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Уважаемые читатели!
В любой традиции заложен глубокий философский смысл. В этом и благодарная 

память прошедшему, и надежды на будущее, и попытки подвести итог настоящему. Я 
очень рад, что издание ежегодника ИОФХ становится традиционным – Вы держите в 
руках его четвертый выпуск.

Прошедший 2005 год стал знаменательным годом благодаря тому, что в нем слились 
в единое целое несколько важных юбилейных дат. В этом году Казань отпраздновала 
своё тысячелетие. Мы гордимся своим городом, который за свою многовековую исто-
рию сформировался в крупный научный и культурный центр, влияющий на развитие 
не только российской, но и мировой науки и культуры. В 2005 году вся страна и наш 
институт отметили 60-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В 
годы войны Казань приняла 33 института АН СССР и обеспечила условия для их пло-
дотворной работы в военные годы. В память об этих важных исторических событиях в 
июне 2005 года в Казани состоялось выездное заседание Президиума РАН, посвящённое 
60-летию Победы и 1000-летию Казани. На торжественном заседании в Актовом зале КГУ 
председатель Казанского научного центра РАН, академик А. И. Коновалов сделал доклад 
“Казань и Российская академия наук”, который публикуется в этом ежегоднике.

Год Победы для нас знаменателен и тем, что к университетской науке Казани, имевшей 
к тому времени почти 150-летнюю историю, добавилась академическая ветвь – был создан 
Казанский филиал Академии наук СССР. Химический институт был в числе его первых 
научных подразделений, организованных одновременно с самим филиалом. Именно на 
базе Химического института возник ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (ИОФХ) в 
его современном виде. Поэтому в 2005 году наш институт праздновал двойной юбилей: 
60-летие со дня основания и 40-летие существования сегодняшнего “бренда”. Об истории 
института за эти годы, талантливых учёных, оставивших не только огромное научное 
наследие, но и сумевших в трудное время провести такой большой корабль как наш 
институт нужным курсом, читатель сможет познакомиться в сокращенном изложении 
доклада, сделанным на торжественном заседании, посвящённым этим датам.

Сто лет назад – в 1905 году, основатель института академик А. Е. Арбузов открыл 
реакцию, впоследствии названную его именем – реакция Арбузова. К этой дате была 
приурочена XIV Международная конференция по химии соединений фосфора, в работе 
которой приняли участие более 160 российских и 20 зарубежных учёных, представляю-
щих ведущие научные центры Великобритании, Германии, Израиля, Польши, США, 
Франции, Швейцарии, Японии, Азербайджана, Казахстана, Украины. Во время этой 
конференции состоялось вручение Международной Арбузовской премии выдающимуся 
учёному-фосфорорганику, одному из наиболее ярких представителей химической школы 
Японии, профессору Университета Тохоку Масааки Йошифуджи (Masaaki Yoshifuji). Эти 
события также нашли своё отражение на страницах этого выпуска.

Важной вехой стала организация при ИОФХ первого в его истории Диссертационного 
совета, в состав которого вошли ведущие учёные института. Осенью 2005 года совет 
приступил к работе, приняв к защите две диссертации.

Предисловие редактора



4  |  предисловие  редактора Институт  органической  и физической  химии  2005

По сложившейся традиции в ежегоднике есть раздел “История и современность”, 
где говорится о развитии в институте той или иной области химической науки. В год 
100-летия реакции Арбузова было естественным продолжить рассказ о людях, в область 
научных интересов которых попадала химия фосфорорганических соединений. Отдель-
ная благодарность профессору Э. С. Батыевой за продолжение её воспоминаний “40 
лет в родном институте”. Как всегда, в ежегоднике представлены научные сообщения, 
которые в отчётном году посвящены исследованиям в области фуллеренов и природных 
соединений, а также супрамолекулярной химии.

Ограниченный рамками вступительной статьи, о многих событиях жизни института 
я упоминаю пунктирно, что ничуть не умаляет их значимости. Шла плановая работа по 
тематике института, по проектам в рамках Программ Президиума РАН и Отделения химии 
и наук о материалах РАН, грантам Российского фонда фундаментальных исследований. 
Публиковались научные работы, защищались кандидатские и докторские диссертации, 
материалы докладывались на международных и российских конференциях. Институт 
оснащался новыми приборами и оборудованием. Продолжался капитальный и текущий 
ремонт зданий и лабораторных помещений.

В 2005 году сотрудники ИОФХ были удостоены наград, почётных званий, премий, 
стипендий и дипломов. Российская независимая премия поощрения высших достижений 
в области науки “Триумф” была присуждена академику А. И. Коновалову. Поздравляем 
всех, чьи научные результаты получили высокую оценку.

Вместо заключения хочу привести цитату из приветственного письма Президента 
Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева по случаю 60-летия ИОФХ: 
“...Каждая знаменательная дата связана с прошлым, настоящим и будущим Вашего 
института. Уверен, что, благодаря стараниям работающих в нем талантливых учёных и 
организаторов, Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова с до-
стоинством встретит научный вызов нового тысячелетия”.

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова
академик РАН  О. Г. Синяшин
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-A D����	�� 8 0 � t��)������,� �-���/����2� �	(�"�����"���"����	

�������'����)������-	�����������' "��1����"��)��������������

7��,���� ����'� A6\^� m� 8 � 0 � D����	��� * � = � )����������� ! � x 

Q���������8 �9 �8������! �8 �2��������= �! �8��������Q �x �8��	��

mm� ���	 � �$" � ���� � �,66' � �@ 1' � �!�� - � �0 A4'&A4( 

-6 D����	�� 8 0 � t��)������,� �-���/����2� �	(�1����"���"����	

������� �� �!�� )�"-��)��� �� "�(2e\^� '� ���)���� �� U	����������	

/��\*���"����^���������"� m� 8 � 0 � D����	��� * � = � )����������

! � x � Q��������� Q � x � 8��	��� mm� 8�� � =� � 000D � 0�� � �� � �,66, 

��: � �0 ...&.1' 

.' D����	�� 8 0 � 7��,���� "������ ����!��� *� %�7� ��� ���)��e� �	

(�"�����"���"����������� �� -	����������(�������������"� m

8 �0 �D����	���D �= ����������	���* �= �)�����������8 �9 �8�����

Q � x � 8��	��� mm� 8�� � =� � 0�� � �� � �,66- � ��4 � �0 4-4&4-. 

., D����	��8 0 ��)����������* = ��E���������� ! �7��,����(�(����	

���2����� �����,� ��� ���)������e� �-���/����2� �	(�"�����"���	

"����������� '� ���)���� �� U	����������/��\*���"����^�����	

����"� mm� 8�� � =� � 0�� � �� � �,66. � ��,' � �0 ,6.6&,614 

.4 D����	�� 8 0 �7��,���� (�(�������2����� �����,� ��� ���)������e

�-���/����2�)�"-��)��'��	(�"�����"���"�������������"�(2e\^�m

8 �0 �D����	���* �= �)�����������< �= �Q������ �8 �0���	����� mm

8�� � =� � 0�� � �� � �,661 � ��4 � �0 :1,&:1. 

.: zjhdgh�R v �Q>6<;:�>K�;F5F@D#3#�>K�H:NB>#NB><3@F53>4�>K�N	435<>NB:4D@	

H3NB:4D@NB>#NBF5:� ID� C:5F@@>C3;:@@:#� m� R � v � zjhdgh�� t � [Nfefh�� t 

�OFfppl� mm� tON}fh� �NlhG � �,661 � � �>gp 4 � �t -,6&-4. 

.- zjhdgh� R v � M	435<>NB:4D@� H3NB:4D@� NB>#NB34F5:� k35B� K@6><3H:� F4H

BDH<>�3H:�3>4�34�4>43>43;�C3;:@@:#E�W34:53;�#F@5�:KK:;5#�m�R �v �zjhdgh�

a �~ �LgNgjPflh��S �� ��fppfdd��R �W ��]fPPgh�mm�~ �Rgpp ��+hdONnlFO �[Ff 

�,666 � �>gp 4,. � �t 1-&(, 

.. �gpOhYOpP� t � QN:;3K3;� L=�� H346;@:>53H:� ;@:FRFX:� ID� F� #D45B:53;

;F@3��U�F<:4:	IF#:H� 5<346;@:F<� C:5F@@>\^	NB>#NB>H3:#5:<F#:� m� t 

�gpOhYOpP�� ~ �L � ~ �chkoONGOh��� �S �WOfh]gjPd� mm�vhkO� �R]Oe � +hd 

cP � �,666 � �>gp :A � �S 4, � �t :,A6&:,64 

.1 WOfF]ONd�z �l3:�OF443;B�<:F;53>4�m�z �WOfF]ONd �zONpfhy�[HNfhkON���,6.6 

,64� H 

.( �ldGjG}fdl�| �QD45B:#3#�>K�FC34>C:5BD@F5:H�;F@3��U�<:#><;34F<:4:#�mm

| � �ldGjG}fdl�� � � �ldGjf� mm� �OdNl]OPNgh� {Odd � �,66: � �>gp :- � �S-1 

�D (-::&(-:1 

.A /������x ! ��Q�������= D� �/�������2 = �U�$�����! I ��)�	������

= 8 �y�' 8���-�)���)��U���&����������'�����������(��o�a�"�

��)��2� "�����!"����"�������o��"�x�/�(�z�"���)�� � mm����	 

�$" � ���� � �4''4 � �@ (4 � �!�� 1 � �0 ,'-6&,'.' 

.6 Q��������! x �t��)������,��-���/����2�-	�����������' *�1����'

)��������������'�a���+��"�!�(����&��m�! Mx MQ���������* M= M)���

���������* M0 �����������Q Mx �8��	���mm����	 ��$" ����� ��,6(6 

�@ -6 � �0 4-('&4-(: 

1' 0�� Q I �0/{�)� � �� "���( � )�����(��8� *�"��� '� ����*�"��� m

Q � I � 0��� � � 8 � 8��	���� mm� E������ ���� � �4''' � �@ 16 � ��,, 

�0 66.&,''A 

1, vkjflN� ~ �� �gpfhl�zgpfYlN� ~ v �� tOjpl��lNFfl� ~ � �� RlNhONg� Wjf�� R 

�:<C>H34FC3;#�F4H�C3;:@@F<�N<>N:<53:#�>K�5:5<FH:;D@5<3C:5BD@FCC>436C

I<>C3H:�34�K><CFC3H:	kF5:<�C3�56<:#�mm�~ �Rgpp �lhP�+hdONn �[Ff ��4''4 

�>gp 4.. � �t :A4&:6' 

14 0lFFflHlkpfl� W �� RlGhldf� v �� �lhPgpfhf� { �� WOfh]gjPd� � S �� [lpYfg

W �[lNdgNf� v �� �hklNg� WgFFg � l3	� F4H� 5<346;@:F<� [4��� ;>CN@:�:#� >K

;F@3��U�F<:4:�IF#:H�@3XF4H#�F#�;F5F@D#5#�>K�F;D@�F4H�NB>#NB><D@�5<F4#	

K:<� <:F;53>4#� mm� ~ � bNk � R]Oe � �4''. � �>gp (' � �t 14-&1:' 

1: `gefqlel�� ���l}OPl�S ��[]fkO}l�l�a �GDH<>@D#3#�>K�l=��F4H�L=�

ID�@F45BF43H:�3>4#E�O:;BF43#53;�#56H3:#� @:FH34X�5>�4:k�FNN@3;F53>4#� mm

R]Oe � Rgeejh � �,666 � �t ,--:&,-., 

1- 0���	������ 8 �7��,����w������	`	
������-��������+��)����'�8	

��'�� �"���"�������'����!�� )���)��U���&����������� �� ��� �!�

'&��"�(�8��'��� �� "�(2e\^� m� � M8 M0���	������ < M= MQ����� 8 M0 

D����	���0 M0 M*���;�	����= M� M@�%������mm�)������	������	�� 

�4''. � �@ 1( � ��- � �0 .4(&.:: 

1. D����	�� 8 0 � j�������+��)�,� �)��'����2� ��-��"����)�,�� *

�����"��������'��)�"-��)��'��������\^����"�����2� "��"���	

"��������'��� "�)���)��U���&����������"��������"����������!�

%�7� w�����	g	
��� m� 8 M0 MD����	��� @ M� M/�;������� 0 M0 M*����

;�	���� = M/ M@��;����� � M8 M0���	������ < M= MQ����� * M= M)���

���������= M8 M)�	������� mm������������
��������������
�������

����������	�� � �4''- � ��, � �R 16&(6 

11 �OhkON�L � �MB>#NBF5:�:#5:<�BDH<>@D#3#�;F5F@D#:H�ID�C:5F@@>C3;:@@:#�m

L M� M�OhkON��{ Ma M�lh��c M~g]hGgh��� Ma M�jNGd�mm�~ �ve �R]Oe �[gF 

�,6A( � �>gp ,'6 � �S6 � �D 4A''&4A': 
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∗	По	материалам	воспоминаний	Б.	А.	Арбузова	и	А.	М.	Рубинштейна.

самих	Арбузовых.	Сделали	они	это	по	тем	соображениям,	
чтобы	авторство	их	поэмы	не	было	 сразу	раскрыто.

По	воспоминаниям	присутствовавших	на	том	вечере,	
“Карбониада”	вызвала	всеобщий	восторг	и	была	оценена	
бурными	аплодисментами,	как	самих	действующий	лиц	
поэмы,	 так	 и	 других	 гостей	 праздника,	 неизвестным	
осталось	 только	мнение	Олимпийских	богов.

Пояснения к поэме∗

1	 Песнь	посвящена	катализу.
2	 А.	 М.	 Рубинштейн,	 ученик	 А.	 А.	 Баландина,	 зани-
мался	изучением	катализа	методом	рентгенографии.	
Место	 работы	 его	 находилось	 в	 темном	 полупод-
вальном	помещении	бутлеровского	института.

3	 А.	 А.	 Баландин,	 творец	 мультиплетной	 теории	
катализа,	 по	 которой	 молекулы	 сорбируются	 на	

активных	точках	катализатора	в	определенном	по-
ложении.

4	 Песнь	 посвящена	 школе	 И.	 Н.	 Назарова	 и	 его	 зна-
менитому	изобретению	клея	“Карбинол	Назарова”,	с	
помощью	которого	на	фронте	чинили	повреждённую	
бытовую	технику	и	даже	 танки.

5	 Песнь	 посвящена	 члену-корреспонденту	 А.	 Н.	 Не-
смеянову	 –	 директору	 ИОХ,	 который	 занимался	
металлорганическими	соединениями.	

6	 Ониевые	соединения	–	область,	успешно	разработан-
ная	А.	Н.	Несмеяновым	в	 годы	войны.

7	 А.	Е.	Арбузов	был	отличным	стеклодувом,	и	это	от-
ражено	в	песни.

8	 Б.	А.	Арбузов	наряду	с	фосфорорганическими	соеди-
нениями	 занимался	 терпенами,	 составляющими	 со-
сновую	смолу-живицу,	а	также	циклонами	–	группой	
органических	 соединений.

Н. С. Кореева,
главный  хранитель фондов Дома-музея  

академиков Арбузовых
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