кислород) и их металлические ком-
плексы, металлсодержащие производные фуллеренов 
(Институт Арбузова). Исследование электронных и 
магнитных свойств вновь синтезированных материа-
лов, важных для понимания фундаментальных аспек-
тов низко-размерных и наномасштабных квантовых 
магнитных свойств, а также их возможное будущее 
применение в магнитной электронике и спинтрони-
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лизированных тиакаликс[4]аренов с использованием 
стратегии молекулярной тектоники” (рук. от ИОФХ – 
член-корр. РАН Антипин И.С.) 

 • Грант DFG-RFBR №09-03-91338 “Оптически актив-
ный первичный (1)ментилфосфин – ключ к новому 
поколению хиральных P,N-содержащих лигандов и 
молекулярных реакторов с заданными свойствами” 
(рук. от ИОФХ – д.х.н. Карасик А.А.)

 • Грант Украины №10-03-90416 “Международный 
конкурс российско-украинских проектов” (рук. от 
ИОФХ – академик РАН Коновалов А.И.)
С каждым годом растет число зарубежных команди-

ровок сотрудников Института, так в 2010 году за рубеж 
сотрудники ИОФХ выезжали 61 раз: 
 – 9 раз – для выполнения совместных исследований 

в университетах Германии: Дрездена (Князева И.Р., 
Катаева О.Н. – 2 раза) и Лейпцига (Карасик А.А., 
Мусина Э.И.), Италии (Флоренция) (Яхваров Д.Г. – 
2 раза), Франции (Париж) (Петров К.А.), Испании 
(Мадрид) (Балакина М.Ю.) 

 – 9 человек проходили стажировку в зарубежных на-
учных центрах Германии: в Дрездене (Клешнина С.Р., 
Воронин М.А., Кашапов Р.Р.) и Лейпциге (Белостоц-
кий Д.Е., Бескишко И.А., Загидуллин А.А.), Швейца-
рии (Лозанна) (Кацуба С.А. – 2 раза, Гребнева Т.С.). 
Срок стажировок составлял от 1 до 6 месяцев.

 – 6 выездов состоялось для чтения лекций и обсуж-
дения планов дальнейшего научного сотрудниче-
ства: Антипин И.С. (Франция, Париж, Страсбург, 
Университет Пастера), Синяшин О.Г. (Финляндия), 
Синяшин О.Г. для участия в семинаре Компании 
HTLab AG (ОАЭ, Дубай), Синяшин О.Г. в качестве 
члена делегации, сопровождающей Президента РТ в 
его рабочей поездке в США (Калифорния, Силико-
новая Долина), курс лекций прочитал Латыпов Ш.К. 
(Казахстан, г. Кокшетау), Карасик А.А. для участия в 
международном семинаре (Киргизстан, г. Бишкек).

 – 37 раз сотрудники выезжали для участия в между-
народных конференциях, симпозиумах, выставках и 
ярмарках.
Гостями ИОФХ им. А. Е. Арбузова в 2010 году были 

19 иностранных учёных и специалистов.
Так, в соответствии с Соглашением о научно-техни-

ческом сотрудничестве между Российской академией 
наук и Центром научных исследований Италии, в рамках 
совместного проекта NATO-Russia Collaborative Linkage 
Grant: CPB.NR.NRCLG 983375 “Degradation of White 
Phosphorus Residues” прошел стажировку аспирант 
Института химии металлоорганических соединений г. 
Флоренция (Италия) Винченцо Мирабелло (Vincenzo 
Mirabello). Стажировка проходила в Лаборатории метал-
лоорганического синтеза, руководители: О. Г. Синяшин, 
Д. Г. Яхваров. Срок стажировки – 14 дней (с 16 по 30 
апреля 2010 г.). 

В рамках совместного Российско-Германского про-
екта “Wissenstransfer zur Errichtung und Betrieb von An-
lagen zur Nutzung von biogenen Reststoffen in Tatarstan/ 

Russland”, действующего с апреля 2009 г. по апрель 2011 
г., специалисты из Германии в 2010 году Институт посе-
щали дважды. Так, состоялись визиты: с 1 по 4 февраля 
2010 г. – Torsten Swoboda (Торстен Свобода), Postel Jan 
(Постель Ян), Morscheck Artur Gert (Моршек Артур Герт) 
и с 27 по 30 сентября 2010 г. – Torsten Swoboda (Торстен 
Свобода), Postel Jan (Постель Ян), Naumann Dieter Dirk 
(Науманн Дитер Дирк). 

Проект разработан на основе соглашения о со-
трудничестве между федеральным штатом Саксонии и 
Республики Татарстан и касается научного сотрудни-
чества в области создания Татарстанско-Саксонского 
инновационно-учебного центра “Биоэнергия” (Биомас-
са). Так, по результатам первого визита специалистов 
из Германии был подписан двухсторонний договор о 
сотрудничестве между ИОФХ и ДБФЦ по созданию 
Биоцентра, его комплектации технологическим и ана-
литическим оборудованием.

В результате второго визита были проведены работы 
по монтажу оборудования биогазовой лаборатории на 
территории ИОФХ и состоялось её открытие с участием 
представителей Казанского федерального университета 
(К(П)ФУ) и КГЭУ. Кроме того, прошло активное обсуж-
дение перспектив развития международного центра “Био-
энергия” в ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.

21 января в большом конференц-зале ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова состоялся семинар “Современные подходы 
к физико-химическому анализу, предлагаемые фирмой 
Agilent (США)”. Докладчиком выступил Б. П. Лапин, 
представитель Компании InterLab – поставщика анали-
тического оборудования от ведущих мировых произво-
дителей. Г-н Лапин сделал сообщение о новых газовых 
хроматографах компаний Agilent и Interlab и рассказал 
о других прорывах в области физико-химического ана-
лиза, в том числе о полном решении задачи правильной 
идентификации пептидов в биотехнологии.

22 апреля 2010 г. в ИОФХ прошел семинар фирмы 
“Intertech Corporation”. Особенный интерес участников 
вызвали сообщения: “Атомные 3D томографы и ионно-
полевые микроскопы Imago. Новые возможности для 
решения материаловедческих задач” и “Сканирующая 
зондовая микроскопия от Asylum Research с нанопози-
ционированием. Новые технологии и возможности”.

26 мая 2010 г. для специалиста компании Donau 
Lab по проточным реакторам (ThalesNano) и ионной 
хроматографии (Metrohm), приезжавшем в Казань для 
проведения презентации на кафедре органической химии 
КГУ и выразившем желание познакомиться с Институтом 
Арбузова, была проведена экскурсия по ИОФХ. 

2 июня 2010 года в большом конференц-зале Ин-
ститута состоялся семинар-тренинг по использованию 
информационно-поисковой системы SciFinder произ-
водства Chemical Abstracts Service. Семинар провел 
господин Хюттинен – официальный представитель CAS 
в Центральной и Восточной Европе.

23 июня 2010 года в актовом зале был проведен 
семинар-презентация приборов фирмы “Интерфотофизи-
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ка”. Фирма предложила Институту свои спектрофотомет-
ры, приборы атомно-абсорбционного анализа.

2 сентября 2010 года в большом конференц-зале 
Института профессор Гиссенского университета Питер 
Шрайнер (Prof. Peter R. Schreiner) прочитал лекцию: 
“Hydroxycarbenes, hydrogen-tunneling under large barriers, 
and the sugar hypothesis”.

30 сентября 2010 года в ИОФХ состоялась лекция 
другого профессора из Германии – Бернда Бехнера (Prof. 
Dr. Bernd Büchner) (Institute of Solid State Research, 
Dresden).

И, наконец, почти в преддверии нового года, с 8 по 
10 декабря в ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН 
приехала делегация из Китая в составе 5 человек: An 
Wenbin (Ань Вэньбин), Liu Bo (Лю Бо), Che Chengbin 
(Чэ Чэнбин), Zhang Hui (Чжан Хэй) и Sun Ming (Сунь 
Мин). Визит стал продолжением переговоров, начатых 
на Международной торгово-экономической ярмарке, 
проходившей в Харбине с 9 по 19 июня 2010 года, и 
был нацелен на научно-техническое сотрудничество 
по проекту “Технология получения хлорпарафинов”. 
По результатам переговоров между представителями 
Института химии и инженерной экологии Харбинского 
технологического университета, ИОФХ им. А. Е. Арбу-
зова и ООО “Олефин” было подписано соглашение о 
конфиденциальности. 

Институт Арбузова принимал участие в организации 
шести международных конференций, где его ведущие 
учёные представительствовали и вели активную работу 
в качестве членов организационных, наблюдательных и 
программных комитетов:
 1. 18 International Conference on Phosphorus Chemistry 

(Wroclaw, Poland), July 11–15, 2010 (Academician of 
RAS Оleg Sinyashin – Member of the International 
Advisory Board)

 2. Supramolecular Chemistry for Materials and Life Sci-
ences (Novosibirsk, Russia), June 29–July 3, 2010 (Cor-
responding Member of RAS Igor Antipin – Member of 
the International Advisory Board)

 3. Международный симпозиум “Advanced Science in 
Organic Chemistry” (ASOC–Crimea 2010), June 20–26, 
2010 (Academician of RAS Alexander Konovalov, Cor-
responding Member of RAS Igor Antipin – Members of 
the International Advisory Board)

 4. 3rd International Summer School “Supramolecular Sys-
tems in Chemistry and Biology” (Lvov, Ukraine), Sep-
tember 6–10, 2010 (Corresponding Member of RAS 
Igor Antipin – Vice-Chairman, Academician of RAS 
Alexander Konovalov – Member of the International 
Advisory Board)

 5. International Conference “Topical Problems of Orga-
nometallic and Coordination Chemistry” (V. Razuvaev 
Lectures). Volga and Kama rivers. September 3–9, 2010. 
Academicians of RAS Alexander Konovalov and Оleg 
Sinyashin – Member of the Conference Organizing 
Committee)

 6. V Международная конференция “Высокоспиновые 
молекулы и молекулярные магнетики” 4 сентября – 8 
сентября 2010 года, Нижний Новгород. Академик РАН 
А. И. Коновалов и академик РАН О. Г. Синяшин – 
члены Организационного комитета конференции. 
Академик РАН О. Г. Синяшин – член Программного 
комитета конференции.
Таким образом, и в 2010 году ИОФХ им. А. Е. Ар-

бузова позиционировал себя в качестве крупного между-
народного научно-исследовательского центра.

Т. Д. Кешнер

Электронные информационные ресурсы: итоги и реальность

ставщиков электронной информации: Научной электрон-
ной библиотеки еLIBRARY, Российского фонда фунда-
ментальных исследований и Национального электронно-
информационного консорциума (НЭИКОН). 

В конце 90-х годов в России возник проект Научная 
электронная библиотека (http://elibrary.ru), проводимый 
Российским Фондом Фундаментальных Исследований. 
Этот проект изначально имел естественнонаучную на-
правленность и был ориентирован на академические 
институты. Сегодня НЭБ – это крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, на котором доступны электрон-

Последние полтора-два десятилетия в связи с бурным раз-
витием коммуникационных и информационных техноло-
гий стало возможно использование совершенно новых – 
электронных – форм информационного обеспечения. Для 
того чтобы более полно и оперативно удовлетворять 
запросы пользователей, библиотеки и информационные 
центры осваивают современные методики, совершенствуя 
взаимосвязь традиционного библиотечного обслуживания 
и интерактивных видов сервиса.

В настоящее время сотрудникам нашего Института 
предоставлен on-line доступ к мировым и отечественным 
ресурсам, открытым на платформах трёх основных по-
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ные версии почти 2000 российских научно-технических 
журналов. Глубина доступа этих изданий, к сожалению, 
невелика, но в Интернете сегодня сложно найти ресурс, 
где бы можно было законно, не нарушая норм права ин-
теллектуальной собственности, скачать полнотекстовые 
русскоязычные статьи.

Сотрудники нашего Института стали пользоваться 
ресурсами еLIBRARY в 2001 году, и на графике хорошо 
видно, как первое время с каждым годом возрастал ин-
терес к порталу. Однако с появлением доступа к другим 
информационным ресурсам статистика использования 
журналов НЭБ стала постепенно падать.

Разработчики еLIBRARY стараются поддерживать 
интерес к своему порталу, организуют новые проекты и 
программы. Например, два года назад РАН в рамках це-
левой подписки на российские информационные ресурсы 
открыла бесплатный доступ к коллекции журналов на 
платформе НЭБ для академических научных организаций. 
Сегодня сотрудникам Института на сайте еLIBRARY 
доступны электронные версии 38 российских журналов 
с двухлетней глубиной архива.

Те читатели, у которых нет языкового барьера в 
работе с зарубежными ресурсами, полные тексты пере-
водных версий российских научных журналов по физике, 
математике, химии, биологии могут скачать на сайте из-
дательства Springer (http://www.springerlink.com). Портал 
SpringerLink предлагает также электронные версии полно-
текстовых книг, в т.ч. всемирно известные справочники 
и серии: Landolt-Bornstein, Lecture Notes in Physics, базу 
данных International Tables for Crystallography и другие 
ресурсы. Доступ к этому издательству, так же как и к 
ряду других, предоставляет Российский фонд фундамен-
тальных исследований http://www.rfbr.ru/. Среди ресурсов, 
которыми могут воспользоваться учёные-арбузовцы на 
платформе РФФИ, – журналы таких известных изда-
тельств как Wiley-Blackwell (http://www3.interscience.
wiley.com), the Royal Society of Chemistry (http://www.rsc.
org), IOP Publishing Limited (http://www.iop.org). Резуль-
таты анкетирования, проведенного научной библиотекой 

среди пользователей, показали, что сотрудники Института 
очень активно обращаются к этим ресурсам. 

Не меньшей популярностью пользуются и журна-
лы, доступные благодаря Национальному электронно-
информационному консорциуму НЭИКОН (http://www.
neiсon.ru/). В состав этого крупнейшего российского 
консорциума сегодня входит более 600 организаций-
участников по стране (это и академические институты, 
и высшие учебные заведения, и публичные библиотеки). 
За 8 лет существования НЭИКОН было организовано 
более 50 доступов к различным электронным порталам 
по гуманитарным и естественным наукам, предлагаемым 
как зарубежными издательствами и агентствами, так и 
российскими поставщиками информации. Наш Институт 
получал доступ к самым разнообразным ресурсам: к по-
исковым базам данных (Questel Patent, Reaxys), к научно-
популярным и массовым журналам, таким как Science и 
Nature, к узконаправленным химическим изданиям:
 • Nature Publishing Group – http://www.nature.com 
 • American Chemical Society – http://www.pubs.acs.org
 • Taylor & Francis – http://www.informaworld.com 
 • Thieme-Chemistry – http://www.thieme-chemistry.com 
 • Annual Reviews Science Collection –  

http://www.annualreviews.org 
 • Electrochemical Society – http://www.ecsdl.org/ 
 • Elsevier – http://www.sciencedirect.com
 • Questel Patent – http://www.questel.com;  

http://www.orbit.com
Высокой степенью востребованности (не только у 

сотрудников ИОФХ, но и у многих подписчиков этого 
издательства) отличаются журналы ACS Publications. 
Сегодня во всем мире принято оценивать среднюю стои-
мость одной загруженной полнотекстовой статьи. Если 
эта цифра не превышает 3–4 долларов, то это хороший 
результат на общемировом уровне. По сведениям, кото-
рые к нам поступают от координаторов консорциума, 
в прошлом году стоимость одной статьи журнала ACS 
Publications была равна 54 центам. Таких показателей 
нет даже у западных консорциумов. 

Чтобы не быть голословными, приводим статистику 
использования электронных ресурсов за 2010 год, до-
ступных на платформе НЭИКОН для трёх отраслевых 
институтов РАН: ИОФХ им. А. Е. Арбузова, ИНЭОС 
им. А. Н. Несмеянова и ИОХ им. Н. Д. Зелинского (см. 
таблицы 1–3).

Если же рассматривать не абсолютные показатели, а 
данные, приведенные из расчета на одного сотрудника, 
то показатели статистики можно представить в виде 
таблицы 4.

Отдельно хочется остановиться на журналах издатель-
ства Elsevier. С 2007 по 2010 год наш Институт входил в 
состав консорциума Международный научно-технический 
центр (МНТЦ), который частично оплачивал подписку 
на ресурсы издательства. Однако финансирование Про-
граммы научной подписки МНТЦ на 2010 год, в рамках 
которой Институт получал доступ к полнотекстовым 
статьям на платформе Science Direct, было сильно уре-
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Таблица 2. Использование электронных ресурсов в ИНЭОС имени 
А. Н. Несмеянова. Количество научных сотрудников – 510 человек.

Издательство Место/ Кол-во скачанных 
 Кол-во организаций статей за 2010 год

AAAS (Science) — —
NPG (Nature) — —
ACS Publications 4/150 22135
Thieme — —
AIP Publications 90/151 347
Taylor&Francis — —

Таблица 3. Использование электронных ресурсов в ИОХ имени 
Н. Д. Зе линского. Количество научных сотрудников – 480 человек.

Издательство Место/ Кол-во скачанных 
 Кол-во организаций статей за 2010 год

AAAS (Science) 11/246 753
NPG (Nature) 36/200 1184
ACS Publications 3/150 23537
Thieme 1/51 4177
AIP Publications 106/151 192
Taylor&Francis 22/149 1634

Таблица 1. Использование электронных ресурсов в ИОФХ имени 
А. Е. Арбузова. Количество научных сотрудников – 230 человек.

Издательство Место/ Кол-во скачанных 
 Кол-во организаций статей за 2010 год

AAAS (Science) 220/246 36
NPG (Nature) 92/200 342
ACS Publications 9/150 12607
Thieme 12/51 468
AIP Publications 136/151 24
Taylor&Francis 35/149 933

Таблица 4. Количество скачанных статей на одного сотрудника в 
год.

Издательство ИОФХ ИНЭОС ИОХ

AAAS (Science) 0.15 — 1.6
NPG (Nature) 1.4 — 2.5
ACS Publications 55.0 43.4 49.0
Thieme 2.0 — 8.7
AIP Publications 0.1 0.7 0.4
Taylor&Francis 4.0 — 3.4

зано. В результате этого стоимость подписки на пакеты 
Chemistry (136 журналов) и Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science (97 журналов) обошлась Институту 
в этом году в 500 тыс. рублей. 

За четыре года доступа к Интернет-ресурсу сотруд-
никами Института было скачано более 40 тысяч полно-
текстовых статей из 270 наименований журналов. После 
принятия решения о вхождении ИОФХ им. Арбузова 
в Национальную нанотехнологическую сеть появилась 
возможность доступа к полной коллекции журналов 
портала Science Direct – Freedom Collection: http://www.
sciencedirect.com. Этот доступ для ограниченного спи-
ска грантодержателей был открыт Российским Фондом 
Фундаментальных Исследований, а оператором данного 

проекта РФФИ является Некоммерческое партнерство 
“Национальный электронно-информационный консор-
циум”. В настоящее время доступ к Интернет-ресурсу 
позволяет скачать статьи из примерно 1900 названий 
журналов издательства Эльзевир с глубиной архива пять 
лет. Ядро коллекции составляют журналы с высшим 
индексом цитируемости, которые возглавляют между-
народные рейтинги научной периодики. Удобный ин-
терфейс обеспечивает исследователям доступ к полным 
текстам статей в формате .pdf и .html и предоставляет 
гиперссылки на целый ряд научно-технических статей 
на платформах других издательств. Кроме доступа к 
коллекциям журналов на сайте издательства Эльзевир 
периодически открывается полнотекстовый доступ к 
электронным книгам.

Завершая разговор о полнотекстовых ресурсах, нельзя 
не напомнить о том, что издатели очень строго следят 
за соблюдением Лицензионных соглашений. Несоблюде-
ние правил пользования, согласно которым запрещается 
сплошное копирование и использование программных 
средств, приводит к закрытию доступа. Кроме того, из-
дательства заинтересованы в том, чтобы их продукцию 
как можно больше читали. Поэтому, если показатели 
статистики использования у той или иной организации 
низкие, то в результате ротации доступ к ресурсу может 
быть закрыт и предоставлен другому учреждению, кото-
рое стоит в очереди на использование этого ресурса. 

Во второй части этой статьи речь пойдет о поисковых 
базах данных, основное назначение которых – поиск 
информации. Химия и химическая технология являются 
одними из крупнейших производителей и потребителей 
информации, поэтому в сети Интернет постоянно возрас-

Динамика использования статей, доступных на платформе Science 
Direct.
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тает её объём. При розыске информации по какой-либо 
интересующей пользователя теме просматриваются 
сотни, а иногда и тысячи журналов, и учёный может 
выбрать наиболее полный комплект, который удовлет-
воряет его запросу. Сотрудники нашего Института 
имеют доступ к таким поисковым базам данных, как 
Scopus, SciFinder, Реферативный журнал Химия (на CD). 
Подписку на Scopus и РЖ Химия Институт проводит 
самостоятельно, на SciFinder – как член Консорциума 
Отделения химии и наук о материалах РАН.

Система SciVerse Scopus (http://www.scopus.com) – 
это крупнейшая реферативная база данных, которая по-
следние годы создает серьезную конкуренцию всемирно 
известной политематической базе данных научного ци-
тирования Web of Science (Thomson Reuters). 

База данных открывает большие возможности для 
членов научного сообщества: позволяет отыскать всю 
доступную информацию о научных разработках (в каких 
журналах, у каких авторов, какие есть патенты и т.д.), 
дает шанс получить полные данные по всем авторам и 
организациям, публикующимся в интересующей обла-
сти, проанализировать и сравнить научные журналы по 
данным цитируемости, публикационной активности, би-
блиометрическим показателям для дальнейшего выбора, 
в каком из них лучше публиковаться. Библиометрические 
исследования сегодня являются важной составляющей 
процессов управления наукой. Государственные учреж-
дения и коммерческие организации, так или иначе свя-
занные с наукой, интересуются научными результатами 
учёных. В базе данных возможно получение новейшей 
информации по любому направлению научных иссле-
дований (в каких организациях, в какой области и кем 
ведутся исследования), определение статуса сотрудника 
или целой организации (по индексу Хирша, по публи-
кациям и цитируемости), объективное обоснование при 
аттестации учреждения или для отчета об использовании 
грантов. 

Ещё один ресурс, доступный сотрудникам Инсти-
тута – продукт компании Chemical Abstracts Service 
база данных SciFinder https://scifinder.cas.org/scifinder/. 
SciFinder позволяет представить химическую информа-
цию в таком виде, чтобы она могла быть эффективно 
использована в научных и образовательных целях. Бла-
годаря этой базе данных возможно не только быстро 
находить нужную информацию по темам научных работ, 
но и осуществлять навигацию по реакциям и по хими-
ческим структурам веществ. Наш Институт использует 
этот ресурс два года, и, по отзывам координатора кон-
сорциума, постоянно занимает первое место среди десяти 
организаций-участников. 

Комплект полнотекстовых ресурсов и поисковых баз 
данных, к которым возможен доступ в стенах Институ-
та, убеждает нас в том, что в сложных экономических 
условиях администрация ИОФХ находит средства для 
предоставления высокого уровня обеспечения учёных 
современными информационными ресурсами. Недаром в 
отчётном письме, присланном из Москвы от заместителя 
директора НЭИКОН И. К. Разумовой, есть строки, что 
на фоне удручающей ситуации по стране среди научно-
исследовательских институтов можно выделить два, где 
ситуация с электронными ресурсами обнадеживающая, 
на среднеевропейском уровне: Институт катализа им. 
Борескова СО РАН и ИОФХ им. Арбузова КазНЦ РАН. 
Удастся ли удержать эту планку в ближайшие годы? Ведь 
для того чтобы успешно работать в науке, публиковать-
ся, нужно знать, что происходит в мире в конкретной 
научной области, для того чтобы определить, в каком 
направлении двигаться – сначала нужно много читать. 
Поэтому каждый учёный в процессе своей деятельности 
должен воспринимать информацию как стратегический 
ресурс, а наличие доступа к электронным информаци-
онным источникам осознавать в качестве необходимого 
инструмента развития научной и инновационной деятель-
ности Института.

С. В. Черезова
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Публикации сотрудников ИОФХ в 2010 году

В 2010 году научными сотрудниками Института были 
опубликованы 3 статьи в монографиях, девятый выпуск 
Ежегодника ИОФХ, 68 статей в зарубежных журна-
лах, 140 статей в отечественных журналах, 71 статья 
в иных изданиях (локальных и электронных журналах, 
сборниках, трудах конференций и т.п.). Для оформле-
ния списка публикаций принята следующая система: 
монография или статья в монографии, сборник, статьи 
в зарубежных, а затем в отечественных периодических 
и продолжающихся изданиях. Статьи перечисляются в 
порядке рейтинга изданий, в которых они опубликова-
ны. В качестве критерия оценки публикации исполь-
зовался импакт-фактор журнала JCR, Thomson Reuters 
за 2009 год (http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/
JCR?SID=X1fgNPgchlHPkNP%40e1g). Для определения 
рейтинга российских журналов применялся импакт-
фактор англоязычной версии журнала, а в случае, если 
издание не реферируется Thomson Reuters, использовал-
ся Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 
доступный на сайте Научной электронной библиотеки 
http://elibrary.ru/project_risc.asp. Списки публикаций под-
разделяются на 2 части: первую составляют издания с 
IF (или РИНЦ) более 0.000, а издания с нулевым или 
неизвестным IF (или РИНЦ) входят во вторую часть 
перечня. Для последних принят алфавитный порядок 
перечисления. Статьи, опубликованные в одном издании, 
перечисляются в списке в порядке пагинации. Мате-
риалы конференций перечисляются в порядке сроков 
проведения конференций.

2010 год был юбилейным – Институту исполнилось 
65 лет. Этому событию зав. лабораторией химии гете-
роциклических соединений проф. В. А. Мамедов и его 
сотрудники посвятили свою статью в высокорейтинговом 
журнале Tetrahedron (№ 14 в списке статей в зарубежных 
периодических изданиях), начало которой мы приводим 
на фотографии на следующей странице.

Главы в монографиях

 1. Zakharova L.Ya., Mirgorodskaya A.B., Zhiltsova E.P., 
Kudryavtseva L.A., Konovalov A.I. Reactions in Sup-
ramolecular Systems // In: Molecular Encapsulation: 
Organic Reactions in Constrained Systems. Wiley. -2010. 
-P.397–420.
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лах и растворах / Б. И. Бузыкин, Г. Н. Липунова, 
И. Г. Первова // Прогресс в химии формазанов / под 
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a b s t r a c t

An efficient and one-step versatile method for the synthesis of benzimidazoles and 1H-imidazo[4,5-b]
pyridines from quinoxalinones and their aza-analogues have been developed on the basis of the novel
ring contractions of 3-aroyl-quinoxalinones and their aza-analogues with 1,2-arylenediamines.

� 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

The benzimidazole1aeg and imidazopyridine2aen moieties are
important pharmacophores, which have proven to be useful for
a number of biologically relevant targets. Compounds possessing
a benzimidazole moiety have shown significant activity against sev-
eral viruses, such as HIV,1d,e herpes (HSV-1),1d,f human cytomegalo-
virus (HCMV),1b,d,f and influenza.1g The compounds derived from the
imidazopyridine system have recently been evaluated as antagonists
of various biological receptors, including angiotensin-II,2def platelet
activating factor,2c,g,h and metabotropic glutamate subtype V.2i

Substituted imidazo[4,5-b]pyridines have also been tested for their
potential as anticancer,2b inotropic,2j,k and selective antihistamine
(H1) agents.2l Imidazo[4,5-b]pyridine derivatives were also reported
as Aurora kinases,2m and cyclic PDE inhibitors.2n Medicinal chemists
consider these heterocycles to be promising compounds. The

preparation of these compounds is usually straightforward, and
a number of synthetic methods are already available.3ael However, it
is observed that all these methods involve various disadvantages,
such as low yields, harsh reaction conditions, such as high reaction
temperatures (w200 �C), use of toxic regents, such as POCl3, TMS-Cl,
and polyphosphoric acid, use of catalyst/oxidizing agents, such as Pb
(OAc)4, PCC, and Cu(OAc)2, and continuous O2 bubbling in the course
of reaction are also present. Hence, it is imperative to develop a con-
venient, efficient, and user friendly method for the synthesis of 2-
substituted-benzimidazoles and 1H-imidazo[4,5-b]pyridines.

Recently we have described a highly efficient and versatile
method for the synthesis of benzimidazoles 4 and 5 on the basis of
the novel ring contraction of 3-benzoyl-1a and 3-alkanoylquinox-
alin-2(1H)-ones 2 with 1,2-phenylenediamine 3a (Scheme 1)
correspondingly.4a,b

As is evident from the structure of compounds 4 and 5 the C(2)e
C(3)eC(O)Ph and NH2C]CNH2 fragments of quinoxalinone 1a (or
2) and 1,2-phenylenediamine 3a systems are correspondingly in-
volved in the construction of two new heterocyclic systems. These* Corresponding author. E-mail address: mamedov@iopc.ru (V.A. Mamedov).

Contents lists available at ScienceDirect

Tetrahedron

journal homepage: www.elsevier .com/locate/ tet

0040-4020/$ e see front matter � 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.tet.2010.10.026

Tetrahedron 66 (2010) 9745e9753

 4. Stepanov A.S., Yanilkin V.V., Mystafina A.R., Burilov 
V.A., Solovieva S.E., Antipin I.S., Konovalov A.I. 
Redox induced pH-switch of Tb(III) centered lumines-
cence of Tb(III) comp lex with p-sulfonatothiacalix[4]-
arene // Electroche mistry Commun. -2010. -Vol.12. 
-N.5. -P.703–705.
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Подготовили Р. Ж. Валиуллина, С. В. Черезова

С целью обеспечения правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности, созданных в Институте, в 
2010 году оформлено и направлено в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собствен-
ности 5 заявок на выдачу патента РФ на изобретение 
и 2 заявки на выдачу патента РФ на полезную модель, 
получено 10 решений о выдаче патента на изобретение 
и 2 решения о выдаче патента на полезную модель, по-
лучено 11 патентов РФ на изобретения и 1 патент РФ 
на полезную модель.

Заявки на выдачу патента РФ на изобретение, 
поданные в 2010 году

 1. Заявка № 2010109666/04
  “Производные тетрадодецилоксифенилкаликс[4]-

арена для сорбции азо-красителей из водных раст-
воров”

  Авторы: Морозова Ю.Э., Казакова Э.Х.
 2. Заявка № 2010125483/04 (подана совместно с “Госу-

дарственным образовательным учреждением дополни-
тельного профессионального образования “Казанская 
государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному раз-
витию”

  “Триазины, обладающие противотуберкулезной ак-
тивностью”

  Авторы: Фаттахов С.Г., Валиев Р.Ш., Шулаева М.М., 
Сайфина Л.Ф., Честнова Р.В., Мингалеев Д.Н., Тре-
масов М.Я., Равилов Р.Х., Резник В.С.

 3. Заявка № 2010128202/03
  “Добавка для замедления схватывания гипса”
  Авторы: Магдеев И.М., Будникова Ю.Г., Левин Я.А., 

Краснов С.А., Бердник И.В., Синяшин О.Г. 
 4. Заявка № 2010144280/04
  “Поли[нонилфеноксиполи(этиленокси)карбонилме-

тиламмоний]полихлориды, обладающие свойствами 
гид рофилизирующих модификаторов эпоксидных 
полимеров”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Фосс Л.Е., Романов Г.В., 
Маргулис Б.Я., Тузова В.Б., Богданова С.А.

 5. Заявка № 2011100950/04 
  “Способ получения16(S)-дигидростевиола”
  Авторы: Хайбуллин Р.Н., Стробыкина И.Ю., Катаев 

В.Е.

Заявки на выдачу патента РФ на полезную модель, 
поданные в 2010 году

 1. Заявка № 2010113432/28
  “Ячейка для электрохимии-ЭПР”
  Авторы: Кадиров М.К., Холин К.В., Валитов М.И., 

Низамеев И.Р., Литвинов А.И.
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 10. Заявка № 2009130298/04 (получено совместно с Рос-
сийской Федерацией, от имени которой выступает 
Федеральное агентство по науке и инновациям)

  “Способ получения 2,2-бисбензимидазола”
  Авторы: Мамедов В.А., Бесчастнова Т.Н., Жукова 

Н.А., Кадырова С.Ф., Губайдуллин А.Т., Синяшин 
О.Г. 

Решения о выдаче патента РФ на полезную модель, 
полученные в 2010 году

 1. Заявка № 2010113432/28
  “Ячейка для электрохимии-ЭПР”
  Авторы: Кадиров М.К., Холин К.В., Валитов М.И., 

Низамеев И.Р., Литвинов А.И.
 2. Заявка № 2010125387/28
  “Установка для определения характеристик под-

вижности вязких технологических жидкостей”
  Авторы: Николаев В.Ф., Егоров А.В., Николаев И.В., 

Козлов А.И.

Патенты РФ на изобретения, полученные в 2010 году

 1. Патент № 2379280
  “N,N-диэтил-N-[изоалкоксикарбонилметил]-N-[ал-

кил фе нокси поли(этиленокси)-карбонилэтил]аммоний 
2-гид ро кси пропионаты, обладающие свойствами 
ин гибиторов коррозии стали”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Борисов Д.Н., Романов 
Г.В., Синяшин О.Г., Макарова Л.Л.

 2. Патент № 2381758 (совместно с Федеральным 
государственным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования “Инсти-
тут Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации”)

  “Устройство для проведения ампутации конечнос-
ти”

  Авторы: Измайлов С.Г., Ботяков А.А., Чиркин А.А., 
Измайлов Г.А., Резник В.С., Жаринов А.Ю., Измайлов 
А.Г., Доброквашин С.В., Бесчастнов В.В., Дурнов 
А.А., Терюшев А.А.

 3. Патент № 2390984
  “Способ повышения масличности семян сои”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Резник В.С., 

Чернышева Н.В., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.
 4. Патент № 2394100
  “Способ получения алкалоидов”
  Авторы: Козлова Р.Ю., Фаттахов С.Г., Резник В.С., 

Коновалов А.И.
 5. Патент № 2396247
  “Способ разделения на энантиомеры рацемического 

1-карбамоилокси-2-гидрокси-3-(2-метоксифенокси)
пропана”

  Авторы: Бредихин А.А., Бредихина З.А., Новикова 
В.Г., Пашагин А.В., Синяшин О.Г.

 2. Заявка № 2010125387/28
  “Установка для определения характеристик под-

вижности вязких технологических жидкостей”
  Авторы: Николаев В.Ф., Егоров А.В., Николаев И.В., 

Козлов А.И.

Решения о выдаче патента РФ на изобретения, 
полученные в 2010 году

 1. Заявка № 2008132520/13
  “Способ получения алкалоидов”
  Авторы: Козлова Р.Ю., Фаттахов С.Г., Резник В.С., 

Коновалов А.И.
 2. Заявка № 2008139352/13
  “Способ повышения масличности семян сои”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Резник В.С., 

Чернышева Н.В., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.
 3. Заявка № 2008141530/04
  “Способ разделения на энантиомеры рацемического 

1-карбамоилокси-2-гидрокси-3-(2-метоксифенокси) 
пропана”

  Авторы: Бредихин А.А., Бредихина З.А., Новикова 
В.Г., Пашагин А.В., Синяшин О.Г.

 4. Заявка № 2008150645/04 (получено совместно с Рос-
сийской Федерацией, от имени которой выступает 
Федеральное агентство по науке и инновациям)

  “Натриевая соль 2-н-пропилтио-6-нитро-1,2,4-триа-
золо[5,1-c]-1,2,4-триазин-7-она дигидрат и натрие-
вая соль 2-н-бутилтио-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-
c]-1,2,4-триазин-7-она дигидрат”

  Авторы: Чупахин О.Н., Русинов В.Л., Уломский Е.Н., 
Чарушин В.Н., Медведева Н.Р., Киселев О.И., Деева 
Э.Г., Синяшин О.Г., Мамедов В.А.

 5. Заявка № 2009104494/02
  “Способ ингибирования углекислотной коррозии”
  Авторы: Бадеева Е.К., Платова Е.В., Ходырев Ю.П., 

Батыева Э.С., Синяшин О.Г.
 6. Заявка № 2009113396/04
  “Новый никельорганический сигма-комплекс-пре ка-

тализатор олигомеризации этилена”
  Авторы: Яхваров Д.Г., Ганушевич Ю.С., Синяшин 

О.Г.
 7. Заявка № 2009113398/15
  “Электрохимический способ получения никельорга-

нических сигма-комплексов”
  Авторы: Яхваров Д.Г., Ганушевич Ю.С., Трофимова 

Е.А., Синяшин О.Г.
 8. Заявка № 2009114028/04
  “Гидрофобизатор строительных материалов на 

основе длинноцепных олефинов”
  Авторы: Будникова Ю.Г., Бурилов А.Р., Синяшин 

О.Г.
 9. Заявка № 2009115279/15
  “Противотуберкулезное композиционное средство”
  Авторы: Катаев В.Е., Шарипова Р.Р., Стробыкина 

И.Ю., Федорова О.В., Зобов В.В.
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 6. Патент № 2396375
  “Электрохимический способ получения никельорга-

нических сигма-комплексов”
  Авторы: Яхваров Д.Г., Ганушевич Ю.С., Трофимова 

Е.А., Синяшин О.Г.
 7. Патент № 2400456
  “Гидрофобизатор строительных материалов на 

основе длинноцепных олефинов”
  Авторы: Будникова Ю.Г., Бурилов А.Р., Синяшин 

О.Г.
 8. Патент № 2400488
  “Новый никельорганический сигма комплекс-пре-

катализатор олигомеризации этилена”
  Авторы: Яхваров Д.Г., Ганушевич Ю.С., Синяшин 

О.Г.
 9. Патент № 2400564
  “Способ ингибирования углекислотной коррозии 

стали”
  Авторы: Бадеева Е.К., Платова Е.В., Ходырев Ю.П., 

Батыева Э.С., Синяшин О.Г.

 10. Патент № 2402552 (совместно с Российской Феде-
рацией, от имени которой выступает Федеральное 
агентство по науке и инновациям)

  “Натриевая соль 2-н-пропилтио-6-нитро-1,2,4-три-
азоло[5,1-c]-1,2,4-триазин-7-она дигидрат и натрие-
вая соль 2-н-бутилтио-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-
c]-1,2,4-триазин-7-она дигидрат”

  Авторы: Чупахин О.Н., Русинов В.Л., Уломский Е.Н., 
Чарушин В.Н., Медведева Н.Р., Киселев О.И., Деева 
Э.Г., Синяшин О.Г., Мамедов В.А.

 11. Патент № 2406518
  “Противотуберкулезное композиционное средство”
  Авторы: Катаев В.Е., Шарипова Р.Р., Стробыкина 

И.Ю., Федорова О.В., Зобов В.В.

Патент РФ на полезную модель, полученный в 2010 
году

 – Патент № 96976
  “Ячейка для электрохимии – ЭПР”
  Авторы: Кадиров М.К., Холин К.В., Валитов М.И., 

Низамеев И.Р., Литвинов А.И.

Подготовила И. Г. Васильева
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В 2010 году сотрудники ИОФХ участвовали в научных 
мероприятиях – 26 международных и 28 российских. 
Институт был в числе организаторов девяти крупных 
научных форумов, прошедших в 2010 году в Казани и 

вне ее. Кроме того, как и в предыдущие годы, в Инсти-
туте успешно прошла итоговая научная конференция, на 
которой было представлено 71 сообщение (24 устных и 
47 стендовых). 

Научные форумы, организованные в 2010 году при участии ИОФХ 

 – Научный семинар: “Биомолекулы и супрамолекулярные 
системы в предбиологической эволюции”, организо-
ванный в рамках Программы № 24 Президиума РАН, 
состоялся в ИОФХ им. А. Е. Арбузова 17–18 июня 
2010 года. Организаторами семинара выступили: 
Научный Совет программы Президиума РАН “Про-
исхождение биосферы и эволюция гео-биологических 
систем” и Учреждение Российской академии наук 
Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН. Ключевым докладом се-
минара стал доклад академика РАН А. И. Коновалова 
“Супрамолекулярные системы – мост между живой 
и неживой материей”.

Членами Оргкомитетов шести международных конфе-
ренций и двух отечественных, проходивших вне Каза-
ни, были сотрудники ИОФХ – известные российские 
учёные.

Международные конференции

 – 18 International Conference on Phosphorus Chemistry. 
Wroclaw, Poland, July 11–15, 2010.

  Member of the International Advisory Board – акаде-
мик РАН О. Г. Синяшин (Academician of RAS Оleg 
Sinyashin).

 – Supramolecular Chemistry for Materials and Life Sci-
ences. Novosibirsk, Russia, June 29–July 3, 2010.

  Member of the International Advisory Board – член-
корреспондент РАН И. С. Антипин (Corresponding 
Member of RAS Igor Antipin).

 – Международный симпозиум “Advanced Science in 
Organic Chemistry” (ASOC–Crimea 2010). June 20–26, 
2010.

  Members of the International Advisory Board – академик 
РАН А. И. Коновалов (Academician of RAS Alexander 
Konovalov) и член-корреспондент РАН И. С. Антипин 
(Corresponding Member of RAS Igor Antipin).

 – 3rd International Summer School “Supramolecular 
Systems in Chemistry and Biology”. Lvov, Ukraine, 
September 6–10, 2010. 

  Vice-Chairman – член-корреспондент РАН И. С. Анти-
пин (Corresponding Member of RAS Igor Antipin).

  Member of the International Advisory Board – академик 
РАН А. И. Коновалов (Academician of RAS Alexander 
Konovalov)

 – International Conference “Topical Problems of Orga-
nometallic and Coordination Chemistry” (V. Razuvaev 
Lectures). Volga and Kama rivers, September 3–9, 
2010. 

  Members of the Conference Organizing Committee – 
академик РАН А. И. Коновалов (Academician of RAS 
Alexander Konovalov) и академик РАН О. Г. Синяшин 
(Academician of RAS Оleg Sinyashin).

 – V Международная конференция “Высокоспиновые 
молекулы и молекулярные магнетики”. Нижний Нов-
город, 4 сентября–8 сентября 2010 г. 

  Члены Организационного комитета конференции – 
академик РАН А. И. Коновалов и академик РАН 
О. Г. Синяшин.

  Член Программного комитета конференции – акаде-
мик РАН О. Г. Синяшин.
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Отечественные конференции

 – VIII Всероссийская конференция с международным 
участием. Химия и медицина. Уфа, Россия, 6–8 апреля 
2010 г. 

  Член Организационного комитета конференции – 
член-корреспондент РАН И. С. Антипин.

Международные и всероссийские конференции и семинары,  
в которых принимали участие сотрудники Института в 2010 году

 – XVII Всероссийское совещание с международным 
участием ЭХОС. Тамбов, Россия, 27–30 сентября 
2010 г. 

  Член Организационного комитета – д.х.н. В. В. Янил-
кин.

 14. ХХI Съезд Физиологического общества России им. 
И. П. Павлова. Калуга, 19–25 сентября 2010 г.

 15. Всероссийская научная школа для молодежи “Про-
ведение научных исследований в области инноваций 
и высоких технологий нефтехимического комплекса”. 
Казань, 19–21 сентября 2010 г.

 16. XVII Всероссийское совещание с международным уча-
стием ЭХОС-2010. Тамбов, 27–30 сентября 2010 г.

 17. Научная сессия секции коллоидной и физико-ме-
ханической механики Научного совета по физической 
химии РАН “Поверхностно-активные вещества в 
технологических процессах”. Москва, 21–22 сентября 
2010 г.

 18. XXII Симпозиум “Современная химическая физика”.
Туапсе, 24 сентября–5 октября 2010 г.

 19. Всероссийская конференция ФАГРАН-2010 “Физико-
химические процессы в конденсированных средах 
и на межфазных границах”. Воронеж, 3–8 октября 
2010 г.

 20. Всероссийская конференция с элементами научной 
школы для молодежи “Актуальные проблемы орга-
нической химии”. Казань, 6–8 октября 2010 г

 21. IV Всероссийская конференция “Фундаментальные 
вопросы масс-спектрометрии и её аналитическое 
применение”. Звенигород, 10–14 октября 2010 г.

 22. Открытая школа-конференция стран СНГ “Ультро-
зернистые и наноструктурированные материалы”. 
Уфа, 11–15 октября 2010 г.

 23. VI Санкт-Петербургская конференция молодых учё-
ных с международным участием “Современные про-
блемы науки о полимерах”. Санкт-Петербург, 18–21 
октября 2010 г. 

 24. Всероссийская конференции с международным уча-
стием, посвященной 100-летию со дня рождения 
академика П. Н. Кропоткина: “Дегазация земли: 
Геотектоника, геодинамика, геофлюиды, нефть и 
газ, углеводороды и жизнь”. Москва, 18–22 октября 
2010 г.

 1. XXIV Съезд по спектроскопии, Молодежная школа 
по оптике и спектроскопии. Троицк, 28 февраля–5 
марта 2010 г.

 2. II Всероссийская научная конференция “Проблемы 
рекультивации отходов быта, промышленного и сель-
скохозяйственного производства”. Краснодар, 18–19 
марта 2010 г.

 3. Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых учёных “Инновационные разработки мо-
лодых учёных – АПК России”. Казань, 18–19 марта 
2010 г.

 4. VIII Всероссийская конференция с международным 
участием “Химия и медицина”. Уфа, 6–8 апреля 
2010 г. 

 5. Научно-практическая конференция “Нефтепереработ-
ка-2010”. Уфа, 25–28 мая 2010 г.

 6. Ежегодная научно-практическая конференция “Ин-
новации РАН”. Казань, 1–4 июня 2010 г.

 7. VI Всероссийская конференция “Химия и техноло-
гия растительных веществ”. Санкт-Петербург (пос. 
Репино), 14–18 июня 2010 г.

 8. Школа-конференция молодых учёных “Неоргани-
ческие соединения и функциональные материалы”. 
Новосибирск, 16–18 июня 2010 г. 

 9. Пятая Всероссийская Каргинская конференция “По-
лимеры-2010”. Москва, 21–25 июня 2010 г.

 10. XVII Всероссийская конференция “Структура и дина-
мика молекулярных систем”. Яльчик (Йошкар-Ола), 
28 июня–2 июля 2010 г.

 11. V Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция “Промышленная экология и безопасность”. 
Казань, 9 сентября 2010 г.

 12. XIII Молодежная школа-конференция “Актуальные 
проблемы органической химии”. Новосибирск, 12–19 
сентября 2010 г.

 13. II Международная молодежная школа-конференция 
“Супрамолекулярные системы на поверхности раз-
дела”. Туапсе, 12–16 сентября 2010 г.

Отечественные научные мероприятия
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 25. III Международная конференция “Химия гетероцик-
лических соединений”, посвященная 95-летию со 
дня рождения А. Н. Коста. Москва, 18–21 октября 
2010 г.

 26. Всероссийская школа-конференция для молодых 
учёных “Макромолекулярные нанообъекты и по-
лимерные нанокомпозиты”. Московская область, 
пансионат “Союз”, 24–29 октября 2010 г.

 27. Всероссийская Научно-практическая конференция, 
посвященная 80-летию ИрГТУ “Биотехнология рас-
тительного сырья, качество и безопасность продуктов 
питания”. Иркутск, 28–30 октября 2010 г. 

 28. Всероссийская конференция с элементами научной 
школы для молодежи “Проведение научных иссле-
дований в области синтеза, свойств и переработки 
высокомолекулярных соединений, а также воздей-
ствия физических полей на протекание химических 
реакций”. Казань, 11–12 ноября 2010 г.

Международные научные мероприятия, 
состоявшиеся в России

 1. XI Международная конференция молодых учёных 
“Пищевые технологии и биотехнологии”. Казань, 
13–16 апреля 2010 г.

 2. X International Workshop on Magnetic Resonance (Spect-
roscopy, Tomography and Ecology). Rostov-on-Don, 
March 2–7, 2010.

 3. XIII International Youth Scientific School “Actual Prob-
lems of Magnetic Resonance and its Application”. Kazan, 
June 5–8, 2010.

 4. Симпозиум некоммерческого партнерства институ-
тов РАН “ОрХиМед”: Разработка лекарственных и 
физиологически активных соединений на основе 
природных веществ. Санкт-Петербург (пос. Репино), 
14–18 июня 2010 г.

 5. II Международная научно-техническая конференция 
“Современные методы в теоретической и экспери-
ментальной электрохимии”. Плес, Ивановская обл., 
21–25 июня 2010 г.

 6. International Conference on Coherent and Nonlinear 
Optics (ICONO). Кazan, August 23–26, 2010.

 7. International Conference “Topical Problems of Orga-
nometallic and Coordination Chemistry”. V Razuvaev 
lectures. Nizhny Novgorod, September 3–9, 2010.

 8. VIII Международная конференция “Биоантиокси-
дант”. Москва, 4–6 октября 2010 г.

 9. Вторая Международная конференция “Информация о 
лекарственных средствах – качественному использова-
нию лекарств” / QiQUM (Quality Information – for Quali-
ty Use of Medicines). Казань, 15–16 октября 2010 г.

 10. 9th International Frumkin Symposium “Electrochemical 
Technologies and Materials for XXI Century”. Moscow, 
24–29 October, 2010.

 11. Rusnanotech, Международный форум по нанотехно-
логиям. Москва, Экспоцентр, 1–3 ноября 2010 г.

Международные научные мероприятия, прошедшие 
за рубежом, в том числе в странах СНГ

 1. 7th European Workshop on Phosphorus Chemistry 
(EWPC-7). Budapest, Hungary, March 25–26, 2010.

 2. Шестой Международный Междисциплинарный Кон-
гресс “Нейронаука для медицины и психологии” и 
школа-семинар “Современные методы исследования 
функциональных состояний нервной системы”. Су-
дак, Крым, Украина, 5–15 июня 2010 г.

 3. 5th International Symposium on Macrocyclic and Su-
pramolecular Chemistry (V ISMSC 2010). Nara, Japan, 
June 6–10, 2010.

 4. Международная Харбинская научно-экономическая 
ярмарка. Харбин, Китай, 10–19 июня 2010 г.

 5. International Symposium “Advanced Science in Organic 
Chemistry” (ASOC–Crimea 2010). Miskhor, Ukraine, 
June 21–June 25, 2010.

 6. International Workshop “Quantum Chemistry beyond 
the Arctic Circle” – “Promoting Female Excellence in 
Theoretical and Computational Chemistry”. Sommarøy–
Tromsø, Norway, June 23–26, 2010.

 7. 18th International Conference on Phosphorus Chemistry. 
Wrotslaw, Poland, July 11–15, 2010. 

 8. 24th International Symposium on the Organic Chemist-
ry of Sulfur ISOCS-24. Florence, Italy, July 25–30, 
2010.

 9. The 18th International Conference on Organic Synthesis. 
Bergen, Norway, August 1–6, 2010.

 10. 3rd EuChems, Chemistry Congress. Nurnberg, Germany, 
August 29–September 2, 2010.

 11. First International Conference on Luminescence of 
Lanthanides (ICLL-1). Odessa, Ukraine, September 5–9, 
2010.

 12. XXIst International Symposium on Medicinal Chemistry, 
Brussels. Belgium, September 5–9, 2010.

 13. 3rd International Summer School “Supramolecular Sys-
tems in Chemistry and Biology”. Lviv, Ukraine, Sep-
tember 6–10, 2010.

 14. 17 Lecture Conference. OrgChem 2010. Weimar, Ger-
many, September 13–15, 2010. 

 15. The 61st Annual Meeting of the International Society of 
Electrochemistry. Nice, France September 26–November 
1, 2010.
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Итоговая научная конференция 2010 года

Научная конференция по итогам работы Института в 
2010 году состоялась в феврале 2011 года в рамках 
химической секции Итоговой научной конференции 
КазНЦ РАН. Всего на конференцию был представлен 
71 доклад (24 устных и 47 стендовых) по всем шести 

Научное направление  Число докладов 
 всего устных стендовых

 
 

 16 2 14 

 27 10 17 

 9 5 4 

 13 5 8 

 4 0 4

 2 2 0

Химия элементного фосфора, его органических и эле-
ментоорганических соединений как основа для создания новых 
веществ, материалов и экологически безопасных ресурсосберегающих 
технологий 
Химия гетеро- и макроциклических соединений, углеродных и 
элементоорганических нанокластеров – новых молекулярных 
платформ и строительных блоков для конструирования 
супрамолекулярных структур и наноматериалов. Физико-химическое 
исследование строения и свойств молекулярных и супрамолекуляр-
ных систем в твердой и жидкой фазах, а также динамических 
процессов самоорганизации в растворах
Создание биологически активных препаратов, в том числе на 
основе биополимеров и низкомолекулярных природных соединений, 
для медицины, пищевой промышленности и сельского хозяйства. 
Технологические процессы переработки возобновляемого сырья, 
включая получение биотоплив
Химия, геохимия нефти. Научные основы оптимизации процессов 
добычи и переработки углеводородного сырья, комплексного 
освоения залежей сверхвязких нефтей и природных битумов с учетом 
требований экологии
Стереохимия и кристаллохимия молекулярных, супрамолекулярных и 
наноразмерных систем. Получение нерацемических веществ
Диагностика наночастиц и функциональных материалов, включая 
наноматериалы. Разработка методологии инструментального контроля 
и мониторинга нанотоксикантов и экотоксикантов

основным направлениям научной деятельности Инсти-
тута. Приведенный ниже перечень позволяет получить 
приблизительное представление о текущей деятельности 
ИОФХ в 2010 г. и о пропорциях его научной активности 
в различных направлениях:

Устные доклады
(фамилии докладчиков подчеркнуты)

Заседание 1.
Председатель – академик РАН О. Г. Синяшин
 1. Резник В.С. Разработка методов получения, изучение 

строения и свойств веществ, образующихся путем 
ковалентного связывания клешневидных и макроцик-
лических соединений. 

 2. Катаев В.Е. Производные гликозидов растения S. 
rebaudiana: синтез и антитуберкулезная актив-
ность. 

 3. Выштакалюк А.Б., Минзанова С.Т., Миронова Л.Г., 
Цепаева О.В., Миронов В.Ф., Зобов В.В., Холин К.В., 
Коновалов А.И. Исследование биологических свойств 
пектиновых полисахаридов, выделенных из различных 
источников. 

 4. Петров К.А., Никиташина А.Д., Ягодина Л.О., Риз-
ванов А.Р., Зобов В.В., Резник В.С., Никольский 
Е.Е. О возможности создания ткане- и органо-
специфических ингибиторов ацетилхолинэстеразы 
на основе алкиламмониевых производных 6-метилу-
рацила. 
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 5. Волошина А.Д., Кулик Н.В., Гиниятуллин Р.Х., 
Михайлов А.С., Николаев А.Е., Семенов В.Э., Стро-
быкина А.С., Ризванов И.Х., Плетнева О.С., Резник 
В.С., Зобов В.В. Изучение антимикробной актив-
ности и механизма действия амфифильных пири-
мидинофанов и их ациклических аналогов.

 6. Николаев В.Ф., Егоров А.В., Султанова Р.Б. Грави-
тационное течение жидкостей по охлаждаемой 
наклонной поверхности как прецизионный метод 
определения температур застывания и как метод 
оценки эффективности депрессорных присадок к 
нефтям и нефтепродуктам. 

Заседание 2.
Председатель – академик РАН А. И. Коновалов
 1. Захарова Л.Я. Самоорганизация амфифильных соеди-

нений как фактор, определяющий функциональную 
активность супрамолекулярных систем. 

 2. Бурилов А.Р. Химия линейных и макроциклических 
элементосодержащих полифенолов. 

 3. Петрова Л.М., Аббакумова Н.А., Борисов Д.Н., Фосс 
Т.Р., Хуснутдинов И.Ш. Проблема осаждения ас-
фальтенов из тяжелых нефтей и продуктов их 
переработки. 

 4. Шагидуллин А.Р., Зверева Е.Е., Кацюба С.А. Мо-
делирование колебательных спектров как метод 
исследования строения макроциклических молекул. 

 5. Киселева Ю.В. Саморганизация и физико-химические 
свойства водных и водно-диметилформамидных рас-
творов амфифильных каликсаренов в широкой области 
концентраций. 

 6. Вагапова Г.И., Ибрагимова А.Р., Гайнанова Г.А., 
Сякаев В.В., Захаров В.М., Ризванов И.Х., Захарова 
Л.Я., Латыпов Ш.К., Коновалов А.И. Супрамолеку-
лярная каталитическая система полиэтиленгликоль-
додецилсульфат натрия-PdCl2-вода для реакции 
кросс-сочетания Сузуки.

Заседание 3.
Председатель – д.х.н., проф. В. С. Резник 
 1. Литвинов И.А., Губайдуллин А.Т. Комплексный под-

ход к изучению наноразмерных супрамолекулярных 
систем. 

 2. Кацюба С.А., Зверева Е.Е., Грязнова Т.П., Ермолаев 
В.В., Милюков В.А., Синяшин О.Г. Ионные жидкос-
ти: от спектров – к структуре и свойствам. 

 3. Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. Поиск взаимосвязи 
между структурой и нелинейно-оптической актив-
ностью мультихромофорных дендритных фрагмен-
тов. 

 4. Вахонина Т.А., Иванова Н.В., Шарипова С.М., Фоми-
ных О.Д., Балакина М.Ю. Квадратичные нелинейно-
оптические свойства тонких пленок на основе олиго-
меров с азохромофорными группами в основной или 
боковой цепи. 

 5. Губская В.П., Фазлеева Г.М., Сибгатуллина Ф.Г., Же-
лонкина Т.А., Латыпов Ш.К., Губайдуллин А.Т., Зве-

рев В.В., Янилкин В.В., Нуретдинов И.А., Синяшин 
О.Г. Синтез и свойства новых производных фуллерена 
С60 и перспективы их практического применения. 

 6. Зверев В.В., Хаматгалимов А.Р., Коваленко В.И. 
Сродство фуллеренов к радикалам: моно-, бис- и 
полиприсоединение.

Заседание 4.
Председатель – д.х.н. А. А. Карасик 
 1. Степанов А.С., Янилкин В.В. Электрохимический 

электронный перенос и индуцированные ими про-
цессы в системах на основе n-сульфонато(тиа)ка-
ликс[4]аренов и ионов и комплексов редокс-активных 
металлов. 

 2. Фосс Л.Е., Фахретдинов П.С., Романов Г.В., Богданов 
С.А. Функциональнозамещенные аммониевые соеди-
нения – модификаторы эпоксидных полимеров. 

 3. Литвинов А.И., Валеева Ф.Г., Паширова Т.Н., Кадиров 
М.К., Захарова Л.Я., Коновалов А.И. Спиновые зонды 
в исследовании процессов агрегации супрамолеку-
лярных систем. 

 4. Охотникова Е.С., Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., 
Романов Г.В., Фролов И.Н. (ООО “ТЭПС”) Над-
молекулярная структура нефтеполимерных систем 
и её влияние на пластические свойства битумных 
вяжущих. 

 5. Шекуров Р.П., Криволапов Д.Б., Катаева О.Н., Милю-
ков В.А., Синяшин О.Г. Координационные полимеры 
на основе ферроценсодержащих кислот фосфора. 

 6. Якубов М.Р., Борисов Д.Н., Якубова С.Г., Петров 
Л.М., Романов Г.В. Асфальтены – состав, свойства 
и их роль в процессах добычи и переработки высо-
ковязких нефтей и природных битумов. 

Стендовая сессия

 1. Стробыкина А.С., Волошина А.Д., Ризванов И.Х., 
Плетнева О.С., Зобов В.В. Изучение влияния анти-
микробных препаратов на рибосомальные белки 
микро организмов методом масс-спектрометрии 
MALDI-TOF.

 2. Никиташина А.Д., Петров К.А., Зобов В.В., Николь-
ский Е.Е., Резник В.С. Алкиламмониевые производ ные 
6-метилурацила – тканеспецифичные ингибиторы 
ацетил-холинестеразы.

 3. Белостоцкий Д.Е., Миндубаев А.З., Минзанова С.Т., 
Миронова Л.Г., Миронов В.Ф., Зобов В.В., Коновалов 
А.И. Влияние фенолов различного строения на жиз-
недеятельность микроорганизмов активного ила.

 4. Грязнова Т.П., Кацюба С.А., Бурилов В.А., Скри-
пачева В.В., Мустафина А.Р. ИК спектральные 
признаки включения комплексов Fe(II) в полость 
каликсаренов.

 5. Цепаева О.В., Минзанова С.Т., Миронова Л.Г., Ми-
ронов В.Ф., Зобов В.В., Выштакалюк А.Б., Ктомас 
С.В., Миндубаев А.З., Коновалов А.И. Исследование 
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структурных особенностей пектиновых полисахари-
дов методом ИК и ЯМР спектроскопии.

 6. Кашапов Р.Р., Паширова Т.Н., Харламов С.В., Жиль-
цова Е.П., Зиганшина А.Ю., Захарова Л.Я., Латыпов 
Ш.К., Коновалов А.И. Новая супрамолекулярная 
система на основе аминометилированного каликс[4]-
резорцинарена и катионного ПАВ.

 7. Вагапова Г.И., Ибрагимова А.Р., Сякаев В.В., Тудрий 
Е.В., Галкина И.В., Катаева О.Н., Захарова Л.Я., 
Латыпов Ш.К., Коновалов А.И. Самоорганизация 
алкилтрифенилфосфоний бромидов в водных раст-
ворах: сравнение с гомологической серией триалки-
ламмоний бромидов.

 8. Кудряшова Ю.Р., Саутина Н.В., Богданова С.А., Ва-
леева Ф.Г., Захарова Л.Я., Соловьева С.Е., Антипин 
И.С., Коновалов А.И. Амфифильные оксиэтилирован-
ные каликс[4]арены: самоорганизация, смачивающая 
способность и адсорбционное модифицирование по-
лимеров.

 9. Ибрагимова А.Р., Яцкевич Е.И., Миргородская А.Б., 
Добрынин А.Б., Захарова Л.Я., Коновалов А.И. По-
лиэлектролитные микрокапсулы на основе полиакри-
ловой кислоты и полиэтиленимина, контролирующие 
скорость гидролиза сложных эфиров.

 10. Габдрахманов Д.Р., Воронин М.А., Семенов В.Э., 
Гиниятуллин Р.Х., Захарова Л.Я., Резник В.С., Коно-
валов А.И. Супрамолекулярные системы на основе 
новых ковалентно связанных пиримидинофанов. 

 11. Муравьев А.А., Соловьева С.Е., Харламов С.В., Ла-
тыпов Ш.К., Антипин И.С., Коновалов А.И. Тетра-
замещенные тиакаликс[4]арены с краунэфирными 
фрагментами: синтез и структура.

 12. Епифанова Н.А., Попова Е.В., Харламов С.В., Ла-
тыпов Ш.К., Василевский С.Ф., Соловьева С.Е., 
Антипин И.С., Коновалов А.И. (Тиа)каликс[4]арены 
с кратными связями по нижнему ободу.

 13. Муртазина Л.И., Рыжкина И.С., Киселева Ю.В., 
Шерман Е.Д. (К(П)ФУ), Тимошева А.П., Коновалов 
А.И. Самоорганизация и физико-химические свойства 
растворов α-токоферола и его синтетических ана-
логов в широкой области концентраций.

 14. Хризанфоров М.Н., Грязнова Т.В., Будникова Ю.Г., 
Синяшин О.Г. Электрохимическое кросс-сочетание 
ароматических и гетероароматических галогенидов с 
перфоралкил галогенидами в присутствии комплексов 
переходных металлов Ni, Co, Cu, Pd.

 15. Хризанфорова В.В., Грязнова Т.В., Князева И.Р., Буд-
никова Ю.Г., Бурилов А.Р., Синяшин О.Г. Электро-
химический синтез комплексов Ni на основе каликс[4]-
резорцинов, модифицированных тиофосфорильными 
фрагментами по нижнему ободу.

 16. Галимуллина Р.М., Валитов М.И., Спиридонова Ю.С., 
Мусина Э.И., Краснов С.А., Кадиров М.К., Карасик 
А.А., Будникова Ю.Г., Синяшин О.Г. Электрохимиче-
ская оценка эффективности ряда комплексов никеля 
с P,N-гетероциклическими лигандами как каталити-
заторов реакций окисления/выделения водорода.

 17. Петрова Л.М., Аббакумова Н.А., Борисов Д.Н., Фосс 
Т.Р., Якубов М.Р., Романов Г.В., Зайдуллин И.М. 
Устойчивость тяжелых нефтей к осаждению ас-
фальтенов для оценки перспективности использова-
ния паротеплового воздействия на пласт совместно 
с углеводородными растворителями.

 18. Якубов М.Р., Милордов Д.В., Миникаева С.Н. (КГТУ), 
Харлампиди Х.Э. (КГТУ), Якубова С.Г., Борисов 
Д.Н., Романов Г.В. Порфирины смол и асфальтенов 
тяжелых нефтей.

 19. Сираев Р.Ф. (КГТУ), Каюкова Г.П., Петров С.М. 
Разработка композиций вяжущих материалов на 
основе пермских битумов путем компаундирования 
с природным асфальтитом.

 20. Желонкина Т.А., Фазлеева Г.М., Губская В.П., Ла-
тыпов Ш.К., Шарафутдинова Д.Р., Нуретдинов И.А., 
Синяшин О.Г. Синтез новых производных фуллерена 
С60 на основе азидосахаров. 

 21. Заиров Р.Р., Ибрагимова А.Р., Низамеев И.Р., Татари-
нов Д.А., Мустафина А.Р., Захарова Л.Я., Миронов 
В.Ф., Кадиров М.К., Коновалов А.И. Полиэлектро-
литные нанокапсулы, допированные люминесцент-
ными комплексами Eu (III). Получение и свойства.

 22. Федоренко С.В., Скрипачева В.В., Пинус М.А., Тата-
ринов Д.А., Мустафина А.Р., Миронов В.Ф., Конова-
лов А.И. Синтез и свойства силикатные наночасти-
цы, допированных люминесцентными комплексами Eu 
(III).

 23. Подъячев С.Н., Судакова С.Н., Бурмакина Н.Е., 
Сякаев В.В., Габидуллин Б.М., Губайдуллин А.Т., 
Коновалов А.И. Тетрагидразонные производные 
тетратиакаликс[4]аренов: синтез, структура и 
связывающие свойства.

 24. Миронова Д.А., Морозова Ю.Э., Шалаева Я.В., 
Макарова Н.А., Сякаев В.В., Коновалов А.И. Взаи-
модействие тетраметиленсульфонатных каликс[4]-
резорцинаренов с азо-красителем в водных раство-
рах.

 25. Бадеева Е.К., Платова Е.В., Батыева Э.С., Ходы-
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