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Предисловие редактора

Уважаемые коллеги!

Перед вами – одиннадцатый выпуск Ежегодника Института органической и физической 
химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук. 
Он посвящён итогам научной и научно-организационной деятельности Института в 
очередном 2012 году.

В разделе “История и современность” этого выпуска помещены два юбилейных 
материала, связанные с важными для нашего Института событиями. Это 135-летие 
А. Е. Арбузова и 100-летие Н. П. Гречкина. Имена этих больших учёных, проживших 
трудную и прекрасную жизнь, жизнь, которой можно гордиться, тесно связаны. Учитель 
и Ученик…

В этом же разделе напечатан доклад сотрудника нашего Института Вахида Абдулла-
оглы Мамедова, посвящённый открытию им своей именной реакции. В 2012 году пере-
группировка “Mamedov Heterocycle Rearrangement” занесена в международный реестр 
именных реакций издательства Elsevier “Organic syntheses based on name reactions”. 
Реакция Мамедова – первая и пока единственная именная реакция в современной (пост-
советской) истории России. 

В Ежегоднике-2012 вы найдете сведения о годовой работе коллектива Института в 
области фундаментальных и прикладных исследований. Восемь важнейших научных до-
стижений Института были направлены для включения в Отчётный доклад Президиума 
Российской академии наук “Научные достижения Российской академии наук в 2012 году”. 

Важнейшим итогом работы Института явилось присвоение Институту первой категории 
по итогам оценки результативности его деятельности в 2007–2011 гг. (Постановление 
Президиума РАН от 25 декабря 2012 г.).

Оба диссертационных совета Института в числе первых (апрель 2012 года) были 
признаны Президиумом ВАК соответствующими “Положению о Совете по защите дис-
сертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени 
доктора наук” и продолжили свою деятельность. В 2012 г. на заседаниях обоих советов 
было защищено 15 диссертаций, в том числе три докторские.

Радует положительная динамика роста числа докторов и кандидатов наук. Сегодня 
почти 82% всех научных сотрудников Института – это кадры высшей квалификации. 
При этом средний возраст научных сотрудников – 43 года! Таким образом, кадровая 
политика Института даёт свои плоды и по этому показателю наш Институт является, 
безусловно, одним из лидеров в РАН.

Важным показателем деятельности Института является привлечение дополнительных 
финансовых средств, в первую очередь, получаемых на конкурсной основе. В целом, в 
2012 г. произошёл существенный скачок числа грантов РФФИ, и наметилась положи-
тельная тенденция увеличения числа госконтрактов, выполняемых в рамках Федеральных 
целевых программ. Возросла доля внебюджетных средств Института и закономерно 
увеличилась средняя заработная плата его научных сотрудников, составив с учётом до-
полнительных источников финансирования 38.5 тыс. руб. 

Под рубрикой “Personalia” в Ежегоднике продолжена серия публикаций о людях, 
которые много сделали для нашего Института.
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Как всегда, в разделе “Научные сообщения” представлены некоторые текущие ре-
зультаты наших учёных. В этом выпуске они посвящены исследованиям в области раст-
воров ультранизких концентраций и самоорганизации структур на основе каликсаренов.

В 2012 г. гостями Института были многие выдающиеся иностранные и российские 
учёные, сотрудники Института участвовали в российских и международных мероприяти-
ях, выезжали для проведения совместных научных исследований. Традиционное участие 
делегаций от Института Арбузова в двух крупных международных научных форумах – 
19th International Conference on Phosphorus Chemistry (Нидерланды) и VI International 
Symposium “Supramolecular Systems in Chemistry and Biology” (Франция) было особенно 
важным. Так, в ходе конференции по химии фосфора, на заседании Управляющего ко-
митета (ICPC Steering Committee) было сделано предложение о проведении 21 Между-
народной конференции по химии фосфора в 2016 году в Казани. Предложение было 
принято к рассмотрению, и после обсуждения крупнейшими специалистами в области 
химии фосфора в течение почти трёх месяцев Комитет вынес единогласный вердикт: 
“Это должна быть Казань!” Так что всех нас ждёт впереди большая работа!

Надеюсь, что Ежегодник ИОФХ по-прежнему будет оставаться интересным и по-
лезным широкому кругу читателей!

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова О. Г. Синяшин
Академик РАН
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Второй эшелон. Заместители директора и учёные секретари

В Ежегоднике ИОФХ (выпуски 2001-2002, 2003 и 2009 
гг.) в разделе “История и современность” мы давали 
информацию о руководителях нашего Института – о 
директорском корпусе и о так называемом втором 

эшелоне – заместителях директора и учёных секрета-
рях. Ниже мы приводим данные о новом заместителе 
директора по научной работе, избранном на эту долж-
ность в 2012 году.

Игорь Анатольевич Литвинов

а с 1984 г. в должности старшего научного сотрудника 
лаборатории физико-химических методов исследования. 
Благодаря его усилиям в ИОФХ и в Казани в целом 
рентгеноструктурный анализ стал одним из “рутин-
ных” методов исследования строения органических и 
элементоорганических соединений.

Постепенно И. А. Литвинов стал известным спе-
циалистом по структурному анализу фосфорорганиче-
ских соединений. Он подготовил и в 1993 г. защитил 
докторскую диссертацию “Пространственное строение 
циклических фосфорорганических соединений по рент-
геноструктурным данным. Стереоэлектронные эффек-
ты”. В 1998 г. был избран по конкурсу на должность 
заведующего лабораторией дифракционных методов 

Игорь Анатольевич Литвинов
(род. 12.04.1953)

Вступил в должность заместителя директора по научной 
работе ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН в марте 
2012 года (избран Учёным советом 18 января 2012 г. и 
утверждён в этой должности решением Отделения химии 
и наук о материалах РАН 13 февраля 2012 г.).

Игорь Анатольевич Литвинов родился в Казани 12 
апреля 1953 года. В 1970 г. он поступил на физический 
факультет КГУ и в 1975 г. закончил его, получив диплом 
с отличием по специальности “радиофизика”. В том же 
году он начал работу на кафедре радиофизики КГУ в 
должности инженера. В 1979 г. перешёл в лабораторию 
физико-химических методов исследования ИОФХ на 
должность старшего инженера и был направлен на ста-
жировку в Институт элементоорганических соединений 
АН СССР для освоения метода рентгеноструктурного 
анализа. За годы стажировки И. А. Литвинов под руко-
водством профессора Юрия Тимофеевича Стручкова и 
академика Бориса Александровича Арбузова подготовил 
и в 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию “Рентге-
ноструктурное исследование циклических фосфорорга-
нических соединений”. С 1983 г., в связи с появлением 
в Институте первого автоматического рентгеновского 
дифрактометра, он возглавил работу по созданию в 
Казани группы рентгеноструктурного анализа органи-
ческих соединений. С 1983 г. он работал в Институте 
сначала в должности младшего научного сотрудника, 
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исследования ИОФХ, а в 2004 г. назначен заведующим 
отделом физико-химических исследований.

Игорь Анатольевич Литвинов, доктор химических 
наук, заведующий отделом физико-химических иссле-
дований Института органической и физической химии 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН – крупный специалист 
в области физической химии, органической кристал-
лохимии, рентгеноструктурного анализа, структурной 
химии и конформационного анализа органических, эле-
ментоорганических и природных соединений. Являясь 
учеником академика Б. А. Арбузова и член-корреспондента 
Ю. Т. Стручкова, он продолжает успешно развивать 
созданное Б. А. Арбузовым в Казанской химической 
школе научное направление “Исследование электронно-
го и пространственного строения молекул комплексом 
физико-химических методов”. Он создал в Казани группу 
рентгеноструктурного анализа, на базе которой в на-
стоящее время существует лаборатория дифракционных 
методов исследования и отделение рентгеноструктурных 
исследований Центра коллективного пользования (ЦКП 
САЦ). Среди разработанных И. А. Литвиновым акту-
альных и научно значимых проблем следует отметить 
вопросы изучения закономерностей пространственного 
строения молекул циклических фосфорорганических 
соединений, структурных проявлений стереоэлектронных 
эффектов в молекулах органических и элементооргани-
ческих соединений. 

Научные интересы И. А. Литвинова весьма много-
гранны. В настоящее время он успешно работает в таких 
актуальных областях современной структурной химии как 
изучение структуры фосфорорганических соединений, 
макроциклических соединений пиримидинового ряда с 
целью создания биологически активных веществ принци-
пиально нового типа, изучение структуры супрамолеку-
лярных соединений и комплексов включения в кристал-
лической фазе, кристаллизации хиральных соединений 
с целью спонтанного разделения рацемических смесей, 
что актуально для создания новых высокоэффективных 
лекарств и биологически активных соединений.

Результаты работ И. А. Литвинова представлены в 584 
статьях в российских и зарубежных научных журналах, 
а также в 315 тезисах российских и международных 
конференций. Стаж его научной работы – 33 года.

Научные исследования И. А. Литвинова получили 
всероссийское и международное признание – темы его 
исследований получили одобрение и финансовую под-
держку Российского Фонда Фундаментальных Исследова-
ний, дирекции Федеральных целевых научно-технических 
программ. Он является членом экспертного совета Отдела 
химии Российского Фонда Фундаментальных Исследова-
ний, экспертом ФЦНТП, членом Международного союза 
кристаллографов. 

И. А. Литвинов принимает активное участие в под-
готовке научных кадров. Под его руководством были 
защищены 5 кандидатских диссертаций и более 10 
дипломных работ. Он читает лекции студентам химиче-
ского факультета КФУ, организует и проводит занятия со 
студентами старших курсов КФУ и КНИТУ на приборах 
и оборудовании Института, участвует в подготовке сбор-
ной школьников России по химии, организации занятий 
в летней школе “Орбиталь”.

И. А. Литвинов активно участвует в научно-орга-
низационной и общественной жизни ИОФХ и Казанского 
научного центра РАН. В начале своей работы в Институте 
он принимал активное участие в мероприятиях, проводимых 
Советом молодых учёных, затем, работая в должности за-
ведующего лабораторией, он участвовал в формировании 
центра коллективного пользования уникальными прибора-
ми. И. А. Литвинов с момента создания ЦКП возглавляет 
Отделение рентгеноструктурных исследований, благодаря 
его усилиям метод рентгеноструктурного анализа стал до-
ступным для всех заинтересованных организаций Казани, 
Республики Татарстан, Поволжья и Урала. В настоящее 
время он является руководителем ЦКП САЦ. Начиная с 
1996 г. И. А. Литвинов избирается членом Учёного совета 
ИОФХ. Он возглавлял комиссию Учёного совета по работе 
с молодыми сотрудниками, результатом работы которой 
стало восстановление деятельности Совета молодых 
учёных Института. В последующих составах Учёного 
совета И. А. Литвинов руководит работой комиссии по 
материально-техническому обеспечению научных ис-
следований. Результатом работы этой комиссии является 
разработка долгосрочного плана развития приборной базы 
и Программы развития и переоснащения материально-
технической базы научных исследований Института в 
2013–2020 гг. С 2000 г. И. А. Литвинов является членом 
диссертационных советов Института.

Начав свою трудовую деятельность с должности 
инженера, И. А. Литвинов прошёл все этапы должност-
ного и научного роста, став доктором химических наук, 
ведущим научным сотрудником. Ему довелось работать 
с академиком Б. А. Арбузовым, пройти стажировку 
в лаборатории член-корреспондента Ю. Т. Стручко-
ва. Организационные способности И. А. Литвинова, 
современный подход к решению научных и научно-
организационных вопросов стали основанием для его 
назначения на должность заместителя директора Института 
по научной работе. Кроме вопросов, непосредственно 
связанных с работой Института, он курирует вопросы 
функционирования Центра коллективного пользования, 
развития телекоммуникационных сетей, вопросы техники 
безопасности.
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Перегруппировка хиноксалинонов в гетарилбензимидазолы  
под действием нуклеофильных реагентов  
(MAMEDOV Heterocycle Rearrangement)*

Доклад В. А. Мамедова на заседании Учёного совета ИОФХ. 
Казань, 11 апреля 2012 года.

Глубокоуважаемый Олег Герольдович!
Глубокоуважаемые коллеги!

Учёным секретарём мне было предложено сделать со-
общение на заседании Учёного совета Института о своей 
перегруппировке (MAMEDOV Heterocycle Rearrangement). 
За основу выступления я решил взять доклад, сделанный 
в 2010 году в Бергене на международной конференции по 
органическому синтезу (18th International Conference on 
Organic Synthesis, ICOS 18), так как мне кажется, что именно 
этот доклад инициировал признание наших результатов и 
позволил авторам и редакторам книги “Organic syntheses 
based on name reactions” ввести в неё новую реакцию под 
названием Mamedov Heterocycle Rearrangement.

Как видно из названия доклада, речь пойдёт прежде 
всего о бензимидазолах и хиноксалинах, а также немного 
о некоторых других гетероциклах.

Любому гетероциклу, в том числе бензимидазолу, 
можно петь дифирамбы типа, какая это замечательная 

система, как много полезных соединений синтезировано 
на её основе, какие важные функции выполняют её про-
изводные в жизнедеятельности человека и т.д. Я этим 
заниматься не буду. Но всё-таки упомяну, что одним 
кликом в поисковой системе SCOPUS можно найти 
около 18000 публикаций, имеющих непосредственное 
отношение к бензимидазолам (рис. 1). В оригинальной 
литературе про них можно прочитать такие фразы: 
“Medical chemists consider these heterocycles privileged 
structures”, “Organic chemists consider these heterocycles 
to be promising compounds” и т.д. В шеститомном спра-
вочнике Негвера (Negwer) и справочнике Машковского 
по лекарственным препаратам имеется 89 производных 
бензимидазола, применяемых в настоящее время в качестве 
лекарственных средств. Среди них только одиннадцать 
содержат в своём составе непосредственно соединённые 
с бензимидазольной системой гетероциклические кольца 
(рис. 1), что связано, по-видимому, с затруднённостью 
их способов получения. Анализ литературы показал, 

*	От	редакции. 2012 год ознаменовался очень важным и редким событием – сотрудник Института профессор 
В. А. Мамедов удостоен чести иметь собственную именную реакцию (Mamedov Heterocycle Rearrangement, 
перегруппировка Мамедова). Эта перегруппировка занесена в международный реестр именных реакций 
издательства Elsevier “Organic syntheses based on name reactions”. Реакция Мамедова – первая и пока един-
ственная именная реакция в современной (постсоветской) истории России. 

Рисунок 1.

219 publications for 2012 year
1137 publications for 2011 year
1219 publications for 2010 year

“Organic and medical chemists consider these heterocycles privileged and promising compounds” 

M. D. Mashkovskiy, Medicinal Agents, 15 ed., 2008, 1206 p.
M. Negwer, H.-G. Sharnow, Organic-Chemical Drugs and 
Their Synonyms (An International Survey), 8 ed., 2001, 1-6 vol.   

SCOPUS       17 796 references from 1914 to 2012 year
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The Phillips–Ladenburg reaction 

The Weidenhagen reaction 

The classical methods for the synthesis of benzimidazoles 
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Рисунок 2.

Рисунок 3.

что методы синтеза таких типов соединений являются 
многостадийными, трудоёмкими и суммарные выходы 
конечных продуктов не превышают 10–15%.

Нами разработан простой и эффективный метод, 
позволяющий синтезировать любое производное бензи-
мидазола с высокими выходами. Но прежде чем перейти 
к нашим результатам, давайте рассмотрим известные 
методы синтеза бензимидазолов.

Существуют два классических метода синтеза бензи-
мидазолов. Первый из них – реакция Филлипс-Ладенбурга 
(Phillips-Ladenburg), базирующаяся на взаимодействии 
диаминобензолов с карбоновыми кислотами, второй – 
реакция Вайденхагена (Weidenhagen), базирующаяся на 

взаимодействии орто-фенилендиамина с альдегидами (рис. 
2). Высокие температурные условия, иногда 250–300 °С и 
низкие выходы ограничивают использование этих реакций 
в классическом варианте. Практически все существующие 
сегодня современные методы синтеза бензимидазолов 
являются модификациями реакций Филлипс-Ладенбурга 
и Вайденхагена.

Использование вместо кислот в реакции Филлипс-
Ладенбурга эфиров, ангидридов, хлорангидридов, имидов, 
амидов и нитрилов этих кислот значительно облегчает 
протекание первой стадии реакции. Вторая же стадия 
требует при этом специальных катализаторов или ещё 
более жёстких условий (рис. 3).
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Главным недостатком этих методов является невоз-
можность использования их для синтеза любых желаемых 
производных бензимидазолов. Например, непростая за-
дача для синтетиков ввести заданный цикл в положение 
2 бензимидазола.

Известно ещё шестнадцать примеров формирова-
ния бензимидазольной системы, которые базируются 
на рециклизации различных типов гетероциклических 
систем, двенадцать из которых приведены на следующем 
слайде (рис. 4).

Обратите внимание на выходы производных бензимида-
зола в этих реакциях; за исключением некоторых случаев 
они невысоки (в ряде случаев производные бензимидазола 
образуются в результате протекания побочных реакций). 
Все эти методы позволяют вводить только определённые 
типы алкильных групп и фенильное кольцо в положение 
2 бензимидазольной системы.

На слайде (рис. 5) показаны ещё четыре примера 
образования производных бензимидазола на основе ре-
циклизации производных хиноксалина.

Первый пример – это реакция хиноксалиндиона с 
дигидрохлоридом орто-фенилендиамина в кипящем 
растворе этиленгликоля (температура кипения ЭГ 196 
°С) в течение 8 часов. Она идёт с образованием бибен-
зимидазола с 39%-ным выходом.

Второй пример – это реакция 2,3-дифенилхиноксалина 
с амидом калия в растворе аммиака, она протекает с об-
разованием 2-фенилбензимидазола с ~30%-ным выходом.

Третий пример – это реакция 2-бензоилфенилхиноксалин-
ди-N-оксида, протекающая под действием солнечного 

света с образованием 1,3-дибензоилбензимидазолона с 
70%-ным выходом.

Четвертый пример – это реакция 2-арилхиноксалин-N-
оксида с уксусным ангидридом в запаянной ампуле при 
180 °С в течение 12 часов. Реакция идёт с образованием 
производных бензимидазолонов с неплохими выходами.

Все шестнадцать примеров реакций рециклизации 
являются частными случаями формирования производных 
бензимидазола; ни один из них не может быть использо-
ван для синтеза широкого круга этих соединений. Кроме 
того, практически все получаемые этими способами 
бензимидазолы при желании могут быть синтезирова-
ны и классическими реакциями Филлипс-Ладенбурга и 
Вайденхайгена.

При исследовании свойств 3-бензоилхиноксалинона 
1a нами обнаружена принципиально новая реакция, 
протекающая в системе “3-бензоилхиноксалинон, орто-
фенилендиамин” под действием уксусной кислоты с су-
жением пиразинового кольца хиноксалиновой системы с 
образованием производного бензимидазола – соединения 
3a (рис. 6).

Обратите внимание, в нашем случае сужение пирази-
нового кольца, в отличие от вышеупомянутых реакций, 
протекает с участием α-углеродного атома заместителя 
в положении 3.

Возникает вопрос, ограничивается ли возможность 
этой новой реакции этим единственным примером об-
разования производного бензимидазола, как это имеет 
место в реакциях, приведённых на рис. 4 и 5, или она 
носит общий характер и её применение возможно для 

The recycling of heterocycles, proceeding with the formation 
of the benzimidazole derivatives
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The recycling of quinoxaline, proceeding with the formation 
of the benzimidazole derivatives  

N
H

H
N O

O N
H

N

N

H
N

39%

o-PDA 2HCl

in EG at ~200 °C for 8 h
1)

N

N Ph

Ph N
H

N

32%

KNH2/NH3

2)

in a sealed tube at 140 °C for 8 h
-PhCH=NH

Ph

N

N Ph

N

N
O

70%

hυ

in a Pyrex �ask for 12 h
3)

O

O

O

Ph

O
Ph

O
Ph

N

H
N O

OH
N
H

H
N

O
in a sealed tube at

180 °C for 12 h

4)

R2

R1

O

Ac2O

N

N
O

40-70%

O
Me

O
Ar

R1

R2

R2

R1

hydrolysis

E. S. Lane,
J. Chem. Soc., 1955, 1079.

E. C. Taylor, A. McKillop,
J. Org. Chem., 1965, 30, 2858.

M. J. Haddadin, C. H. Issidorides,
Tetrahedron Lett., 1967, 8, 753.

Y. Ahmad, M. S. Habib,
A. Mohammady, 
B. Bakhtiari, S. A. Shamsi,
J. Org. Chem., 1968, 33, 201.

A novel rearrangement proceeding in the 
“3-benzoylquinoxalin-2(1H)-ones – o-phenylenediamine” system 

as an e�cient method for the contraction of pyrazine ring 
of quinoxaline system
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других производных хиноксалинонов? Чтобы дать от-
вет на этот вопрос, нам пришлось в первую очередь 
разработать удобные и простые методы синтеза различ-
ных производ ных хиноксалинонов. С этой целью мы 
использовали методы, базирующиеся на производных 
пировиноградной кислоты (рис. 7).

Первыми использовались галогенпируваты, легко полу-
чаемые из	алкилдихлорацетатов и различных алифатических 
и ароматических альдегидов в условиях реакции Дарзана, 
позволяющие синтезировать производные хиноксалинона 
с различными галогеналкильными, алканоильными и 

ароильными функциональными группировками. Метод 
позволяет ввести любой заместитель в любое положение.

Вторыми использовались производные алкилпирува-
тов, получаемые из диэтилоксалата и алкилгалогенидов в 
условиях реакции Гриньяра, позволяющие синтезировать 
производные хиноксалинона с различными алкильными 
заместителями (при необходимости эту реакцию можно 
использовать и для синтеза бис-(хиноксалинонил)алканов).

Третьими использовались производные бутиролактона, 
получаемые при определённых условиях из диэтилоксала-
та, кетона и формальдегида, позволяющие синтезировать 

Рисунок 5.

Рисунок 6.
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кетоны хиноксалиноного ряда, отличающиеся от первого 
случая одной метиленовой группой.

Имея в своём распоряжении разнообразные ароил- и 
алканоил-производные хиноксалинонов, мы синтезирова-
ли целый ряд бензимидазолов по разработанному нами 
методу (рис. 8).

Обратите внимание, нет никакой разницы для реакции, 
имеет хиноксалин заместитель в положении 1 или нет. Так 
же успешно протекает процесс и с N-алкилированными 
производными хиноксалинона, давая N-алкилпроизводные 
бензимидазола. Все эти реакции протекают почти с ко-
личественными выходами.

The synthesis of 3-aroyl-, 3-alkanoyl-and 3-arylacylidene-quinoxalin-2(1H)-ones

OAlkR1

O

OX

R2

R1

R2

R1

NaN3

DMSO
R2R2

R1

H2O

AcOH, ∆
1)

R1 = Ph, CH2Ph, (CH2)2Ph, Et, (CH2)2Me, (CH2)5Me, (CH2)6Me, (CH2)9Me, 3-NO2C6H4, 4-NO2C6H4, 4-BrC6H4, 2,4-Cl2C6H3

R2 = H, Me, NO2, F, COPh

OEt

O

O

NH2

NH2

NH2

NH2

NH2

NH2R2

R2

R1

CrO3

95% AcOH N
H

N

R2

R1

O

O

2)

R2 N
H

N

R2 O

3)

O

OHAr

O

O

R2 Ar

O

Ar

CHCl3

Chem. Heterocyclic Compd., 2002, 38, 1504.
Russ. J. Org. Chem., 2006, 42, 1528.

Russ. J. Org. Chem., 2005, 41, 599.
Russ. J. Org. Chem., 2009, 45, 1098.
Russ. J. Org. Chem., 2009, 45, 1244.

Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2010, 59, 1645.
Успехи химии, 2010, 351.

N
H

N
X

O N
H

N
X

O N
H

N
O

O

N
H

N

O

N
H

H
N

O
O

A new rearrangement proceeding in the 
“3-aroyl-, 3-alkanoyl- and phenalkanoylquinoxalin-2(1H)-ones – 
1,2-diaminobenzenes” system as an e�cient “one-pot” method 

for the synthesis of benzimidazoles 
 
  

N

N

R3

R1

O

O

o-PDA
2a

R2

1

R3

3

N

N

R2

N

N
R1

R = Ph, 4-FC6H4, 4-ClC6H4, 4-BrC6H4, 4-IC6H4, 4-NO2C6H4, Me, Et, Pr, Bu, CH2Ph, CH2CH2Ph

R1 = H, Et, n-Pr, n-Bu, n-C6H13, CH2Ph
R3 = H, Me, NO2, CO2H, COPh, F, Cl

The X-ray of structure of 3

Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2004, 53, 164.
Tetrahedron Lett., 2004, 45, 4003.
Tetrahedron Lett., 2008, 49, 4644.

Рисунок 7.

Рисунок 8.



Институт органической и физической химии 2012 | 15история и современность

The reaction of bis-(benzoylquinoxalin-2(1Н)-one)alkanes 
with o-phenylenediamine
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Рисунок 10.

Более того, так же успешно эта реакция протекает с 
соединениями, содержащими в своём составе два хинок-
салиноновых фрагмента (рис. 9), причём нет разницы, 
какой у них заместитель в положении 3 (бензоильный 
или алканоильный), или какой у них спейсер. Реакции 
во всех случаях протекают гладко с образованием моно-
подандов с хиноксалинилбензимидазольными концевыми 
фрагментами.

Таким образом, перегруппировка превосходно про-
текает с различными ароил- и алканоил-производными 

хиноксалинонов с образованием 3-алкил(арил)-(2-
бензимидазол-2-ил)хиноксалинов с разнообразными за-
местителями. На слайде (рис. 10) показана обобщённая 
схема этих результатов.

Возникает вопрос, как будет протекать эта пере-
группировка, если вместо ароил- и алканоильных групп 
в положении 3 хиноксалинонов будет находиться гета-
роильная группа?

В процессе анализа литературы в журнале J.	Hetero-
cyclic	Chem.	за	1985 год в статье Курасавы с соавторами 
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мы обнаружили реакцию 3-бензимидазоилхиноксалинона 
с дигидрохлоридом орто-фенилендиамина, похожую на 
наши реакции. Продукту реакции, исходя из данных 
масс-спектрометрии, ИК- и ЯМР-спектроскопии, автор 
приписал бензодиазепиновую структуру 9 (рис. 11).

Проанализировав данные, приведённые в статье, мы 
поняли, что он ошибся. Я решил написать профессору 
Курасава об этом. Не буду рассказывать подробности 
нашей переписки, но суть её такова. Я пишу профессору 
Курасава, что в соответствии с нашей перегруппировкой 
в реакции бензимидазоилхиноксалинона с дигидрохло-
ридом орто-фенилендиамина должно образоваться не 
производное бензодиазепина, на которое указывал он, а 
производное дибензимидазолилхиноксалина, как показано 
на схеме, приведённой на слайде (рис. 12).

Я попросил профессора Курасава заглянуть в наши 
статьи, копии которых присоединил к письму. Последовал 
ответ (рис. 13). Привожу только два предложения из этого 
письма: “Ваши исследования и статьи указывают на нашу 
ошибку установления структуры продукта реакции. Это 
– небрежность”. Мне не понравилась его фраза “This is 
my careless mistake”, и я написал ему вновь, заметив, что 
это не “careless mistake”: “Проверьте, пожалуйста, ещё раз 
Ваши же данные, все они указывают на дибензимидазо-
хиноксалин”. Снова последовал ответ: “Ваша подсказка 
о структуре нашего продукта корректна и ЯМР данные 
действительно указывают на эту структуру”. Далее он 
пишет: “Я благодарен Вам за подсказку” (рис. 13).

Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы он сам испра-
вил свою ошибку и, ссылаясь на наши работы, написал 
бы статью, в которой признал бы нашу перегруппировку.

Такого не случилось, поэтому спустя четыре года мы 
решили сами ответить на следующие вопросы: как будет 
протекать перегруппировка, если вместо ароил- и алкано-
ильных групп в положении 3 хиноксалинонов поместить 
гетароильную группу? и прав ли профессор Курасава, 
когда он продукт реакции 3-бензимидазоилхиноксалинона 
с орто-фенилендиамином в кипящей уксусной кислоте 
рассматривает как производное бензодиазепина?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо было специально 
синтезировать производное 3-бензимидазоилхиноксалинона. 
Пока мы синтезировали это соединение, мы столкнулись 
ещё и с другими ошибками группы Курасавы, но это – 
другая увлекательная тема.

Как видно из данных, приведённых на слайде (рис. 
14), реакция 3-бензимидазоилхиноксалинона с орто-
фенилендиамином в кипящей уксусной кислоте идёт через 
обнаруженную нами перегруппировку с образованием 
с высоким выходом 2,3-дибензимидазолилхиноксалина, 
а не производного бензодиазепина, как утверждалось 
японскими авторами. Это однозначно доказывал спектр 
ЯМР 1Н 2,3-дибензимидазолилхиноксалина.

Таким образом, можно констатировать, что новая 
перегруппировка протекает с ароил-, алканоил- и гетароил-
производными хиноксалинонов и позволяет синтезировать 
бензимидазолилхиноксалины соответственно с арильными, 
алкильными и гетарильными заместителями в положении 
3 хиноксалина.

Есть, однако, некоторая особенность ЯМР спектров 
продуктов перегруппировки. Надо обязательно знать, что 
протоны бензольного кольца бензимидазольной системы 
в спектрах ЯМР, благодаря имидазольной таутомерии, 

Synthesis of Novel Quinoxalines by Ring Transformation 
of 3-Quinoxalinyl-1,5-benzodiazepine [1]

Yoshihisa Kurasawa, Sayuri Shimabukuro, Yoshihisa Okamoto and Atsushi Takada
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Prof. Dr. Yoshihisa Kurasawa пишет:
Mar. 5, 2008

Dear Prof. Dr. VAKHID A. MAMEDOV
Thank you very much for your e-mail on Mar. 5, 2008 concerning the  reaction of quinoxalines.
Your investigation and papers suggest a mistake for the assignment of our reaction product(s). This is my careless 

mistake. I will reexamine the reaction and assignment by checking the spectral data.

Thank you again for your important and valuable information.

Mar. 15, 2008 
Dear Prof. Dr. VAKHID A. MAMEDOV
Thank you very much for your e-mail on Mar. 15, 2008. 
I am sorry, but I was absent in the working place (Iwaki Meisei Univ.) because of business trip to Tokyo between Mar. 

13 and 17, 2008. I will give you an information on the nmr spectral data of quinoxaline compound. 
In conclusion, your indication is correct, and the structure of our compound should be assigned as 2,3-di(benzimida-
zol-2-yl)quinoxaline.  Proton siganals in nmr corresponded to the above compound.  I am greatly regretful for the above 
mistake. Our school of pharmacy was born in the last year, and experimental facilities are not completed.  I will make a 
revised manuscript as soon as possible. 

Thank you again for your information.

Prof. Dr. Yoshihisa Kurasawa 
Department of Organic Chemistry, School of Pharmacy 
Iwaki Meisei University 
IIno 5-5-1, Chuoudai, Iwaki-shi 
Fukushima 970-8551, Japan Tel / Fax +81-246-29-5369 
E-mail: kura77@iwakimu.ac.jp 

Рисунок 12.

Рисунок 13.

Переписка c Prof. Dr. Yoshihisa Kurasawa

 

Dear Professor Kurasawa,
I hope everything is all right with you, your family and your investigations as well.
During the analysis of some papers a regards quinoxaline chemistry I accidentally came across on your paper 

published in 1985 (J. Heterocyclic Chem., 22, 1461, 1985) on the “Synthesis of Novel Quinoxalines by Ring Transformation
of 3-Quinoxalinyl-1,5-benzodiazepine” where you wrote the reaction of 3-(Benzimidazol-2-ylcarbonyl)-2-oxo-
1,2-dihydroquinoxaline (8) with o-phenylenediamine with the formation of 12-(Benzimidazol-2-yl)-6H-
quinoxalino[2,3-b][1,5]benzodiazepine (9) (see attached �le).

In due time we investigated the reactions of various types of 3-benzoyl- and 3-alkanoylquinoxalinones with a 
number of 1,2-phenylenediamines and established that these reactions proceed according to the new quinoxaline-
benzimidazole rearrangement with the formation of 3-benzimidazol-2-yl-quinoxalines (see attached �le). 

Thus according to our rearrangement in the reaction of (8) with o-PhD · HCl you should have obtained 
compound (10) and not (9)”.

I advise you to carry out this reaction once again and reinvestigate the structure of the product according to our 
rearrangement. One of the papers about this rearrangement was published in “Russian Chemical Bulletin” I have 
enclosed into this letter. My other papers on this rearrangement can be found in the “Chemical Abstracts”. 

I hope you do not mind this friendly letter. I thought it more appropriate to let you know my point of view rather 
than publishing any refutation.

Sincerely yours,

VAKHID A. MAMEDOV, Dr.
Professor of Organic Chemistry
 
Head of Laboratory of Chemistry of Heterocyclic Compounds,
A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry,
Kazan Research Center of the Russian Academy of Sciences,
Arbuzov Str. 8, Kazan 420088, RUSSIA Tel: (843 2) 72 7304 Fax: (843 2) 73 2253.
E-mail: mamedov@iopc.knc.ru 
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резонируют в виде сложных мультиплетов сильносвя-
занной АА′BB′ системы. На слайде (рис. 15) показана 
ароматическая часть спектров ЯМР для двух предста-
вителей бензимидазолов. Обратите внимание, протоны 
фениленовой группы бензимидазольного кольца при 
стандартных измерениях резонируют в виде уширенных 
синглетных сигналов. Очень редко они проявляются по-
парно, в виде сложных мультиплетов сильно связанной 
АА′BB′ системы. Если не учитывать эту характерную 
особенность спектров ЯМР бензимидазолов, любой 
химик-синтетик, несмотря на его ранг, может ошибиться, 
отнеся уширенные синглетные сигналы к влаге, кислотным 
примесям, солям и т.д., что и произошло с профессором 
Курасава, одним из признанных в мире специалистов в 
области химии хиноксалинов.

Впоследствии мы получили интересные результаты, 
проясняющие пути протекания перегруппировки. Обна-
ружили, что если реакцию 3-бензоилхиноксалинона с 
орто-фенилендиамином провести не в кипящей уксусной 
кислоте, а в кипящем растворе бутанола в течение пяти 
часов, то образуется спиропроизводное хиноксалинона. 
А если эту же реакцию провести в растворе ДМСО при 
комнатной температуре в течение 20 суток, то образу-
ется 2-аминоанилид хиноксалина 3-фенил-2-карбоновой 
кислоты. Обе реакции идут с хорошими выходами. Но, 
как спиропроизводное, так и 2-аминоанилид в уксусной 
кислоте в течение меньше одной минуты с количествен-

ными выходами превращаются в один и тот же продукт – 
продукт перегруппировки.

Этих результатов и результатов, полученных из 
реакций 3-бензоилхиноксалинонов с несимметричными 
диаминобензолами, которые протекают с образованием 
двух региоизомерных продуктов в соотношении ~1:1, 
было достаточно для того, чтобы предложить схему 
протекания перегруппировки (рис. 16).

На следующем слайде (рис. 17) показано, что реакция 
включает в себя постадийное присоединение сначала одной, 
а потом другой амино-группы орто-фенилендиамина к 
иминным и карбонильным атомам углерода с образованием 
промежуточного спиросоединения А, а потом его кислотно-
катализирумое раскрытие и замыкание с образованием 
конечного продукта через промежуточные соединения B, 
C и D. Можно выделить пять принципиальных стадий 
в этом процессе. Эти стадии можно разделить на две 
группы. В результате протекания реакций первой груп-
пы происходит формирование хиноксалиновой системы 
по схеме классической реакции Хинсберга (Hinsberg) 
и Кёрнера (Körner), а в результате протекания реакций 
второй группы – формирование новых хиноксалиновой 
и бензимидазольной систем по принципиально новой 
схеме (Pathway 1).

В отличие от классических реакций рециклизации, 
таких как Цинке (Zincke), Димрота (Dimroth), Хафнера 
(Hafner), Коста-Сагитуллина, которые протекают по 

Рисунок 14.

How will this rearrangement proceed, if instead of aroyl- and alkanoyl-
groups in the position 3 of quinoxalinones there is the heteroaroyl group?
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1H NMR spectra of 3-(benzimidazol-2-yl)quinoxalines

Low �eld fragments of 1H NMR spectra of 2-(benzimidazol-2-yl)-3-phenethylquinoxaline (top) and 
2-(benzimidazol-2-yl)-3-benzyl-6,7-dimethylphenethylquinoxaline (bottom) in DMSO-d6 (600.1 MHz) at 303 K.
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Рисунок 15.

схеме ANRORC по классификации Ван-дер-Пласа (Van 
der Plas), в нашем случае реакция протекает по схеме 
ANANRCRORC, то есть добавляются ещё две стадии 
(они выделены курсивом).

Pathway 2 – практически та же самая схема, за ис-
ключением первой стадии, которая здесь включает в себя 
присоединение амино-группы к карбонильной.

Можно заметить, что во всех рассмотренных реак-
циях ароил-, алканоил- и гетероароилхиноксалиноны 
при взаимодействии с диаминобензолами на начальной 
стадии ведут себя как гетороаналоги α-дикетонов, то 
есть как α-иминокетоны (рис. 18), но тогда возникает 
вопрос, почему бы другим производным хиноксалинонов 
с определёнными заместителями не вести себя как ге-
тероаналоги галогенкетонов, β-дикетонов, аминокетонов, 
обычных кетонов и т.д.?

Мы начали проверять это предположение с галоге-
налкил- и галогенбензил-производных хиноксалинона, в 

качестве гетероаналогов галогенкетонов. Одной из рас-
пространённых реакций галогенкетонов в химии гетероци-
клов является реакция Чичибабина – синтез индолизинов 
взаимодействием галогенкетонов с α-пиколинами. Мы 
провели ряд реакций по Чичибабину (рис. 19).

В кипящем растворе α-пиколина (128 °C) сначала 
наблюдалось полное растворение “галогенкетонов” (со-
единений 15), после чего тут же происходило обильное 
выпадение кристаллов соединений 18, которые в ходе 
реакции в течение 6–8 часов снова постепенно раство-
рялись, давая конечные продукты 17, выход которых со-
ставил ~80%. Спектры ЯМР 1Н промежуточных продуктов 
18 характеризовались наличием в них квадруплетного 
сигнала протонов АВ-системы в области ~4.0 м.д. с 
константой 2J	≈ 18 Гц.

Проведение реакции в более мягких условиях по-
зволило выделить и охарактеризовать продукт первой 
стадии реакции 19, который получается в результате 
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The possible mechanism of the rearrangement
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The illustration of 3-substituted quinoxalin-2(1H)-ones 
as hetero-analogues of usual functionalized compounds
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нуклеофильного замещения атома хлора пиридиновым 
атомом азота α-пиколина.

В обсуждаемых выше реакциях мы имели дело с 
алканоил-, ароил- и гетарилхиноксалинонами и с галоге-
налкил- и галогенбензилхиноксалинонами, рассматривая 
их как гетероаналоги α-дикетонов и α-галогенкетонов. 
Следуя этой же логике, мы использовали арилацилиден-
хиноксалиноны как аналоги β-дикетонов.

Самая распространённая реакция β-дикетонов – это 
реакция Кнорра (Knorr) – синтез пиразолов взаимодей-
ствием β-дикетонов с гидразинами. Мы провели реакции 
по Кнорру (рис. 20).

Взаимодействие 3-(арилацилиден)-3,4-дигидрохин-
оксалин-2(1Н)-онов с гидразингидратом в кипящем рас-
творе бутанола идёт с образованием спиро[хиноксалин-
2,5′-пиразол]-3-онов 21a-f с хорошими выходами. 
Кипячение спирохиноксалин-2,5′-пиразол-3-онов 21а-f 
в уксусной кислоте в течение восьми часов приводит 
к соответствующим 2-(пиразол-3′-ил)бензимидазолам 
с количественными выходами в результате протекания 
кислотнокатализируемой перегруппировки, сопрово-
ждающейся выбросом воды.

Проведение реакции непосредственно в растворе 
гидразингидрата хотя и требует для полного заверше-
ния меньшего времени, сопровождается различными 
побочными процессами, в том числе частичным вос-
становлением карбонильной группы заместителя и 
расщеплением 3-(арилацилиден)-3,4-дигидрохиноксалин-
2(1Н)-онов по связи С(3)-С(α) с образованием, например, 
в случае хиноксалин-2(1Н)-она 20а – 3-(фенилэтилен)-
дигидрохиноксалин-2(1Н)-она и тетрагидрохиноксалин-
2,3(1Н,4Н)-диона, о чём свидетельствует наличие 
мультиплетных сигналов протонов -СН2СН2- системы 
АА′ВВ′ в области 3.05–3.11 м.д. и наличие мультиплетных 
сигналов протонов системы АА′ВВ′ бензольного кольца 
хиноксалин-2,3(1Н,4Н)-диона в области 6.37–6.52 м.д.

Характерным признаком образования гексагидро-
спирохиноксалин-2,5′-пиразол-3-онов является смещение 
в спектре ЯМР 1Н сигналов фениленовых протонов в 
сторону сильных полей примерно на одну миллионную 
долю для спиросоединения 21а по сравнению с сигналами 
протонов фениленового кольца (6.70–6.85 м.д.) исходного 
соединения 20а. Ещё одним типичным признаком про-
текания спиро-циклизации является наличие в спектре 
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ЯМР 1Н двух дублетных сигналов системы АВ при ~3.00 
и ~3.90 м.д. с константой 2J ~17.4 Гц, характерной для 
спиропроизводных хиноксалин-2(1H)-она.

В качестве нуклеофильного реагента, можно ис-
пользовать и фенилгидразин (рис. 21). В этом случае 
оптимальным условием для реакции является проведение 
её в растворе фенилгидразина при ~130 °С.

Учитывая, что первоначальная стадия может включать 
в себя участие не только карбонильного атома углерода 
ароильных групп (Pathway 1), но и иминного атома 
углерода хиноксалин-2(1Н)-онового кольца (Pathway 2), в 
случае использования несимметричного фенилгидразина 
можно ожидать образования двух региоизомерных про-
дуктов типа 23 и 23′, но по всем спектральным данным 
имеет место образование только соединений 23.

Перегруппировка спирохиноксалин-2,5′-пиразол-3-онов 
23 в соответствующие 2-(пиразол-3′-ил)бензоимидазолы 
24 осуществляется в кипящей уксусной кислоте так же 
легко как и в предыдущих случаях.

Наличие в спектрах ЯМР 1Н сырых и очищенных 
продуктов двух дублетных сигналов системы АВ при 
~3.45 и ~3.95 м.д. с константой 2J ~17 Гц позволяет нам 
однозначно исключить из рассмотрения структуры 23′а,f, 
так как если образовались бы эти типы соединений, то 
тогда в спектрах ЯМР 1Н присутствовал бы синглетный 
сигнал олефинового протона, но такого сигнала нет.

Можно представить два варианта для первоначальной 
стадии:

Первый – это когда нуклеофильное присоединение 
аминогруппы фенилгидразина происходит по карбониль-
ному атому углерода заместителя в положении 3 произ-
водного хиноксалинона 20. Далее через спиросоединение 
G к конечному продукту.

Второй – это когда нуклеофильное присоединение 
аминогруппы фенилгидразина происходит по С3 атому 
углерода хиноксалиновой системы по Михаэлю (Michael) с 
образованием соединений типа E′ или F′. Это направление 
реакции не имеет места, так как не были выделены про-

Рисунок 21.

Penylhydrazine as a nucleophilic reagent in the reaction of 
3-(arylacylidene)-3,4-dihydroquinoxalin-2(1Н)-ones
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дукты типа 23′ и 24′. Как видно из Pathway 1, мы здесь 
имеем дело с гидразонами кетонов с активной метиленовой 
группой, промежуточными соединениями реакции Фишера 
(Fischer) в синтезе индолов. К счастью, реакция Фишера 
уступает в нашу пользу – происходит перегруппировка с 
образованием производных бензимидазола, а не индола. 
Мы смогли создать конкуренцию реакции Фишера! Это 
дорогого стоит, так как, чем более устоявшаяся реакция, 
тем сложнее создать ей конкуренцию. Реакция Фишера из-
вестна с 1883 года и до сих пор остаётся одной из лучших 
среди более чем 50(!) именных реакций синтеза индолов.

Таким образом, во всех рассмотренных трёх случаях 
ключевой стадией является образование спиросоедине-
ний типа 11, 18 и 21, показанных на слайде (рис. 22). 
Все эти соединения в результате протекания каскадной 
реакции превращаются в производные бензимидазола 3, 
17 и 22, содержащие в своём составе гетероциклические 
системы, выступающие в качестве спирофрагмента в 
промежуточных соединениях.

Этих результатов нам казалось достаточным для того, 
чтобы выдвинуть гипотезу, что “любое	спиропроизводное	
1,2,3,4-тетрагидрохиноксалин-3-она	 по	 крайней	 мере	 с	
одним	подвижным	атомом	водорода	в	спирообразующей	
компоненте	 находится	 на	 пути	 к	 производным	 бензи-
мидазола	 со	 спирообразующей	 компонентой	 во	 втором	
положении”.

Чтобы доказать общность этой гипотезы, указывающей 
на путь синтеза бензимидазолов через спиросоединения, 
не обязательно использовать только 3-ароил(алканоил)- (1), 
хлоралкил- (15) или арилацилиденовые (20) производные 
хиноксалин-2(1Н)-она. Можно использовать и любые другие 
производные, способные образовывать спиросоединения.

На следующих пяти слайдах вы увидите примеры 
реакций, подтверждающих эту гипотезу.

Полагая, что 3-(α-аминобензил)хиноксалин-2-(1H)-он 
является аналогом α-аминокетонов, мы провели реакцию 
гидрохлорида 3-(α-аминобензил)хиноксалин-2-(1H)-она с 
ацетоуксусным эфиром в кипящей уксусной кислоте по 
хорошо известной в химии гетероциклических соедине-
ний реакции Кнорра (синтез пирролов взаимодействием 
α-аминокетонов с кетонами, содержащими активиро-
ванные метиленовое группы, или с β-дикарбонильными 
соединениями) (рис. 23).

Реакция протекает с сужением пиразинового кольца 
в результате перегруппировки, в которой участвуют 
фрагменты хиноксалиноновой системы и ацетоуксусного 
эфира, с образованием 2-(пиррол-3-ил)бензимидазола с 
~50%-ным выходом. Использование свободного осно-
вания 3-(α-аминобензил)хиноксалин-2-(1H)-она вместо 
гидрохлорида 3-(α-аминобензил)хиноксалин-2-(1H)-она 
не оказывает существенного влияния на выход продукта 
перегруппировки, что, по-видимому, связано с протеканием 
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Knorr Pyrrole Synthesis
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различных кислотно-катализируемых реакций с участием 
ацетоуксусного эфира.

С целью повышения выхода продукта перегруппировки 
мы обратились к высказанному ранее предположению, что 
“любое	спиропроизводное	1,2,3,4-тетрагидрохиноксалин-
3-она,	 по	 крайней	 мере,	 с	 одним	 подвижным	 атомом	
водорода	в	спирообразующей	компоненте	находится	на	
пути	к	производным	бензимидазола	со	спирообразующей	
компонентой	 во	 втором	положении”.

В соответствии с этим принципом мы ввели не-
обходимую пирролидиновую систему в положение 2 
хиноксалинона 25 по реакции его с ацетоуксусным 
эфиром в этаноле в присутствии КОН и, таким обра-
зом, синтезировали спиро[4-пирролин-3,2′-хиноксалин] 
28. Реакция протекала гладко с количественным вы-
ходом. Кипячение этого спиросоединения в уксусной 
кислоте в течение одного часа привело к ожидаемым 
производным бензимидазола 27 с 92%-ным выходом. 
Следует отметить, что другие замещённые произво-
дные 3-(α-аминобензил)хиноксалин-2-(1H)-она успешно 
реагируют не только с ацетоуксусным эфиром, но и с 
другими эфирами β-оксокислот с образованием соответ-

ствующих производных 2-(пиррол-3-ил)бензимидазола 
с высокими выходами.

Следуя нашей логике, 3-метилхиноксалин-2(1H)-он 
29, являющийся одним из простейших производных 
хиноксалин-2(1H)-онов, может рассматриваться как обыч-
ный кетон. Одним из классических реакций обычных 
кетонов в химии гетероциклических соединений является 
реакция Фридлендера (Friedlander) – это синтез хиноли-
нов взаимодействием кетонов с орто-ацилариламинами 
в условиях основного или кислотного катализа. Мы 
модифицировали эту реакцию в соответствии с на-
шей системой, используя ароматические альдегиды и 
3-метилхиноксалин-2(1H)-оны, легко получаемые из 
метилпируватов и орто-фенилендиамина (рис. 24).

Первая стадия модифицированной реакции включает 
синтез орто-нитростирил-производного хиноксалин-
2(1H)-она 30, для чего использовалась реакция Сиегри-
ста (Siegrist), известная в синтезе стильбенов. Вторая 
стадия включает восстановление орто-нитростирильных 
производных хиноксалин-2(1H)-она 30 под действием 
дитионата натрия. Как видно из схемы (рис. 24), орто-
аминостирильные производные хиноксалин-2(1H)-она 
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31 в момент образования in	 situ	 подвергаются кислот-
нокатализируемой перегруппировке с образованием 
соответствующих производных 2-(бензимидазол-2-ил)
хинолинов. Следует отметить, что реакция протекает 
также удачно под действием других восстановителей: 
сульфида аммония в условиях реакции Зинина, водорода 
в условиях реакции Бешана (Beschan), а также в условиях 
электрохимического восстановления.

Перегруппировка идёт успешно и с соединениями с 
двумя орто-нитростирилхиноксалиноновыми фрагмента-
ми. На слайде (рис. 25) показан один из таких примеров 
реакции. В результате этой реакции формируется бензи-
мидазоломоноподанд с терминальными хинолиновыми 
фрагментами в положениях 2 и 2′ бензимидазольных систем.

Необходимо отметить, что данная перегруппировка 
позволяет ввести бензимидазольный фрагмент не только 
в положение 2, но и в положение 4 пиридинового кольца 
хинолиновой системы, если в ней использовать другую 
реакцию синтеза хинолинов.

С этой целью мы использовали реакцию Пфитцингера 
(Pfitzinger). Это синтез 2- или 2,3-дизамещённых хиноли-
нов конденсацией изатиновой кислоты с карбонильными 
соединениями, содержащими α-метиленовую группу. В 
этом случае первой стадией нашей модификации является 

синтез защищённого орто-фенилендиамином производного 
изатиновой кислоты 36 – ключевого исходного соедине-
ния для реакции Пфитцингера. Это было достигнуто по 
реакции изатина с орто-фенилендиамином в условиях, 
показанных на слайде (рис. 26). Вторая стадия основана 
на реакции соединения 36 с различными, способными к 
енолизации, карбонильными соединениями. Этот подход 
позволяет ввести не только бензимидазольный фрагмент 
в положение 4, но и алифатические и ароматические 
фрагменты в положение 2 пиридинового кольца хино-
линовой системы.

Возможности нашей перегруппировки не ограни-
чиваются вышеупомянутыми реакциями. Всё зависит 
от квалификации и фантазии химика-синтетика, и от 
того, как он знаком с методами синтеза различных 
гетероциклов.

Теперь вернемся к 3-бензоилхиноксалин-2(1H)-ону. Вы 
хорошо знаете, что α-дикетоны широко использовались 
в химии гетероциклических соединений для синтеза не 
только хиноксалинов, но и других гетероциклических 
систем. Например, реакция Дебу-Радзишевского-Яппа 
(Debus-Radziszewski-Japp) – синтез полизамещённых ими-
дазолов трёхкомпонентной реакцией α-дикарбонильных 
соединений, альдегидов и аммиака (рис. 27). Анализ 
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Рисунок 24.
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The application of the rearrangement to the compound with 
two 3-(β-2-nitrostyryl)quinoxalin-2(1H)-one fragments 
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Debus – Radziszewski – Japp Imidazole Synthesis
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литературы показывает, что данная многокомпонентная 
реакция может реализоваться в различных условиях: с 
использованием различных растворителей и без них, с уча-
стием катализаторов и без них и в широком температурном 
диапазоне. Когда реакция 3-бензоилхиноксалин-2(1H)-она 
с пара-нитробензальдегидом и ацетатом аммония прово-
дилась в кипящей уксусной кислоте в течение 19 часов, 
все компоненты расходовались с образованием желаемого 
2-(имидазол-4-ил)бензимидазола с 72%-ным выходом. Не-
зависимо от соотношения реагентов и времени проведения 
реакции, в случае использования мета-нитробензальдегда 
выход конечного продукта не превышал 23%. Другие за-
мещённые бензальдегиды в кипящей уксусной кислоте 
не реагировали вообще. Однако если реакцию провести 
в метаноле, она идёт с образованием смеси продуктов: 
имидазола 40a и имидазо[1,5-а]хиноксалин-4(5Н)-она 
41a, а максимальный выход смеси ~90% достигается 
при соотношении реагентов, 3-бензоилхиноксалин-2(1H)-
она (1a), бензальдегида (39) и ацетата аммония, 1:2:10 
соответственно.

Наличие орто-иминоанилидного заместителя в по-
ложении 4 имидазолов 40 позволяет использовать их в 

дальнейших синтезах. На основе четырёх производных 
имидазола 3a,b,f,h мы показали, что реакция с ацетатом 
аммония в уксусной кислоте идёт с формированием 
2-(имидазол-4-ил)бензимидазолов 5a-d почти с количе-
ственными выходами (рис. 27).

Таким образом, нами разработан простой и эффективный 
(one-pot) многокомпонентный метод для синтеза 2,4,5-трёх-
замещённых имидазолов и имидазо[1,5-а]хиноксалин-
4(5H)-онов с использованием 3-ароилхиноксалин-2(1H)-
онов – гетероаналогов α-дикетонов. Преимущество этого 
метода заключается в том, что он является простым для 
реализации, продукты образуются с высокими выходами 
и для очистки используется перекристаллизация, а не 
хроматография.

На рис. 28 показаны пути образования производных 
2,4,5-трёхзамещённых имидазолов 40, имидазо[1,5-а]
хиноксалин-4(5H)-онов 41 и 2-(имидазол-4-ил)бензими-
дазолов 42a-d.

Не только циклические диамины типа диамино-
бензолов, но и их нециклические аналоги, например, 
диаминомалеонитрил, могут быть использованы в пере-
группировке (рис. 29).

Рисунок 29.

An e�cient metal-free synthesis of 2-(pyrazin-2-yl)benzimidazoles 
from quinoxalinones and diaminomaleonitrile via a novel rearrangement
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Other possibilities of the rearrangement

A novel pyrazin-2(1H)-one-imidazole rearrangement

N

O

O

O
Me

N

H
NO

NH2

N

H
NO

NH2

1) KOH (aq., 8%)
2)H2N

NH2

35b 46 47

m-CPBA

MeOH

N
H

N

O

47

NH2 N
H N

R

O
Me

R

37 48

AcOH/CHCl3

-H2O
Scheme 1+

The X-ray structure of 51a

A new 1H-imidazo[4,5-b]pyridine synthesis from pyrido[2,3-b]pyrazin-2(1H)-ones and 1,2-phenylenediamine

N

N
H

N
O

R

NH2

NH2 N

H
N

NH2

O

N

N

R

O
+

N

N
H

N

N

N

R

AcOH, ∆, 3 h

-H2O

49 50 (64-72%) 51 (41-69%)

AcOH, ∆

-H2O
84%

R = H (a), F (b), Cl (c), Br (d)

AcOH, ∆, 35-47 h

-2H2O

Scheme 2

Tetrahedron, 2010, 66, 9745.Рисунок 30.

Независимо от соотношения, взятых реагентов 
(3-бензоилхиноксалин-2(1H)-она 1a (R1 = Ph, R2 = H) 
и диаминомалеонитрила 43) и времени проведения 
реакции, процесс протекает одинаково с образованием 
продукта перегруппировки 44a приблизительно с 45%-
ным выходом. При этом половина количества исходного 
3-бензоилхиноксалин-2(1H)-она 1a возвращается в 
чистом виде, а половина количества диаминомалоно-
нитрила 43 в условиях реакции полимеризуется. До-
бавление второго количества диаминомалеонитрила 43 
к реакционной смеси, полученной после кипячения в 
течение пяти часов, тоже существенно не влияет на 
выход желаемого продукта.

С целью увеличения выхода продукта перегруппировки 
мы воспользовались изложенной нами выше гипотезой о том, 
что “любое	спиропроизводное	1,2,3,4-тетрагидрохиноксалин-
3-она,	 по	 крайней	 мере,	 с	 одним	 подвижным	 атомом	
водорода	в	спирообразующей	компоненте	находится	на	
пути	к	производным	бензимидазола	со	спирообразующей	
компонентой	 во	 втором	положении”.

В соответствии с этой гипотезой, конденсацией 
3-алканоил(ароил)хиноксалин-2(1H)-онов 1 с диамино-
малеонитрилом 43 (рис. 29), ввели нужное пиразиновое 

кольцо в положение 3 хиноксалиноновой системы. Реакция 
проводилась в метаноле в присутствии каталитических 
количеств серной кислоты, были получены желаемые 
спиросоединения с высокими выходами. При этом не-
обходимо отметить, что в кристаллическом состоянии 
они существуют в виде анилидов 45, а в растворе в виде 
спиросоединений 45′ независимо от характера замести-
телей в них. Незамещённые спиропроизводные (R2 = H) 
в течение 10 минут, а замещённые спиропроизводные 
(R2 ≠ H) хиноксалинонов в течение 3 часов, в кипящей 
уксусной кислоте подвергаются перегруппировке с об-
разованием желаемых 2-(пиразин-2-ил)бензимидазолов 44. 
Успешно протекают реакции и с N-алкилпроизводными 
хиноксалинов.

Круг используемых реагентов в перегруппировке не 
ограничивается только производными хиноксалинонов 
(рис. 30). Орто-аминофенилпиразинон 47 – защищённая 
этилендиамином изатиновая кислота, легко получаемая 
из изатина, также как и орто-аминофенилхиноксалинон 
реагирует с кетонами с образованием производных 
4-имидазолилхинолинов (схема 1, рис. 30). В этом случае 
раскрывается другая возможность перегруппировки, но 
это – тема другого доклада.
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Рисунок 34.

Как видно из схемы 2 (рис 30), не только хинокса-
линоны, но и их азааналоги – пиридопиразиноны 49, 
тоже подвергаются перегруппировке с образованием 
аза-аналогов бензимидазолов – имидазопиридинов 51. В 
целом перегруппировка позволяет синтезировать 2-ими-
дазопиридинилхиноксалины.

И наконец, возникает самый главный и резонный во-
прос. Для чего предназначена эта реакция? Для забавы 
или она может быть использована для синтеза полезных 
соединений?

На следующем слайде (рис. 31) представлены все 
упомянутые выше производные бензимидазола из спра-
вочника Негвера, используемые в настоящее время в 
качестве лекарственных препаратов.

Каждое из этих соединений может быть синтезиро-
вано с помощью нашей перегруппировки, если при этом 

проявить немного фантазии. Недавно мы синтезировали 
два из них: Antineoplastic (BBI) и Thiabendazole (Anthel-
mintic). Одно является противоопухолевым препаратом, 
а другое – антигелметиком.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, 
отмечу, что не вызывает сомнения общий характер новой 
перегруппировки в синтезе бензимидазолов (рис. 32). 
Перегруппировка базируется на производных хинокса-
линонов. Мы использовали производные хиноксалино-
нов в реакциях в качестве гетероаналогов α-дикетонов, 
α-галогенкетонов, β-дикетонов, α-аминокетонов и в 
качестве гетороаналогов обычных кетонов. Очевидно, 
что введением других заместителей в положение 3 хи-
ноксалинонов (и не только хиноксалинов) и изменением 
природы нуклеофильных реагентов можно синтезировать 
и другие бигетероциклические системы. В этом докладе 
я продемонстрировал мизерную долю этих возможностей.

Известно около трёхсот именных реакций синтеза 
гетероциклических систем. Все эти реакции могут быть 
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Рисунок 35.
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использованы в качестве первой стадии нашей перегруп-
пировки. Сегодня я показал это на примере всего восьми 
реакций. Остаётся ещё, как минимум, двести девяносто 
вариантов(!) этой перегруппировки.

И ещё хочу отметить, что эта перегруппировка имеет 
более широкие возможности, чем известные реакции 
кросс-сочетания Кумада (Kumada – 1972; Gringard reagents), 
Соногашира (Sonogashira – 1975; in	situ copper acetylides), 
Негиши (Negishi – 1977; zinc reagents), Стиле (Stille – 
1977; tin reagents), Сузуки-Мияура (Suzuki-Miyaura – 1979; 
boron reagents, particularly boronic acids), Хияма-Денмарка 
(Hiyama-Denmark – 1988; silicon reagents), поскольку все 
они в основном хорошо работают только с различными 
карбоциклическими или карбо- и гетероциклическими 
реагентами, а не с двумя гетероциклическими системами, 
как в нашем случае.

Мы верим, что в будущем эта реакция, основан-
ная на рециклизации производных хиноксалинонов в 
производные бензимидазолов, найдет своё достойное 
место в химии гетероциклических соединений и будет 
служить простым и эффективным методом в синтезе 
разнообразных производных бензимидазолов наряду 

с классическими реакциями Филлипс-Ладенбурга и 
Вайденхайгена!

В своей монографии “Organic syntheses based on name 
reactions” (рис. 33) профессор A. Hasssner и профессор 
I. Namboothiri назвают эту перегруппировку Mamedov 
Heterocycle Rearrangement и дают к ней следующую 
аннотацию: “Кислотнокатализируемое превращение 
производных хиноксалинонов в реакциях с би-N,C-	 и	
N,N-нуклефильными реагентами через спиросоединения 
в 2-гетероарилзамещённые бензимидазолы. Перегруп-
пировка применима и к азааналогам хиноксалинонов, 
а также к пиразинонам и их азааналогам”. После чего 
пишут: “сравни с реакцией Хаддадина (Haddadin)” (рис. 
33). Привожу здесь и реакцию Хаддадина – это синтез 
хиноксалиндиоксидов взаимодействием фуразанов с 
дикарбонильными соединениями (рис. 34).

Перегруппировку Мамедова я сравнил бы с пере-
группировкой Смайлза (Smiles) (рис. 35). Как видно 
из слайда, перегруппировка Смайлза тоже идёт через 
спиропроизводное X, но в этом случае разрыв связи 
происходит во вновь образовавшемся цикле между 
спиро-атомом углерода и имеющимся гетероатомом. В 
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Рисунок 38.

нашем случае разрыв связи происходит между спиро-
углеродным атомом и имеющимся гетероатомом в цикле 
Y, реакция при этом не останавливается на этой стадии, 
а протекает дальше с замыканием новой гетероцикли-
ческой системы.

Думаю, что мой доклад на Бергенской международной 
конференции по органическому синтезу (18th International 
Conference on Organic Synthesis, ICOS 18, Bergen, Norway, 
2010) стал инициирующим в признании наших результатов, 
что позволило ввести в книгу “Organic syntheses based on 
name reactions” новую реакцию под названием Mamedov 
Heterocycle Rearrangement. На слайде (рис. 36) приведены 
фамилии учёных-химиков с приглашёнными на упомянутую 
конференцию (Invited speakers and Plenary speakers) докла-
дами. Хочу обратить ваше внимание на список учёных с 
пленарными докладами – все они органики с мировыми 
именами, внёсшие огромный вклад в современную орга-
ническую химию своими именными реакциями, иногда, 
даже несколькими. Среди них есть и патриарх мировой 
органической химии профессор Д. Зиэбах (Professor Dieter 
Seebach, Switzerland), написавший предисловие для вы-
шеупомянутой книги. Я помню его добрый и улыбчивый 
взгляд от начала до конца моего выступления и бурное 
обсуждение с профессором П. Нёшелем (Professor Paul 
Knochel, Germany) моих слайдов. Кстати, профессор П. Нё-
шель является главным редактором журнала “Synthesis”. 
Следует отметить, что из приглашённых докладчиков в 
книгу “Organic syntheses based on name reactions” вошёл 

ещё профессор М. Лаутенц (Mark Lautens, Canada) с аль-
дольной реакцией винилэпоксидов. Может быть тогда, в 
бурных обсуждениях профессоров Д. Зиэбаха и П. Нёшеля, 
решалась судьба признания наших исследований.

Не могу не упомянуть и о моей “золотой команде”, 
состоящей из высококвалифицированных профессио-
налов. На фотографиях (рис. 37) – мои аспиранты и 
сотрудники лаборатории ХГС, а так же профессора, 
которые меня учили и учат сегодня, перечислены мои 
друзья и коллеги из лаборатории дифракционных методов 
анализа, радиоспектроскопии и масс-спектрометрии. Я 
говорю большое спасибо всем, кто внёс неоценимый 
вклад в эту работу.

Хочу сказать большое спасибо Борису Ивановичу 
Бузыкину за этот клочок бумаги (рис. 38), на котором 
он ещё в 2008 году предсказал, что реакция Мамедова 
станет именной.

Хочу выразить благодарность руководству Института 
за атмосферу, позволяющую работать и открывать новые 
реакции. Хочу сказать большое спасибо Вам, Олег Ге-
рольдович, за то, что Вы верили в меня и дали в своё 
время возможность руководить лабораторией, с которой 
мы совершили это чудо.

Кстати, в этом году лаборатории Химии гетероци-
клических соединений 10 лет.

В заключении хочу сказать спасибо всем и пожелать 
всем успехов в научной деятельности.

Признание реакции профессором Б. И. Бузыкиным
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Выставка к 100-летию Н. П. Гречкина

Два знаковых события, тесно связанных с историей хи-
мической науки Казани, имели место 12 сентября 2012 
года в Институте Арбузова. Имена двух больших учёных, 
хотя, возможно, и не равных по масштабу своей деятель-
ности, но, безусловно, равных в любви и преданности 
своему делу, проживших трудную и прекрасную жизнь 
(жизнь, которой можно поистине гордиться!), соединились 
в этот день ещё раз. Учитель и Ученик…

12 сентября в 10 часов утра сотрудники ИОФХ вышли 
к памятнику Александру Ерминингельдовичу Арбузову 
для возложения цветов. Церемония возложения цветов 
к бюсту великого химика происходит ежегодно и вот 
уже много лет подряд, но сегодняшний день был осо-
бенный – 135-я годовщина со дня рождения основателя 
крупнейшего химического института Казани, носящего 
его имя. Как всегда, было много красок от запоздалого 
лета и ранней осени, были добрые, умные речи тех, кто 
знал лично и трепетно хранит память о выдающемся 
учёном, и хорошие, тёплые слова молодых, кто хотел 
бы равняться, хотел бы соответствовать…

Вспоминает И. А. Нуретдинов…

После возложения цветов к памятнику А. Е. Арбузову, 
к 10.30 все были приглашены в читальный зал библиотеки 
на открытие выставки, посвящённой 100-летию со дня 
рождения Н. П. Гречкина. В числе выступавших были, 
прежде всего, те, кто близко знал и хорошо помнил Николая 
Павловича. Это – д.х.н., профессор Ильдус Аглямович 
Нуретдинов, академик РАН Александр Иванович Коно-
валов, д.х.н., профессор Геннадий Васильевич Романов, 
к.х.н. и многие годы учёный секретарь Института Роза 
Газизовна Муратова.

Среди экспонатов выставки были представлены 
фотографии и предметы из Дома-музея академиков 
Арбузовых: рабочая тетрадь химика, оттиски статей с 
автографами, презентованные Н. П. Гречкину его колле-
гами, журнальные публикации о семье Н. П. Гречкина, а 
также обширная библиография научных трудов учёного. 
Особое внимание привлекало письмо Б. А. Арбузову, от-
правленное Николаем Павловичем с фронта, в котором 
он писал: “К опасности войны привык, как к плохой 
погоде привыкаешь…”
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Николай Павлович Гречкин родился 3 сентября 1912 
года в селе Б. Баран Билярского района ТАССР. (Пом-
ните, мы уже писали на страницах Ежегодника-2004 об 
этой “Химической Мекке”?). В 1931 году он поступил 
учиться в Казанский химико-технологический институт – 
КХТИ, ныне Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. Однако закончить КХТИ, 
причём с отличием, студенту Гречкину удалось только 
в декабре 1940 года. 

Вы знаете об этом страшном времени нашей Родины.
“Мы	живем,	 под	 собою	не	 чуя	 страны,
Наши	речи	 за	десять	шагов	не	 слышны,
А	 где	 хватит	на	полразговорца,
Там	припомнят	кремлевского	горца…”, – писал ещё 

в 1933 году поэт Осип Мандельштам.
10 июня 1938 года Начальником отдела УГБ НКВД 

ТАССР капитаном Шелудченко был составлен список 
“участников шпионской диверсионно-террористической 
организации казанских втузов”. В составе списка ока-
зался и студент КХТИ Гречкин Николай Павлович (Еже-
годник-2005). Так, 25 августа 1936 года Специальной 
коллегией Главного суда ТАССР по ст. 58-10 ч.1, 58-11. 

в 1936 г. Н. П. Гречкин был арестован и осуждён по 
обвинению в преступной связи с контрреволюционера-
ми. Приговор: 3 года ИТЛ, поражение прав на 2 года. 
А 28 апреля 1938 года инженер-химик (Темлаг НКВД, 
ст. Потьма) был арестован повторно (не знаем, что там 
так не понравилось тюремному начальству?). Однако, 
ровно через год, 4 апреля 1939, прокурором ТАССР дело 
Н. П. Гречкина было прекращено за недоказанностью 
улик. Но реабилитирован он был ТОЛЬКО (!) 28 марта 
1990 года! Спасибо родной стране и на том!

В списке антисоветской профессуры, проходившей 
по делу о шпионской диверсионно-террористической 
организации, ликвидируемой в казанских втузах, оказа-
лись и два будущих академика Академии наук СССР: 
А. Е. Арбузов – профессор КХТИ, бывший дворянин 
и помещик, и Б. А. Арбузов, также профессор КХТИ 
“нехорошего происхождения”. 

Б. А. Арбузова арестовали осенью 1938. Поводом для 
ареста послужила стеклянная колбочка, собственноручно 

Дорогой	Борис	Александрович,	большое	
спасибо	 за	 письмо,	 которое	 очень	
меня	обрадовало.	

Я	 уже	 год,	 как	 в	 армии.	 Сейчас	
имею	 звание	 гвардии	 рядового	того	
же	рода	войск,	что	и	раньше.	Пока	
что	не	получил	своей	порции	немецкой	
стали,	хотя	много	раз	был	на	грани	
жизни	 и	 смерти.	 Непосредственно	
в	боях	я	ни	разу	не	участвовал,	так	
как	 …	 моей	 специальности	 вообще	

ещё	 не	 воюют.	Сейчас	 уже	 второй	
месяц	отдыхаю,	живу	в	лесу,	на	та-
ком	 расстоянии	 от	 передовой,	 что	
даже	 тяжёлых	 орудий	 не	 слышно.	
Живу	 по	 фронтовым	 условиям	 хо-
рошо.	 К	 опасности	 войны	 привык,	
как	 к	 плохой	 погоде	 привыкаешь,	
часто	на	разрывы	снарядов	и	не	обо-
рачиваешься,	чувство	страха	совсем	
отсутствует.	Надоело	всё	же	очень	
сильно.	Интеллектуальная	жизнь	от-

сутствует,	хочется	книг,	колбочек	и	
сна	хочется,	и	некоторого	комфорта.

Хотел	бы	сейчас	увидеть	Марину	
Борисовну,	 с	 трудом	 представляю	
её	 такой	 высокой.	 Жив	 буду,	 после	
окончания	 войны	 приеду	 в	 Казань,	
на	 неё	 посмотрю.	 Новости	 и	 все	
почти.	Сердечный	привет	старшему	
поколению…	 Спасибо	 ей	 за	 письмо.	
Как-нибудь	черкните	мне	ещё.

Ваш	Николай.
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изготовленная А. Е. Арбузовым (он, как известно, был 
прекрасным стеклодувом). Планировалось, что колбочка 
будет передана в качестве маленького подарка одному 
немецкому профессору через аспиранта Камая. Колбочка 
была самая безобидная – такие до революции изготав-
ливались в Германии и свободно продавались в России, 
и Борис Александрович никак не мог понять, почему 
же его допрашивают с таким пристрастием, 17 дней не 
давая спать. 

Выпустили Бориса Александровича уже весной 1939 
года. Позднее стало понятно, почему его так “быстро” 
отпустили. Новый глава Комитета безопасности Лаврентий 
Берия только что занял место снятого с этого поста Ежова 
и хотел продемонстрировать свою лояльность, особенно 
на фоне массовых арестов при своём предшественнике. 

Александр Ерминингельдович тяжело переживал 
арест сына, а также своих коллег и многих студентов. 
Матери последних приходили к А. Е. Арбузову узнать 

о судьбе арестованных. Мама Николая Гречкина была в 
их числе. Александр Ерминингельдович почти каждый 
день посылал телеграммы Сталину: “Член-корреспондент 
АН СССР Арбузов не может продолжать работу, пока 
его ученики в тюрьме”. Ответа не пришло ни на одну 
из них. И лишь в мае 1939 года все химики оказались 
на свободе “за прекращением дела”.

В декабре 1939 года Н. П. Гречкин был восстановлен 
в КХТИ, и закипела-забурлила вновь студенческая жизнь. 
Во время выполнения дипломной работы Гречкиным 
были получены новые полиядерные производные ци-
клических углеводородов, многие из которых оказались 
интересны в качестве биологически активных веществ. 
Ряд полученных полициклических углеводородов был 
испытан на биологическую активность в лаборатории 
ГИДУВа доктором Н. Вылегжаниным. И это направление 
исследований по поиску новых биологически активных 
препаратов продолжалось Николаем Павловичем всю его 
творческую жизнь

Н. П. Гречкин всегда старался работать очень аккурат-
но – ведь многие из полученных им новых химических 
соединений были не очень “дружелюбны ко всему живому 
вообще, а к человеку в частности”. И. А. Нуретдинов 
вспомнил, что однажды, когда они вместе работали в 
лаборатории в здании КФАН (ул. Лобачевского, 2/31) 
при перегонке в вакууме водоструйного насоса произо-
шло случайное попадание летучего фосфорорганического 
вещества в воздух. Все “хорошо” надышались этим 
продуктом, да так, что частично потеряли способность 
видеть. После такого “урока” Николай Павлович перестал 
делать перегонки в вакууме на лабораторном столе – 
только в вытяжном шкафу, правило строго распростра-
нялось как на него самого, так и на всех остальных  
сотрудников.

Н. П. Гречкин первым в СССР начал исследования 
в области производных этиленимина. Это направление 
было перспективно для поиска новых биологически 
активных препаратов и вылилось в активное сотруд-
ничество со специалистами ВНИИ санитарной энто-
мологии и арахнологии РАСХН (г. Москва) в рамках 
государственного задания. Гречкину удалось органи-
зовать исследования сразу в нескольких институтах и 
выйти на полупромышленные испытания полученных 
препаратов на животноводческих фермах Тюменской 
области. Испытания закончились успешно, и задание 
Правительства было выполнено.

Николай Павлович активно работал в области фос-
форорганических производных 3-х, 4-х ,5-ти, 6-ти, 7-ми 
членных азоторганических соединений. Многие соеди-
нения, полученные Н. П. Гречкиным с сотрудниками, 
испытывались в лабораториях ИОФХ им. А. Е. Арбузова, 
ветеринарного и др. институтов. Необходимо отметить, 
что большинство результатов этих исследований было 
опубликовано в печати: это публикации о биологической 
активности или предмет заявки на авторское свидетель-
ство на способ получения нового типа биологически 
активных веществ.

Б. А. Арбузов и Н. П. Гречкин. Рабочий момент.

Вспоминает А. И. Коновалов.
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Н. П. Гречкин очень много работал над историей 
Казанской химической школы. Он добился разрешения 
работать в музеях и архивных хранилищах г. Казани, и 
именно по результатам этих исследований опубликовал 
историю семьи Бутлеровых, особым образом связанную 
с Казанью. Много работал над историей и других казан-
ских учёных, писал о путях их развития и о научных 
достижениях, увековечивая тем самым память о них.

Н. П. Гречкин выполнил большую работу по соз-
данию научной биографии академика А. Е. Арбузова. 
Впервые научная биография Александра Ерминин-
гельдовича Арбузова (совместно с В. И. Кузнецовым) 
была опубликована в издательстве “Наука”. Эта книга 
является, на взгляд И. А. Нуретдинова, одним из ярких 
примеров описания научной биографии современного 
учёного. Кроме того, совместно с Идой Германовной 
Раппопорт они подготовили биографическую книгу об 
А. Е. Арбузове на английском языке. В дальнейшем эта 
книга часто служила прекрасным подарком различным 
иностранным визитёрам. 

Очень трогало внимание Н. П. Гречкина к его уче-
никам. Например, в доме Нуретдиновых до сих пор 
бережно хранится фотография церкви Покрова на Нерли, 
привезённая Николаем Павловичем из поездки по вла-
димирскому Золотому кольцу. Можете представить, он 
помнил (!), что Ольга Николаевна Нуретдинова родилась и 
выросла в поселке Оргтруд, который стоит напротив этой 
церкви на другом берегу р. Клязьма. Ольга Николаевна 
и по сей день помнит, как она была растрогана, когда 
Николай Павлович принес эту фотографию! 

Нуретдинов прекрасно помнит, как Николай Павлович 
увлекался различными редкостями, которые, как правило, 

находил на волжском берегу неподалеку от своего дачного 
домика в Боровом Матюшино. Так, на его письменном 
столе всегда присутствовали какие-то древние поделки из 
костей, которые наши предшественники времён неолита 
использовали в своей жизни. Он мог прочитать целую 
лекцию о том, как эти кости можно было применять в 
процессе добычи пропитания. 

Николай Павлович умел “заражать” других своими 
увлечениями. Когда началась эпоха перемен (90-е годы), 
к нему стали приходить самые разные люди и предлагать 
всякие “редкости”. 

“В этот период, – вспоминает И. А. Нуретдинов, – 
мы работали на ул. Лобачевского и обедали в столовых 
на ул. Баумана. Кассирши знали наши “слабости” и 
оставляли для нас старые монеты. Эти монеты мы по-
казывали Николаю Павловичу. Все знали, что Николай 
Павлович даст верную оценку. Среди моих монет есть 
старый николаевский рубль, который значительно легче 
других. Он появился у меня как подарок Николая Пав-
ловича при его выходе на пенсию. Его способность по 
разным мелочам быстро определять достоверность монет 
была удивительной.

Я практически ничего не сказал о том, что Николай 
Павлович был крупнейшим коллекционером марок скан-
динавских стран. Его слово в этой области в Казани было 
самым авторитетным. При этом он всегда был готов дать 
консультацию или помочь советом.

Николай Павлович оказал большую помощь и моей 
семье. Вскоре после рождения нашей с Ольгой Никола-
евной дочери, у мамы пропало грудное молоко, и полно-
ценно кормить ребенка стало нечем. Все наши отчаянные 
попытки что-то придумать были безуспешны. Николай 
Павлович подключил к проблеме своих друзей, и через 
решение горздравовских дам нас прикрепили к детской 
кухне Вахитовского района. Так наша дочь стала получать 
молоко, творог и другие компоненты детского питания 
через детскую кухню Вахитовского района. 

Я отметил лишь некоторые стороны личности Нико-
лая Павловича Гречкина. Но, главное, он был большой 
патриот своей Родины, и вся его жизнь может служить 
примером для молодого поколения учёных”, – так за-
кончил своё выступление И. А. Нуретдинов.

Из этих кратких и отрывочных воспоминаний как мо-
заика складывается образ русского учёного-интеллигента – 
Николая Павловича Гречкина, прошедшего через многие 
испытания, но не потерявшего вкуса к жизни, интереса 
к работе, любви к родным и близким, умевшего видеть 
прекрасное в самых разных аспектах, верного друга, 
ученика, учителя. 

Спасибо всем за эту встречу!

Воспоминания	 записала	Т.	Д	 .	Кешнер

Р. Г. Муратова и И. А. Нуретдинов.
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Один из видов Арбузова Барана.

Прикосновение к родине научных праотцов

рить об истории. О трудностях строительства и надежде 
на помощь земляки Арбузовых скромно промолчали, но 
всё видно и без слов: только всем миром, только все 
дружно, только тогда – храму быть! 

Совершая прогулку по заботливо скошенной перед 
приездом гостей траве, невозможно было оторваться от 
живописных просторов и от склона к речке Баранке. 
Представилось, как когда-то маленький Саша Арбузов в 
жаркий летний день мчался по этому склону к купальне, 
а, вдоволь накупавшись и нанырявшись, с друзьями шёл 
в лес полакомиться малиной. В своих воспоминаниях 
Александр Ерминингельдович с любовью и нежностью 
писал о своём детстве, наполнив яркими деталями своё 
повествование. Читателю представляется очень чёткая 
картина. Ожившей же эта картина стала перед глазами 
казанских гостей. Конечно, многое изменилось: нет ку-
пальни, речка спряталась в кустарнике, но остался дух: 
также пахнет скошенная трава, также плывут по небу 
облака, глаза впиваются в ровную линию горизонта, где 
встречаются земля и небо (редкое зрелище для городских 
жителей), также печёт июньское солнышко, жужжит 
мошкара. И главное, мы стоим на той самой земле, по 
которой ходило не одно поколение семьи Арбузовых, и 
именно здесь родился 135 лет назад Александр Ерми-
нингельдович Арбузов.

Мы обошли место усадьбы генерала Василия Влади-
мировича Арбузова, где и по сей день по весне пышным 

Для химиков Закамье дорого по-особому, ведь здесь 
родились звезды первой величины химического небо-
свода – А. М. Бутлеров и А. Е. Арбузов, и каждый хи-
мик стремится побывать здесь, поклониться этой земле, 
напиться её силой, как из святого источника.

В жаркий летний день накануне Троицы, 2 июня 
2012 года, автобусом из Казани приехала группа жаж-
дущих великого откровения. Это сотрудники Института 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова и 
Химического института им. А. М. Бутлерова со своими 
семьями и друзьями решили возобновить традицию по-
ездок на родину великих научных праотцов. 

В бывшем Арбузовском имении нас встречало дружное 
землячество Арбузова Барана. С. И. Емельянова перед 
своим домом сделала небольшую выставку археологи-
ческих находок из собственного огорода. Накануне их 
изучали известный казанский археолог К. А. Руденко и 
директор Билярского музея-заповедника А. А. Кутуев. Они 
сделали заключение, что предметы, найденные Светланой 
Ивановной, говорят о том, что здесь нужно серьёзно за-
няться раскопками и артефакты не заставят себя ждать.

Мы познакомились с историей села, на фотографиях 
увидели тех её жителей, кто когда-то жил здесь, их дома, 
которые тоже, к сожалению, не сохранились. Подошли к 
месту старого храма, от него остался лишь один камень. 
Около фундамента нового храма, который, очень хочется 
надеяться, скоро обретёт свои стены, продолжили гово-
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Наша группа из Казани и встречающая сторона.

цветом распускаются сиреневые кусты. Посетили место, 
где предположительно находился дом Ерминингельда 
Владимировича Арбузова, а потом возложили цветы к 
его могиле на Арбузово-Баранском кладбище. Потом 
мы переехали к Бутлеровской часовне-усыпальнице, где 
поклонились праху великого химика.

Кладбищенская тишина и напоминание о неотвра-
тимости конца заставили задуматься… “Река времён 
в своём стремленьи уносит все дела людей и топит в 
пропасти забвенья народы, царства и царей…”, – писал 
наш знаменитый земляк Г. Р. Державин, оглядываясь 
на свою жизнь. Уж нет более славного племени баран-
джар, жившего когда-то в этих краях, и берендеи все 
повывелись, Булгарское ханство было разорено войском 
Чингисхана, уже мало кто знает имена ханов Волжской 
Булгарии… И пройдет ещё веков эдак с пяток, и нас по-
глотит “река времён”. И чем быстрее забудем прошлое 
мы, тем быстрее забудут и нас. Лишь в неравнодушных 
сердцах поддерживается уникальный божественный 
дар – память. В сердцах тех, кто знает свои корни, тех, 
кто знает свою историю, тех, кто способен примирить 
прошлое и настоящее, руководствуясь не соображениями 
экономической целесообразности, а этической необходи-
мостью и чувством долга. 

Так устроен мир, если есть белое, должно быть и 
чёрное, лишь бы перевес был на сторону добра… А 

добро на Алексеевской земле, как нам показалось, име-
ет особую концентрацию. Нас так радушно встретили, 
угостили вкусным обедом. Спасибо всем!

Приехав в Билярск, мы поспешили в Дом-музей 
А. Е. Арбузова. Опять воспоминания самого Александра 
Ерминингельдовича сопровождали нас по ходу экскур-
сии, проводимой М. Н. Хуснутдиновой. Две комнатки, 
маленькие окошечки, цветы на них, зеркало, диван – всё, 
как тогда. Вечерами при свете керосиновой лампы Саша 
Арбузов со своей сестрой Наташей рассматривал богато 
иллюстрированный журнал “Нива”, учился читать, водя 
маленьким пальчиком по строчкам. С упоением вспо-
минал А. Е. Арбузов о песнях, которые разливались по 
всей округе тёплыми летними вечерами. Как здорово, 
наверное, было их слушать, сидя у окна, вдыхая аромат 
сирени или черёмухи. Мы поклонились родительскому 
дому Арбузова, сфотографировались на уютном крыльце.

Заключительным пунктом программы нашего по-
сещения стал Алексеевский краеведческий музей. Здесь 
мы позвонили в колокол, который висит в экспозиции, 
дав обет помнить прошлое и быть достойными памяти 
наших предков и учителей.

Н.	С.	Кореева,
директор	Дома-музея	академиков		

А.	Е.	 и	Б.	А.	Арбузовых
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структура института

420088, Казань, Арбузова, 8
тел. +7 (843) 273-93-65; 

факс +7 (843) 273-18-72, 273-22-53;
e-mail: arbuzov@iopc.ru

Структура приводится по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Дирекция

Директор
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

Заместитель	директора	по	научной	работе
Литвинов Игорь Анатольевич, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-81-85
внутренний тел. 8-19
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: litvinov@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; 273-22-53
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	инновационной	деятельности
Синяшин Кирилл Олегович
тел. +7 (843) 273-93-65 
факс +7 (843) 273-18-72

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 25 октября 2011 года,  
утверждён решением Бюро ОХНМ РАН (Постановление БО № 207 от 15.12.2011).

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., проф.
тел. +7 (843) 273-22-93
внутренний тел. 8-27
e-mail: lucia@iopc.ru

Члены совета

Зобов Владимир Васильевич,
д.б.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-83
внутренний тел. 8-25
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. 8-55
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) 272-81-85
внутренний тел. 8-19
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 Фёдорович,
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84
внутренний тел. 9-24
e-mail: mironov@iopc.ru

Мустафина Асия Рафаэловна,
д.х.н., доцент
внутренний тел. 7-53
e-mail: asiya@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) 273-18-62
внутренний тел. 8-97
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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Диссертационные советы

Перечень специальностей, по которым диссертационному 
совету Д 022.005.01 разрешено проводить защиту дис-
сертаций на соискание учёной степени доктора наук и 
кандидата наук:
  02.00.03 – Органическая химия (химические науки)
  02.00.13 – Нефтехимия 

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, профессор 
02.00.13

 8. Катаев Владимир Евгеньевич 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 9. Каюкова Галина Петровна 
доктор химических наук 
02.00.13

 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 Фёдорович 
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

Перечень специальностей, по которым диссертационному 
совету Д 022.005.02 разрешено проводить защиту дис-
сертаций на соискание учёной степени доктора наук и 
кандидата наук:
  02.00.04 – Физическая химия
  02.00.08 – Химия элементоорганических соединений

Состав совета Д 022.005.02

 1. Миронов Владимир Фёдорович (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
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 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

Научные и научно-вспомогательные подразделения

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) 279-47-94 (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. 7-99)
e-mail: ekaterina@iopc.ru
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Отдел координационной химии и наноматериалов

Лаборатория химии углеродных наноматериалов 
(ХУНМ)
и.о. Заведующего: Балакина Марина Юрьевна, 
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-93 (внутренний тел. 7-83)
e-mail: marina@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 Фёдорович, 
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. 8-97)
e-mail: arbuzov@iopc.ru

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. 8-25)
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. 7-53)
e-mail: asiya@iopc.ru 

Лаборатория высокоорганизованных сред (ВОС)
Заведующий: Захарова Люция Ярулловна,  
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-93 (внутренний тел. 8-27)
e-mail: lucia@iopc.ru

Отдел физико-химических исследований

Лаборатория дифракционных методов 
исследований (ДМИ)
и.о. Заведующего: Катаева Ольга Николаевна,  
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73 (внутренний тел. 7-78)
e-mail: ok@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. 8-55)
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
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Лаборатория переработки нефти и природных 
битумов (ПНПБ)
и.о. Заведующего: Якубов Махмут Ренатович, 
к.х.н., доцент 
тел. +7 (843) 231-91-65 (внутренний тел. 7-76)
e-mail: yakubov@iopc.ru

Отдел технологий

Лаборатория технологическая (Технол.)
и.о. Заведующего: Милюков Василий Анатольевич,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-93-44 (внутренний тел. 8-83)
e-mail: vasili.miluykov@iopc.ru

Опытное производство

Химико-технологический участок
Заведующий: Милюков Василий Анатольевич,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-93-44 (внутренний тел. 8-83)
e-mail: vasili.miluykov@iopc.ru

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

Центр коллективного пользования уникальными
приборами и оборудованием
“Спектро-аналитический 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

НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Экспертно-аналитический отдел (ЭАО)
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 
Директор: Кореева Наталья Сергеевна
тел. +7 (843) 236-55-22
e-mail: nkoreeva@yandex.ru

Отдел информационной безопасности, 
телекоммуникаций и сетевых технологий 
Начальник отдела:  
Зарипов Александр Наильевич 
тел. +7 (843) 272-75-74
(внутренний тел. 9-85)
e-mail: it@iopc.ru
e-mail: support@iopc.ru

Патентный отдел
Начальник: Лучшева Марина Камильевна
тел. +7 (843) 231-91-56 
(внутренний тел. 7-34)
e-mail: patent@iopc.ru

Научная библиотека
Заведующая: Черезова Светлана Васильевна
тел. +7 (843) 231-91-55
(внутренний тел. 8-77)
e-mail: lib@iopc.ru

ХОЗРАСЧЁТНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Центр по извлечению и индексированию информации 
из химических патентов
Начальник: Гребнева Татьяна Степановна
(внутренний тел. 7-98)

Центр химико-аналитических исследований
Начальник: Гоголашвили Эдуард Лаврентьевич
тел. +7 (843) 272-72-73
(внутренний тел. 9-87)

Межотраслевая лаборатория 
“Комплексных исследований пород и флюидов 
месторождений углеводородов для обоснования 
применения методов увеличения нефтеотдачи”
Руководитель: Борисов Дмитрий Николаевич,
зав. лаб., к.х.н.
внутренний тел. 7-35
e-mail: borisov@iopc.ru
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СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Главный инженер: Кузнецов Александр Геннадьевич
тел. +7 (843) 272-74-35
(внутренний тел. 8-78)

Зам. главного инженера (главный механик)
Новгородов Александр Дмитриевич
тел. +7 (843) 273-22-63 
(внутренний тел. 7-04, 8-88)

Отдел главного энергетика
Главный энергетик: Никонов Александр Николаевич
тел. +7 (843) 272-74-25
(внутренний тел. 8-93)

Группа метрологии
Ведущий инженер-метролог:  
Ахунзянов Хусаин Вагизович
тел. +7 (843) 272-74-34
(внутренний тел. 8-82)

ВСПОМОГАТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Специальный отдел (Служба безопасности) 
Начальник: Родионов Владимир Алексеевич
тел. +7 (843) 231-91-50 (внутренний тел. 7-07)

Отдел капитального и текущего ремонта
зданий и сооружений
Начальник: Михайлов Владимир Борисович
тел. +7 (843) 231-91-61 (внутренний тел. 9-81)

Отдел организации государственных закупок
Начальник: Милюкова Юлия Валентиновна
тел. +7 (843) 272-81-65 (внутренний тел. 7-88)
e-mail: order@iopc.ru

Хозяйственный участок
Заведующая хозяйством: Юдина Ляля Салмановна
тел. +7 (843) 231-91-58 (внутренний тел. 8-42)

Автотранспортная группа
Начальник гаража: Квятков Валерий Владимирович
(внутренний тел. 8-74)

База отдыха “Голубой залив”
Комендант: Плотникова Людмила Викторовна
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Наши гости

живой клетки и происхождении жизни с позиции фи-
зикохимии. 

Первая лекция профессора Поллака состоялась 
15 марта в актовом зале Химического института им. 
А. М. Бутлерова КФ(П)У, вторая – 16 марта в ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова. Большой конференц-зал ИОФХ был 
полон. Представил гостя академик РАН А. И. Коновалов. 
Лекция профессора Поллака вызвала самый живой ин-
терес аудитории, ведь её тема так близка проводимым 
в Институте исследованиям.

Обзорную экскурсию по Казани, включая Казанский 
Кремль и другие достопримечательности древней столицы 
Татарстана, для гостя провела помощник директора по 
международным связям Т. Д. Кешнер. Профессор Поллак 
был восхищён нашим городом, назвав его “образцом ре-
лигиозной толерантности и межконфессиональной гармо-
нии”, и в числе других культовых мест захотел посетить 
Казанскую синагогу, переданную иудеям в декабре 1996 

Уникальной роли воды в происхождении жизни на Земле 
были посвящены встречи американского профессора 
Джеральда Поллака (Gerald Pollack), широко известного 
в мире специалиста по структуре воды, с казанскими 
учёными. Профессор Отдела биотехнологии Университета 
штата Вашингтон (г. Сиэтл, США) прибыл в Казань по 
приглашению Казанского (Приволжского) федерального 
университета 13 марта 2012 г., но, кроме того, в соответ-
ствии с предварительной программой визита состоялось 
его знакомство с Институтом Арбузова.

Русским читателям профессор Джеральд Поллак хорошо 
известен своим предисловием к книге Гильберта Линга 
“Физическая теория живой клетки” или “Незамеченная 
революция”, опубликованной в Санкт-Петербурге изда-
тельством “Наука”. “Для тех, кто сведущ в современной 
биологии клетки, но незнаком с работами Гильберта Линга, 
эта книга станет сюрпризом. Взгляды Линга на биологию 
клетки как будто пришли с другой планеты, они полностью 
отличаются от того, что написано 
в учебниках…”

В Казани профессор Дж. Поллак 
прочёл две лекции на тему “Тайная 
жизнь воды: Е = Н2О” (“The Secrete 
Life of Water: Е = Н2О”), в которых 
были представлены эксперимен-
тальные данные и рассмотрены 
новые фундаментальные подходы к 
структуре воды, а также показаны 
необычные свойства водных рас-
творов, объясняющие уникальную 
роль воды в функционировании 

2 мая 2012 года. Слева направо:  
академик РАН А. И. Коновалов,  

академик РАН О. Г. Синяшин,  
Почётный профессор КФУ Риоджи 

Нойори, ректор КФУ И. Ш. Гафуров, 
Президент Академии наук Республики 

Татарстан А. М. Мазгаров.
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года при активном участии Леонида Сонца – основате-
ля Клезмерского ансамбля “Симха” (“симха” означает 
“радость”), одного из самых высокопрофессиональных 
ансамблей в России, играющего глубоко романтично и 
эмоционально не только еврейскую музыку, но и клас-
сику, джаз, популярные мелодии. 

3 мая в Институт Арбузова прибыла делегация из 
Японии во главе с Нобелевским лауреатом в области химии 
профессором Риоджи Нойори (Ryoji Noyori), Президен-
том РИКЕНа – крупнейшего научно-исследовательского 
концерна, в состав которого входят несколько институтов 
со всей Японии. Профессора Нойори сопровождала его 
супруга – Хироко Нойори (Mrs. Hiroko Noyori), а также 

сотрудники Института продвижения науки (Advanced 
Science Institute Riken): директор – Кохей Тамао (Kohei 
Tamao), заведующий лабораторией физики низких тем-
ператур – Кимитоши Коно (Кimitoshi Kono), директор 
Департамента внешних связей – Масахико Хара (Masahiko 
Hara), начальник отдела Департамента внешних связей 
Норихиро Маеда (Norihiro Maeda). 

Поводом для визита представителей РИКЕНа в 
Казань послужило присуждение профессору Нойори 
звания “Почётный профессор Казанского федерального 
университета”. 

В достаточно плотном временном графике (гости 
находились в Казани с 1 по 3 мая) японская делегация 
не могла не посетить Институт Арбузова. Встреча со-
стоялась в кабинете директора Института Арбузова 
О. Г. Синяшина, который напомнил профессору Нойори 
его предыдущий визит в ИОФХ в 2003 году, в период 
проведения в Казани XVII Менделеевского съезда. После 
короткого приветствия гостям предложили познакомиться 
с Институтом и посетить некоторые его подразделения. 

Так, в сопровождении директора ИОФХ – академика 
РАН Олега Герольдовича Синяшина, двух заместителей 
директора по науке – д.х.н. Андрея Анатольевича Карасика 
и д.х.н. Игоря Анатольевича Литвинова, а также помощника 
директора по международным связям – к.х.н. Татьяны Дми-
триевны Кешнер, представители РИКЕНа с переводчиком 
от КФУ посетили лабораторию радиоспектроскопии (зав. 

В актовом зале КФУ 2 мая 2012 года.

В кабинете директора ИОФХ.

О “перегруппировке Мамедова” – своём открытии, признанном в 
мире в 2012 году, рассказывает профессор В. А. Мамедов. 
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лаб. – д.х.н. Шамиль Камильевич Латыпов), лабораторию 
физико-химического анализа (зав. лаб. – к.х.н. Ильдар 
Хамидович Ризванов), лабораторию оптической спектро-
скопии (зав. лаб. – проф. Валерий Игнатьевич Коваленко), 
лабораторию дифракционных методов исследований (и.о. 
зав. лаб. – д.х.н. Ольга Николаевны Катаева), а также 
лабораторию химии гетероциклических соединений (зав. 
лаб. – проф. Вахид Абдулла-оглы Мамедов).

Далее гости прошли в библиотеку Института, где проф. 
А. А. Карасик сделал презентацию ИОФХ, которая вызвала 
широкую дискуссию. Например, гости почему-то долго не 
могли поверить, что в ИОФХ действует целых два совета 
по защите кандидатских и докторских диссертаций, что 

так активно идёт работа с молодёжью и что в Институте 
есть научные разработки инновационного уровня.

В заключение встречи обе стороны обменялись демон-
страционными материалами, иллюстрирующими деятель-
ность их фирм, и договорились о продолжении контактов.

15 мая начался рабочий визит в Республику Татарстан 
официальной делегации Туркменистана, сопровождавшей 
Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедо-
ва. Поездка в Татарстан стала частью рабочего визита 
Гурбангулы Бердымухамедова в Российскую Федерацию 
(14–16 мая 2012 года).

Утром в международный аэропорт “Казань” прибыли 
члены официальной делегации Туркменистана. Гостей 

Фото участников встречи под портретом  
академика А. Е. Арбузова.

Презентацию ИОФХ делает А. А. Карасик.
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встречали Премьер-министр Республики Татарстан Иль-
дар Шафкатович Халиков, министр промышленности 
и торговли РТ Равиль Хамматович Зарипов, министр 
образования и науки РТ Альберт Харисович Гильмут-
динов и другие.

Для части делегации Туркменистана было запланировано 
посещение промышленных предприятий Нижнекамского и 
Елабужского муниципальных районов. Так, туркменским 
коллегам были представлены производственные мощности 
ОАО “ТАНЕКО”, а также предприятия, размещённые на 
территории особой экономической зоны промышленно-
производственного типа (ОЭЗ) “Алабуга” – ООО “П-Д 
Татнефть-Алабуга Стекловолокно”, ООО “Роквул-Волга”, 
ООО “Форд Соллерс Елабуга”. Во второй половине дня 
состоялось посещение ОАО “КАМАЗ” (автомобильный 
завод и Научно-технический центр ОАО “КАМАЗ”) и 
ОАО “Казанский вертолетный завод”.

Для других членов делегации – представителей Ака-
демии наук Туркменистана был запланирован визит в 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра 
РАН как крупнейшего научно-исследовательского центра 
Российской академии наук в Поволжье.

Так, коллег из Туркменистана – директора Инсти-
тута химии Академии наук Туркменистана Гельдыева 
Отузбяй Аннабаевича и Главного учёного секретаря, 
доктора химических наук, академика Академии наук 
Туркменистана Хекимова Юсупа Курбановича, в ИОФХ 
сопровождал заместитель Президента Академии наук 
Республики Татарстан, д.х.н. Гумеров Асхат Мухамед-
зянович. В Институте Арбузова гостей встречали два 
заместителя директора Института по научной работе – 
д.х.н. Карасик Андрей Анатольевич и д.х.н. Литвинов 
Игорь Анатольевич, помощник директора по междуна-
родным связям к.х.н. Кешнер Татьяна Дмитриевна. За 
чашкой чая с чак-чаком, гостям рассказали о структуре 
Института и деятельности его подразделений, подарили 
буклеты об ИОФХ на русском и английском языках, бу-
клеты о Международной Арбузовской премии в области 
фосфорорганических соединений, учреждённой Первым 
Президентом Татарстана М. Ш. Шаймиевым в 1997 году 
в целях увековечения памяти академиков Александра 
Ерминингельдовича и Бориса Александровича Арбузовых.

Гости посетили лабораторию радиоспектроскопии (зав. 
лаб. – д.х.н. Шамиль Камильевич Латыпов), лабораторию 
физико-химического анализа (зав. лаб. – к.х.н. Ильдар 
Хамидович Ризванов), лабораторию оптической спектро-
скопии (зав. лаб. – проф. Валерий Игнатьевич Коваленко), 
лабораторию дифракционных методов исследований (и.о. 
зав. лаб. – д.х.н. Ольга Николаевны Катаева). 

В завершение экскурсии по Институту гости вы-
разили готовность к научному сотрудничеству, так как, 
безусловно, есть поле для совместной научной деятель-
ности, и первым шагом в этом направлении может стать 
соглашение о намерениях. 

С 13 по 16 мая в ИОФХ приезжал наш давний парт-
нёр по совместным научным исследованиям в области 
химического синтеза и химического катализа профессор 

Департамента химии Гавайского университета (г. Гонолулу, 
США) Дэвид Вицик (David A. Vicic) с супругой – Катерин 
Джулли Ким (Katherine Jullie Kim).

Сотрудничество было начато несколько лет назад на 
инициативной основе, но в 2011 году был получен двусто-
ронний грант – с американской стороны NSF (U.S. NSF, 
grant CHE-1124619), с российской РФФИ (11-03-92662 
МСХ_а). Гранты предполагают обязательные взаимные 
визиты сторон с целью обсуждения совместных планов 
и результатов. 

Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) и Национальный научный фонд США (ННФ), 
на основании заключённого между ними Соглашения и 
в рамках программы Международного сотрудничества 
по химии “International Collaboration in Chemistry” (ICC) 
провели конкурс совместных российско-американских 
инициативных проектов 2011 года (конкурс МСХ_а) на 
получение финансовой поддержки для проведения фунда-
ментальных научных исследований в области химического 
синтеза, химического катализа, новых теорий, моделиро-
вания, вычислительных методов, химической характери-
зации и химометрики, химической структуры, динамики 
и механизмов в макромолекулярной, супрамолекулярной 
и нано-химии, химической науки об окружающей среде 
и химии жизненных процессов. 

В рамках вышеназванного проекта российская (ИОФХ, 
д.х.н. Ю. Г. Будникова) и американская (Университет 
Гавайи, проф. Д. Вицик) группы, успешно развивая со-
трудничество с целью разработки новых методов фторо-
алкилирования, предложили новый эффективный метод 
присоединения перфторалкил галогенидов к олефинам. 

В процессе визита профессора Вицика стороны обсу-
дили полученные результаты, которые будут опубликованы 
российской стороной и войдут в отчёты Института. До-
стигнутое понимание процессов позволит в дальнейшем 
прогнозировать реакционную способность катализаторов 
и получить новые неизвестные соединения или предло-
жить новые подходы к трудно доступным соединениям. 
Стороны уверены, что предлагаемые решения находятся 
в русле современных тенденций развития химической 
науки и федеральных целевых программ.

21–22 мая состоялся визит делегации представителей 
ЗАО “Самара-Нафта” и Hess Corporation в ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН. Целью визита было зна-
комство с возможностями Института в области химии 
и геохимии нефти, а также обсуждение выполняемых 
работ по заключённому с ЗАО “Самара-Нафта” договору 
№7/2012-МОЛ от 26.01.2012 г. 

Делегацию из 6 человек – Морозова Олега Николае-
вича, главного геолога ЗАО “Самара-Нафта”; Андриянова 
Максима Александровича, руководителя департамента 
управления разработкой нефтяных месторождений ЗАО 
“Самара-Нафта”; Гронистера Кристиана (Gronister Kristian), 
заместителя руководителя департамента планирования 
разработки нефтяных месторождений ЗАО “Самара-
Нафта”; Нагараяна Наги (Nagarajan Nagi), специалиста 
HESS Corporation; ДеЗабала Эдварда (DeZabala Edvard), 
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специалиста HESS Corporation и переводчика Двоегла-
зова Александра Владимировича, в ИОФХ встретили 
заместитель директора Литвинов Игорь Анатольевич, 
помощник директора по международной деятельности 
Кешнер Татьяна Дмитриевна, заведующий отделом хи-
мии нефти Романов Геннадий Васильевич, заведующий 
лабораторией переработки нефти и природных битумов 
Якубов Махмут Ренатович, заведующий межотрасле-
вой лаборатории “Комплексных исследований пород и 
флюидов месторождений углеводородов для обоснования 
применения МУН” Борисов Дмитрий Николаевич. 

В малом конференц-зале И. А. Литвинов сделал 
презентацию Института, рассказав в общих чертах об 
основных направлениях деятельности и достигнутых 
результатах. Г. В. Романов рассказал о работе возглав-
ляемого им отдела химии нефти более подробно. Д.х.н. 
В. А. Альфонсов рассказал о проводимой ООО “НПП 
СПАРМ” работе в области инновационного проекти-
рования схем разработки нефтяных месторождений и 
разработанном кислотном реагенте для обработки при-
забойной зоны скважин “АФК”. Кроме того, выступили 
приглашённые со стороны межотраслевой лаборатории 
“Комплексных исследований пород и флюидов место-
рождений углеводородов для обоснования применения 
МУН”: заведующий кафедрой геологии нефти и газа 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
(геологический факультет) Плотникова Ирина Николаевна 
и Морозов Владимир Петрович, рассказавшие об имею-
щемся на кафедре оборудовании и его возможностях.

После проведённых обсуждений представители ЗАО 
“Самара-Нафта” и Hess Corporation, хотя и высказали 
сожаление, что столь мощная приборная база Института 
довольно ограниченно используется для исследования 
нефтяных объектов, но, тем не менее, выразили свою 
удовлетворённость как ходом работ по договору, так и 
возможностями Института в области химии и геохимии 
нефти, сообщив о своей заинтересованности в дальней-
шем сотрудничестве. 

Активно прошло обсуждение вопросов, связанных с 
возможностями отдела по исследованию нефтей методами 
термического анализа, калориметрии, ИК-спектроскопии, 
хроматографии, хром-масс-спектрометрии, других инстру-
ментальных и физико-химических методов исследования. 
В результате была достигнута договорённость о прове-
дении дополнительных работ (исследование методами 
термического анализа, калориметрии, ИК-спектроскопии 
и др.) для нефтей месторождений ЗАО “Самара-Нафта” 
в 2012 году (около 120 проб нефтей).

29 мая в большом конференц-зале ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова состоялась лекция заведующего лабораторией орга-
нического электросинтеза Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института органической 
химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук 
(г. Москва), доктора химических наук, профессора Пе-
тросяна Владимира Анушавановича на тему: “Развитие 
концепции Sn

h(An) реакций в ароматическом ряду (электро-
индуцированная инверсия полярности в ароматическом 

замещении)”. Наиболее активное участие в обсуждении 
представленного в докладе материала приняли сотрудники 
лаборатории металлорганических и координационных 
соединений и лаборатории электрохимического синтеза. 

6 июня ИОФХ посетил профессор Пусанского на-
ционального университета (Южная Корея) Иль Ким (Il 
Kim). Профессор Ким приезжал в Казань по приглашению 
руководства Казанского национального исследовательского 
технологического университета (КНИТУ им. С. М. Кирова) 
в продолжение уже существующих научных связей. Он 
прочитал в КНИТУ две лекции для студентов и научных 
сотрудников, а также попросил принять его в ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова – академическом институте, в котором он 
давно мечтал побывать, чтобы познакомиться с научным 
коллективом и с тематикой проводимых здесь исследований.

В настоящее время профессор Иль Ким совмещает 
несколько руководящих должностей в научной сфере 
государства Южной Кореи. С 2008 года он директор 
Центра синтетических полимеров биологически спарен-
ных гибридных материалов World Class Университета. 
Кроме того, с 2009 года он региональный директор и 
член Комитета Общества полимеров Кореи, а также 
региональный директор и член Комитета Общества про-
мышленной химии Кореи. Он член пяти редколлегий 
академических журналов, в том числе член редколлегии 
журнала “Физическая химия”. Область его исследова-
ний – полимеризация катализа, дизайн микроструктуры 
полимеров, разработка нано-шаблонов блок-сополимеров. 

Профессора Иль Кима в ИОФХ сопровождал д.х.н., 
профессор кафедры химической кибернетики КНИТУ им. 
С. М. Кирова, заместитель Президента Академии наук 
Республики Татарстан – Гумеров Асхат Мухаметзянович 
и д.х.н., профессор кафедры синтетического каучука 
КНИТУ – Ильсия Муллояновна Давлетбаева.

Гостей встречали два заместителя директора ИОФХ 
по науке – д.х.н. Андрей Анатольевич Карасик и д.х.н. 
Игорь Анатольевич Литвинов, а также помощник ди-
ректора по международным связям – к.х.н. Татьяна 
Дмитриевна Кешнер. В кабинете директора профессор 
Ким представился, рассказав коротко о своей научной 
карьере и области научных интересов. В свою очередь, 
А. А. Карасик рассказал в общих чертах о деятельности 
Института Арбузова. Профессору Киму подарили буклет 
об ИОФХ, изданный на двух языках – английском и 
русском, а также буклет о Международной Арбузовской 
премии, учреждённой первым Президентом Республики 
Татарстан М. Ш. Шаймиевым в 1997 году в честь уве-
ковечения памяти академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых.

Затем гости посетили лабораторию радиоспектроскопии 
(зав. лаб. – д.х.н. Шамиль Камильевич Латыпов), лаборато-
рию физико-химического анализа (зав. лаб. – к.х.н. Ильдар 
Хамидович Ризванов), лабораторию оптической спектро-
скопии (зав. лаб. – проф. Валерий Игнатьевич Коваленко), 
лабораторию дифракционных методов исследований (и.о. 
зав. лаб. – д.х.н. Ольга Николаевны Катаева), а также 
лабораторию химии гетероциклических соединений (зав. 
лаб. – проф. Вахид Абдулла-оглы Мамедов).
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По традиции встреча завершилась чаепитием с на-
циональным татарским угощеньем.

Профессор Ким благодарил за интересную встречу, 
за радушный приём, и обещал прислать свои предло-
жения по возможному научному сотрудничеству между 
Университетом Пусона и Институтом Арбузова.

18 июля в ИОФХ приезжали два представителя из-
вестной американской компании INTERTECH Corporation, 
специализирующейся на поставках аналитических при-
боров. Это были руководитель направления “Научное 
оборудование” Александр Андреевич Шафоростов и 
директор по продажам Евгений Алексеевич Панков. 

Кроме поставок аналитических приборов INTERTECH 
Corporation занимается оборудованием для экологического 
мониторинга, оснащением и строительством лабораторий 
“под ключ”, а также оказанием инжиниринговых услуг.

Основной объём поставляемого аналитического обо-
рудования производится компаниями, входящими в состав 
лидера мирового приборостроения – американской компа-
нии Thermo Scientific (ранее Thermo Electron), входящей в 
состав корпорации Thermo Fisher Scientific. Лабораторное, 
вспомогательное, технологическое оборудование, мебель, 
расходные материалы и всё необходимое для реализации 
комплексного проекта производятся ведущими миро-
выми компаниями. INTERTECH Corporation занимается 
поставками уже более 20 лет.

Представители компании приезжали в Институт Ар-
бузова в поисках ещё одного потенциального партнёра, 
ведь оборудование и системы, поставляемые INTERTECH, 
полностью сертифицированы Госстандартом России.

31 октября в большом конференц-зале ИОФХ про-
фессор Института элементоорганических соединений 
РАН (г. Москва) Ольга Анатольевна Фёдорова прочитала 
лекцию на тему “Фотоактивные металлодендримеры”.

20 ноября на семинаре отдела Супрамолекулярной 
химии профессор Уральского федерального университета 
Зырянов Григорий Васильевич прочитал лекцию на тему: 
“Cинтез и свойства (гетеро)ароматических хемосенсоров 
для нитро- и нитрозосоединений, а также органических 
анионов”. В семинаре приняли участие сотрудники всех 
подразделений Института.

23 ноября в ИОФХ прошла встреча директора ИОФХ 
академика О. Г. Синяшина, двух заместителей директора – 
д.х.н. А. А. Карасика и д.х.н. И. А. Литвинова, а также 
профессора В. Ф. Миронова с профессором, доктором 
биологических наук, заведующим отделом генетических 
основ биотехнологии Института общей генетики им. 
Н. И. Вавилова РАН (г. Москва), учёным секретарем 
Совета по координации научных исследований по на-
правлению “Медицинская техника, технологии и фарма-
цевтика” Российской академии наук Даниленко Валерием 
Николаевичем. Профессор Даниленко приехал в Казань 
для участия в III международной научно-практической 
конференции “Постгеномные методы анализа в биоло-
гии, лабораторной и клинической медицине”, которая 
проходила с 22 по 24 ноября 2012 г. в Казанском (При-
волжском) федеральном университете, однако не смог не 
встретится со своими коллегами из Института Арбузова 
лично. Профессору Даниленко показали наш Институт, 
его приборную и синтетическую базу. Каждая из сто-
рон рассказала о своих возможностях, после чего были 
намечены пути к научному сотрудничеству в области 
создания лекарственных препаратов, а также проведения 
скрининга на их биологическую активность. 

Т.	Д.	Кешнер
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Отчёт о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной 
деятельности Института за 2012 год и планах на 2013 год 

Уважаемые сотрудники Института!

На этом Общем собрании мы, как обычно, должны подвести 
итоги прошедшего года, провести анализ нашей работы, 
определить задачи на 2013 г. Этот год будет характерен тем, 
что у всех научных сотрудников, начиная от заведующих 
лабораториями и кончая стажёрами-исследователями, за-
канчиваются срочные трудовые договора. А это удобный 
повод для каждого из нас подвести итоги своей научной 
деятельности за пятилетний период, оценить то, что было 
достигнуто, и то, что сделать не удалось. Очевидно, что 
слагаемые этих успехов и неудач и определяют сегодняшнее 
состояние нашего Института, его настоящее и будущее. 

Поэтому в своём докладе я упущу некоторые тради-
ционные стороны работы Института (визиты, конферен-
ции, международную деятельность и т.п.), сосредоточив 
основное внимание на ключевых вопросах научной, 
инновационной и финансово-хозяйственной деятель-
ности, а также на наиболее важных организационных 
задачах, направленных на повышение эффективности и 
конкурентоспособности в работе научных подразделений 
и Института в целом. 

Важнейшие результаты фундаментальных 
исследований

Результат 1. Получены новые наноразмерные капсулы 
(≤200 нм) путём послойной адсорбции полиэлектролитов 
на диспергированные субстраты: нерастворимые в воде 
сложные эфиры, зонды-красители и люминесцентные 
комплексы европия. Протокол послойной адсорбции 
обеспечивает высокую функциональную стабильность 
инкапсулированных веществ, не требует применения 
вспомогательных матриц и позволяет контролировать 
скорость высвобождения субстратов. 

Авторский	 коллектив:	 Захарова Л.Я., Ибрагимова 
А.Р., Миргородская А.Б., Васильева Э.А., Яцкевич Е.И., 
Кадиров М.К., Низамеев И.Р., Заиров Р.Р., Мустафина 
А.Р., Татаринов Д.А., Миронов В.Ф., Коновалов А.И.

Результат 2. Предложен общий эффективный одно-
реакторный метод синтеза тиазолохиноксалин-4(5Н)-онов 
и их аналогов, в том числе трёх новых гетеротрицикли-
ческих систем. Ключевой стадией процесса является 
каскадное аннелирование иминотиазоло(селеназоло)-
пиразиновой системы к бензольному или пиридиново-
му кольцу в 1,2-диаминобензолах или их азааналогах. 
Метод позволяет целенаправленно получать соединения, 
способные модулировать работу ГАМК/бензодиазепин- и 
пурин-ергических систем.

Авторский	 коллектив: Мамедов В.А., Жукова Н.А., 
Бесчастнова Т.Н., Левин Я.А., Ризванов И.Х., Губайдуллин 
А.Т., Литвинов И.А., Латыпов Ш.К.

Результат 3. Предложены новые высокоэффективные 
ингибиторы углекислотной и сероводородной коррозии стали 
для нефтедобывающей промышленности – аммониевые 
соли О,О-диалкилдитиофосфорных кислот, полученные 
однореакторным (one pot) методом из промышленных 
спиртов, аминов, элементного фосфора и серы. Защитный 
эффект этих солей в 20–40 раз превышает активность 
применяемых на практике ингибиторов. Дополнительным 
преимуществом является увеличение защитного эффекта 
от углекислотной коррозии при возрастании температуры 
среды в интервале 30–80 °С.

Авторский	 коллектив: ИОФХ – Синяшин О.Г., Ба-
тыева Э.С., Бадеева Е.К., Платова Е.В., Куршева Л.И., 
Ходырев Ю.П.; ОАО НИИНЕФТЕПРОМХИ – Угрюмов 
О.В., Варнавская О.А.

Результат 4. Разработан новый метод	получения упо-
рядоченных наноразмерных полос платины	на поверхности 
графита с использованием шаблона из поверхностных 
мицелл цетилтриметиламмония бромида и предложен 

Доклад директора Института, академика РАН О. Г. Синяшина на Общем собрании Института. 
15 марта 2013 г.
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способ регулирования периода повторения параллельных 
полос в диапазоне 130–230 нм и их ширины (50–110 
нм) путём изменения температуры. Создан водородный 
топливный элемент с мембранно-электродным блоком, 
изготовленным по описанному методу, удельная мощ-
ность которого в три раза превышает этот показатель 
для топливных элементов с обычным механическим 
нанесением катализатора.

Авторский	коллектив:	Кадиров М.К., Низамеев И.Р., 
Захарова Л.Я.

Результат 5. Предложен новый эффективный метод 
синтеза фторзамещённых арилпиридинов, основанный на 
каталитической С-Н функционализации соответствующих 
гетероциклов различными фторсодержащими группа-
ми в присутствии электрохимически генерированных 
комплексов переходных металлов (Ni, Pd) в высоких 
степенях окисления. Разработанный подход является 
электрохимической альтернативой известным реакциям 
окислительной С-Н активации аренов и характеризуется 
мягкими условиями протекания и высокими выходами 
целевых продуктов.

Авторский	коллектив: Будникова Ю.Г., Дудкина Ю.Б., 
Михайлов Д.Ю., Грязнова Т.В., Синяшин О.Г.

Результат 6. Впервые разработан метод селективного 
электрохимического генерирования незамещённого фосфин-
оксида Н3РО – труднодоступного интермедиата процессов 
трансформации молекулы белого фосфора. Фосфиноксид 
охарактеризован спектральными методами и стабилизирован 
в координационной сфере комплексов рутения.

Авторский	 коллектив: Яхваров Д.Г., Кагиров Р.М., 
Латыпов Ш.К., Ризванов И.Х., Синяшин О.Г.

Результат 7. Разработан однореакторный (one-pot) 
метод синтеза неизвестных ранее каркасных соединений, 
содержащих узловую фосфонатную группу, заключающийся 
в конденсации 2-этоксивинилдихлорфосфоната с разно-
образными фенолами и их моноэфирами. Присутствие 
в этих соединениях терминальных гидроксильных групп 
делает их перспективными платформами для создания 
новых типов фосфорсодержащих структур – аналогов 
известных противоопухолевых препаратов. 

Авторский	коллектив: Бурилов А.Р. (рук.), Садыкова 
Ю.М., Добрынин А.Б., Литвинов И.А., Воронина Ю.К., 
Пудовик М.А., Синяшин О.Г.

Результат 8. Впервые разработан подход к количе-
ственному флуоресцентному анализу анионных фосфо-
липидов и анионных примесей в фосфатидилхолине. 
Подход основан на люминесцентном отклике силикат-
ных наночастиц, допированных комплексом тербия с 
п-сульфонатотиакаликс[4]ареном, на анионы определённой 
гидрофобности. Преимуществом разработанного под-
хода является низкий предел обнаружения субстратов, 
широкая область линейности флуоресцентного отклика 
от концентрации субстрата и возможность многократного 
использования люминесцентных наночастиц для анализа. 

Авторский	 коллектив: Давыдов Н.А., Бочкова О.Д., 
Мухаметшина А.Р., Мустафина А.Р., Антипин И.С., Соло-
вьёва С.Е., Немтарев А.В., Миронов В.Ф., Коновалов А.И.

Основные показатели научно-исследовательской 
деятельности Института в 2012 году

Как вы знаете, а мы об этом говорили и на прошлом от-
чётном собрании, начиная с 2009 г. Российская академия 
наук в соответствии с постановлением Правительства РФ 
осуществляет мониторинг результативности деятельности 
научных учреждений РАН. Напомню, что в соответствии 
с этим постановлением итоги оценки результативности 
деятельности научных организаций, проводимой в соот-
ветствии с Правилами, учитываются …государственными 
академиями наук при определении объёмов бюджет-
ных ассигнований для подведомственных научных 
учреждений на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ… на 
соответствующий год.

На основе показателей деятельности научной органи-
зации она может быть отнесена к одной из следующих 
категорий:

1-я категория – научные организации-лидеры;
2-я категория – стабильные научные организации, 

демонстрирующие удовлетворительную результативность;
3-я категория – научные организации, утратившие 

научный профиль и перспективы развития.
Оговорюсь сразу, что это ранжирование является 

предметом оживлённой дискуссии, прежде всего по при-
чине существенных организационных выводов, которые 
предполагается сделать. Любая количественная оценка 
деятельности в соответствии с едиными критериями с 
одной стороны, несомненно, полезна, но с другой – за-
ведомо неполна и поэтому неоднозначна, особенно с 
точки зрения принимаемых на её основе администра-
тивных решений. 

Тем не менее, важнейшим итогом работы Института 
в 2012 г. явилось присвоение Институту 1-й категории 
по итогам оценки результативности его деятельности 
в 2007–2011 г. (постановление Президиума РАН от 25 
декабря 2012 г.). 

В таблице (рис. 1) приведены основные усреднённые 
показатели нашего Института в сравнении со средними 
показателями референтной группы “Химия и химическая 
технология”, в которую он входит в числе других 30 
институтов химического профиля. Как видите, по боль-
шинству показателей мы превышаем средний по группе.

А как мы выглядели по тем или иным показателям 
в отчётном году?

Изменения численности научных сотрудников за 
2008–2012 гг. представлены на диаграмме № 1 (рис. 
2). (На всех диаграммах приведены данные с учётом 
совместителей.) Общая численность сотрудников из 
года в год динамично увеличивается. Также наблюда-
ется и рост числа научных сотрудников. С завершением 
пилотного проекта и перехода в 2012 г. на субсидии 
перестало действовать понятие квоты для научных 
сотрудников и для прочего персонала, что открывает 
определённые возможности для увеличения численности 
научного сектора. 
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На диаграмме № 2 представлена положительная 
динамика роста числа докторов и кандидатов наук за 
последние пять лет. Сегодня почти 82% всех научных со-
трудников Института – это кадры высшей квалификации. 

За последние четыре года средний возраст научных 
сотрудников держится на уровне 43–45 лет (диаграмма 

№ 3). Это и понятно, так как число молодых учёных 
до 39 лет, работающих в Институте, с 2008 г. по 2012 
г. увеличилось с 39 до 48% от общей численности на-
учных сотрудников. 

Значительное омоложение кадрового состава Инсти-
тута стало возможным благодаря активной работе со 

Показатель Среднее по Институту Среднее по рефер. группе

Число публикаций на 1 исследователя 1.39 1.36

Число публикаций в Web of Science на 1 исследователя 1.65 1.06

Цитируемость работников в Web of Science 3626 2043

IF публикаций в Web of Science 1.08 1.23

Число диссертаций на 1 исследователя 0.07 0.05

Число охраняемых объектов интеллек. собств. на 1 исследователя 0.30 0.27

Число патентов, на реализацию которых заключены лиценз. договоры 4.80 1.31

Средний возраст исследователя (лет) 45.60 48.70

Доля исследователей до 39 лет в общей численности исслед. (%) 42.08 36.55

Доля оборудования до 3-х лет (%) 38.77 26.43

Объём средств, поступивший от передачи технологий, всего 0.00 82.72

Объём средств, поступивших по договорам на выполнение НИОКР 41.61 83.67

Среднемесячная заработная плата исследователя (тыс. руб.) 26.40 32.02

Объём финансир. НИР, выполненных на уникальн. оборуд. (тыс. руб.) 144077.60 51301.18

Постановлением Президиума РАН от 25 декабря 2012 г. № 271 ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН присвоена 
первая категория по итогам оценки результативности его деятельности за 2007–2011 годы.

Рис. 1. Показатели результативности деятельности Института по итогам 2007–2011 г.

Диаграмма 1. Численность сотрудников Диаграмма 2. Численность научных сотрудников по категориям

Диаграмма 3. Средний возраст научных сотрудников Диаграмма 4. Численность учёных до 39 лет, %
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Рис. 2. Кадровый потенциал ИОФХ.
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студентами и системному формированию аспирантуры 
Института – основного звена в деле подготовки молодых 
квалифицированных специалистов.

Работа со студентами ВУЗов в 2012 году не претер-
пела существенных изменений. Отмечу лишь не только 
заметный рост как числа сотрудников, участвующих 
в образовательном процессе, так и числа студентов, 
проходящих в Институте практику и выполняющих 
дипломные и курсовые работы. При этом обращает на 
себя внимание и положительная динамика увеличения 
статей, опубликованных совместно со студентами ВУЗов. 

Наиболее активно эта работа ведется в Научно-
образовательном центре “Наноматериалы в химии и 
биологии”, в рамках которого действуют три базовые 
кафедры (рис. 3). 

В 2012 году Институт прошёл государственную 
аккредитацию образовательных программ аспирантуры 
по укрупнённой группе “Химические науки”. Получено 
свидетельство об аккредитации, срок действия которой – 
6 лет (рис. 4).

Для чего нужна была Институту аккредитация об-
разовательных программ? 

Во-первых, государственная аккредитация научной 
организации проводится в целях подтверждения соответ-
ствия качества образования федеральным государственным 
требованиям. Во-вторых, в соответствии с “Федеральным 
законом о воинской обязанности и военной службе” 
право на отсрочку от призыва на военную службу имеют 
аспиранты, обучающиеся по	программам	аспирантуры,	
отнесённым	 к	 аккредитованным	 укрупнённым	 группам	
направлений	подготовки. 

В третьих, аспиранты Института теперь могут претен-
довать на стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, поскольку согласно 
соответствующим Положениям, такого рода стипендии 
назначаются только аспирантам научных организаций, 
обучающимся по направлениям подготовки, имеющим 
государственную аккредитацию образовательных программ.

В соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ аспирантуры в Ин-
ституте в 2012 году организовано системное обучение 
аспирантов специальным дисциплинам. Ведущие спе-
циалисты Института в области органической, физической 
химии и химии элементоорганических соединений читают 
лекции аспирантам и соискателям учёной степени. Кроме 
того, аспиранты знакомятся с современными методами 
исследования состава, строения и свойств веществ и 
материалов. 

В отчётном году продолжилось постепенное увеличение 
приёма в аспирантуру. Если до 2009 г. к нам поступало 
8–9 человек, то за последние два года эта цифра выросла 
примерно на 25%. Таким образом, на начало 2013 года 
число аспирантов, обучающихся в очной аспирантуре 
Института, составило 35 человек. Отмечу, что на про-
тяжении всех последних лет имеет место 100% защита 
диссертационных работ аспирантами в год окончания 
аспирантуры. Это во многом обусловлено наличием в 
Институте сильных диссертационных советов.

Оба диссертационных совета Института в числе 
первых (апрель 2012 года) были признаны Президиумом 
ВАК соответствующими “Положению о Совете по защите 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
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В Институте функционируют две базовые кафедры:
• ”Супрамолекулярная химия” (ведущий ВУЗ – КФУ),
• “Химия и технология органических веществ и топлив” 

(ведущий ВУЗ – КНИТУ-КХТИ),
и филиал кафедры “Прикладная экология” (ведущий ВУЗ – КФУ). 
На их базе сформирован Научно-образовательный центр 
“Наноматериалы в химии и биологии”

Рис. 3. Интеграция с высшими учебными заведениями. Рис. 4. Работа аспирантуры.

2008 2009 2010 2011 2012

Число аспирантов, поступивших 
в аспирантуру

8 9 11 11 12

Число аспирантов, обучающихся 
в аспирантуре

28 26 27 31 35

Число аспирантов, закончивших 
аспирантуру / закончивших с 
защитой в год окончания

5 / 5 7 / 7 9 / 9 6 / 6 8 / 8
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наук, на соискание учёной степени доктора наук”, всту-
пившему в силу с 21 февраля 2012 года, и продолжили 
свою деятельность.

В 2012 г. на заседаниях обоих советов было за-
щищено 15 диссертаций, в том числе три докторские: 
Соловьёвой С.Е., Яхваровым Д.Г. и Кадировым М.К. 
Все они утверждены в этой учёной степени в отчётном 
году. Из 12 кандидатских диссертаций 7 были защищены 
аспирантами нашего Института (рис. 5).

Таким образом, кадровая политика Института даёт 
свои плоды и по этому показателю наш Институт явля-
ется, безусловно, одним из лидеров в РАН.

Важным показателем при оценке результативности 
деятельности научных учреждений является привлечение 
дополнительных финансовых средств, в первую очередь, 
получаемых на конкурсной основе (рис. 6). 

В 2012 г. Институт выполнял 14 проектов по 5 про-
граммам фундаментальных исследований Президиума 
РАН и 13 проектов по 5 программам ОХНМ РАН. Все 
эти проекты получили поддержку в результате конкур-
са, проведённого Советами соответствующих программ 
РАН в начале 2012 г. Если сравнивать с результатами 
предыдущего конкурса (2009–2011 гг.), то Институт не-
сколько ослабил позиции по Программам Президиума 
РАН. В то же время в 2012 г. сотрудники Института 
приняли активное участие в региональных конкурсах 
РФФИ, в результате чего число проектов, выполняемых 
по мероприятию “РФФИ-Поволжье”, увеличилось до 
9, что значительно превышает показатель предыдущего 
конкурса. 

В целом, в 2012 г. произошёл существенный скачок 
числа грантов РФФИ, что составило 62 проекта. Глав-
ной причиной такого скачка стал новый конкурс РФФИ 
“Мой первый грант”, в котором 14 проектов молодых 
сотрудников Института получили поддержку. 

Отмечу положительную тенденцию увеличения числа 
госконтрактов, выполняемых в рамках Федеральных целевых 
программ. В 2012 г. их стало 12, из них 11 контрактов – в 
рамках реализации ФЦП “Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009–2013 годы”, включая 
4 контракта под руководством молодых кандидатов наук, 
и 1 контракт по ФЦП “Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технического 
комплекса России на 2007–2012 годы”. 

Что же касается президентской программы поддержки 
молодых учёных, то наметилась негативная тенденция 
к сокращению таких грантов. Это обусловлено рядом 
факторов, но одним из них является низкий уровень 
представляемых проектов. Свидетельством этого является 
и тот факт, что на конкурс 2013 г. наш Учёный совет 
поддержал только одну заявку из четырёх, продемонстри-
ровав тем самым принципиальность и требовательность 

Рис. 5. Работа диссертационных советов.

Рис. 6. Участие Института в научных конкурсах.

С ноября 2010 г. в Институте функционируют два диссертационных совета с правом приёма к защите 
докторских и кандидатских диссертации по следующим специальностям:
 Совет Д 022.005.01 Совет Д 022.005.02
 02.00.03 – Органическая химия 02.00.04 – Физическая химия
 02.00.13 – Нефтехимия 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений 

2008 2009 2010 2011 2012 ВСЕГО

Д 022.005.01 Д 022.005.02 Д 022.005.01 Д 022.005.02

Количество защит, в т.ч. 12 20 15 2 6 3 12 70

докторские 2 1 2 – – 1 2 8

кандидатские 10 19 13 2 6 2 10 62

Подготовка кадров высшей квалификации

Количество кандидатских диссертаций, защищённых: Количество докторских диссертаций

аспирантами ИОФХ соискателями ИОФХ
3 

7 —

2008 2009 2010 2011 2012

Гранты РФФИ 36 42 54 42 62

Государственные контракты 
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 КОНКУРС 2009–2011 г. КОНКУРС 2012–2014 г.

Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
 16 проектов 14 проектов
 по 7 программам по 5 программам

Программы фундаментальных исследований ОХНМ РАН
 13 проектов 13 проектов
 по 6 программам по 5 программам

“РФФИ-Поволжье”
 1 проект 9 проектов
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к сохранению высокой “планки” научного содержания 
разработок, выходящих из стен нашего Института. 

То есть наблюдается снижение качества проектов на 
фоне того, что дирекция прилагает колоссальные усилия 
для обеспечения сотрудников современной научной ин-
формацией. Эта работа осуществляется по двум каналам: 
информация закупается Институтом самостоятельно или 
приобретается из разных источников на конкурсной основе. 

В 2012 г. Институт самостоятельно закупал:
 – доступ к реферативной базе Scopus, которая активно 

используется в Институте уже на протяжении шести 
лет; 

 – периодические и книжные издания; 
 – электронную версию журнала “Успехи химии”. 

Активно работал межбиблиотечный абонемент (МБА). 
На приобретение всех этих источников информации Ин-
ститут в 2012 г. выделил около 1 млн. рублей. 

Одновременно, но на конкурсной основе, Институт 
в 2012 г. получал доступ к широкому кругу наиболее 
рейтинговых европейских и американских журналов от 
РФФИ, Национального электронного информационного 
консорциума, Библиотеки естественных наук РАН и научной 
электронной библиотеке (e-library), а также доступ к базе 
данных Web of Science и базе структурного поиска Reaxys. 

К сожалению, ежегодно ситуация с доступом к элек-
тронным ресурсам меняется не в лучшую сторону. Так, 
БЕН РАН отказалась полностью оплатить в 2013 г. доступ 
к базе структурного поиска Reaxys, а Министерство об-
разования и науки РФ выделило на подписку НЭИКОНу 
лишь 50% от необходимых средств. Так, чтобы получать 
в 2013 г. доступ к журналам издательства Американского 
химического общества и базе Reaxys, Институту в 2012 г. 
пришлось дополнительно изыскать около 900 тыс. руб. В 
результате общие расходы Института на информационное 
обеспечение составили около 1.9 млн. рублей. 

При этом следует заметить, что если сложить стоимость 
всех источников информации, к которым Институт имел 
доступ в отчётном году, независимо от того, кто за них 
платил, то она составляет порядка 5 млн. рублей. Это 
очень значительная сумма, и возникает вопрос, работает 
ли в нашем Институте общеизвестный тезис: “Кто много 
читает, тот много публикует”? 

И здесь мы переходим к наиболее важному показателю 
оценки результативности деятельности академического 
института – публикационной активности (рис. 7).

Отрадно, что за последние пять лет динамично растёт 
число статей, опубликованных в журналах с ИФ выше 1. 
Стимулом к этому прогрессу, несомненно, явилось мате-
риальное поощрение коллективов авторов за публикации 
в изданиях с высоким импакт-фактором. 

По сравнению с предыдущими годами публикационная 
активность в 2012 г. несколько изменила свою структуру 
(рис. 8). Так, Институт стал больше публиковать обоб-
щающих статей в виде глав в коллективных монографи-
ях, причём в 2012 г. три из четырёх таких монографий 
изданы за рубежом. В отчётном году в свет выпущены 
две монографии и издан Ежегодник за 2011 г.

В 2012 г. увеличилось число статей в отечественных 
журналах (здесь не учитывались статьи в сборниках 
конференций). В то же время, существенно сократилось 
число публикаций в зарубежных изданиях. В результа-
те общее число публикаций оказалось меньше, чем в 
предыдущие годы. Наметившийся за последние три года 
спад вряд ли объясняется понижением публикационной 
активности. Пытаясь поднять уровень публикаций, ряд 
научных коллективов, не имевших ранее опыта, направи-
ли свои статьи в журналы с высоким импакт-фактором 
и, естественно, в большинстве случаев получили отказ. 
Практика показывает, что не следует опускать руки и 
нужно продолжать упорно работать в этом направлении. 
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Здесь важно ещё и другое: учёные Института начали 
ставить перед собой задачу повысить свой рейтинг и тем 
самым доказать свою конкурентоспособность на рынке 
научных идей. Поясню это.

Примем за основу тот тезис, что целью научной 
работы является получение новых знаний и развитие 
представлений о природе вещей. Достижение этой 
цели, безусловно, требует публикации научных статей 
и предполагает их цитирование другими авторами. 
В целом библиометрические показатели полезны как 
инструменты для планирования исследований их участ-
никами и заказчиками, а, следовательно, косвенно и для 
разработки научной политики. Этим активно пользу-
ются зарубежные исследователи, стремясь работать и 
конкурировать со своими коллегами в так называемых 
“трендовых” передовых областях. Такая хорошая кон-
куренция в сочетании с научным партнёрством и при 
взаимном обмене результатами, как правило, позволяет 
зарубежным научным группам получать уникальные 
научные достижения. 

К сожалению, многие учёные нашего Института при 
разработке и анализе собственной научной тематики до 
недавнего времени игнорировали “наукометрические 
показатели”. 

Что же касается такого важного показателя как число 
статей на одного научного сотрудника, то, c учётом как 
штатных сотрудников, так и совместителей, итоговая циф-
ра составляет меньше одной статьи на человека. И этот 
показатель за последние три года постоянно снижается. 
В чём причина? 

Анализ последних трёх лет свидетельствует, что 
ни рост кадров высшей квалификации, ни привлечение 
внешних совместителей, ни омоложение кадрового по-
тенциала, ни обеспечение научных исследований инфор-
мационными и материальными ресурсами, не изменяет 
долю “пишущих” сотрудников Института, составляющую 
не более 20% от всех научных сотрудников. Эта цифра 
по нашему Институту подтверждается и независимой 
оценкой “корпуса экспертов по естественным наукам”, 
опубликованной 8 марта с.г.

Почему дирекция уделяет этому вопросу такое вни-
мание. Это связано с тем, что в ближайшее время это 
затронет не только Институт, но и каждого научного 
сотрудника.

Недавно опубликован проект распоряжения Прави-
тельства России об утверждении комплекса мероприятий, 
направленных на увеличение к 2015 году доли публикаций 
российских исследователей в общем количестве публи-
каций в мировых научных журналах, индексируемых в 
базе данных “Сеть науки” (Web of Science). К 2015 году 
долю российских публикаций планируется увеличить с 
1.68 до 2.44%.

В проекте распоряжения говорится о необходимости 
внести такой критерий как “публикационная активность” 
в перечни требований, предъявляемых к квалификации 
научных и научно-педагогических кадров, а также к со-
ставу лиц, входящих в диссертационные советы. Кроме 
того, публикационная активность будет учитываться при 
лицензировании, аккредитации и оценке деятельности 
научных и образовательных учреждений.

В связи с этим, предлагаю, начиная с текущего года 
установить внутренний стандарт публикационной актив-
ности для научных лабораторий (~1.2 статьи с ИФ > 0.3 
на одного штатного сотрудника в год), как меру успеш-
ности развиваемых научных тем.

Несколько слов об охране объектов интеллектуальной 
собственности. На слайде (рис. 9) патентно-лицензионные 
показатели Института за 2012 г. в сравнении с предыду-
щими годами приведены на диаграммах. 

Можно видеть, что эти показатели Института доста-
точно стабильны, о чём свидетельствует количество еже-
годно подаваемых заявок и выданных патентов. В то же 
время, следует отметить, что активность сотрудников в 
этой сфере зачастую связана с необходимостью выполне-
ния индикаторных показателей грантов и контрактов, что 
негативно сказывается на качестве охранных документов.

В 2012 г. в Институте была проведена инвентариза-
ция прав на результаты интеллектуальной деятельности 
с целью оптимизации количества поддерживаемых в 
силе патентов и правильного их учёта в качестве нема-

Рис. 9. Патентно-лицензионная деятельность.
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териальных активов на балансе Института, поскольку в 
настоящее время все действующие охранные документы 
должны быть учтены. В качестве критерия постановки 
на учёт была выбрана перспективность использования 
разработок как внутри Института, так и их коммерческой 
реализации. По результатам инвентаризации на баланс 
Института поставлено 54 объекта.

Несколько улучшилась ситуация с экспертизой пу-
бликуемых материалов, что отражено на диаграмме. Так, 
среди опубликованных в 2012 году статей, экспертизу 
прошли 60%, однако этот результат далек от 100%-ного 
показателя. Между тем, в соответствии с распоряжением 
РАН, меры по контролю за публикуемыми в открытой 
печати материалами должны быть усилены.

В 2012 г. действовали два лицензионных договора, 
однако доход от использования интеллектуальной соб-
ственности принес только лицензионный договор на 
право использования товарных знаков “ГЛИЦИФОН” и 
“GLYCIPHONUM”, сумма которого составила более 91 
тыс. руб. (рис. 10). Кроме того, в отчётном году заключён 
договор отчуждения ноу-хау по противотуберкулёзным 
средствам, разработанным группой С. Г. Фаттахова. 
Однако, возможных финансовых поступлений следует 
ожидать только после проведения дополнительных испы-
таний и начала производства лекарственных препаратов.

Инновационная деятельность Института

В отчётном году инновационная деятельность Института 
условно была разбита на три больших блока (рис. 11): 
 – нефтедобыча и нефтепереработка; 
 – ресурсосбережение, включая вопросы экологического 

мониторинга, восстановления земель после техно-
генного воздействия и использования отходов орга-
нического синтеза в создании новых строительных 
материалов;

 – фармакология, включая препараты для ветеринарии.

В лаборатории переработки нефтей и природных би-
тумов был предложен подход к использованию нефтяных 
асфальтено-смолистых концентратов для получения новых 
материалов. Оказалась, что добавка модифицированных 
концентратов к известным полимерным композициям 
позволяет создавать новые материалы с улучшенными 
характеристиками, в том числе: адгезионные добавки к 
дорожным битумам, многофункциональные компоненты 
буровых растворов, углеродные адсорбенты для очистки 
воды (рис. 12). 

Малым инновационным предприятием “СПАРМ”, 
созданным при участии нашего Института, продолжают 
успешно развиваться работы по использованию иннова-
ционного реагента (АФК) для увеличения нефтеотдачи 
карбонатных коллекторов (рис. 13). В 2012 году созданы 
новые композиции реагента: ингибитор солеотложения 
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В 2012 году предоставление неисключительной лицензии ОАО 
“Татхимфармпрепараты” на использование товарных знаков 

“ГЛИЦИФОН” и “GLYCIPHONUM” принесло Институту
91200 руб.

Рис. 10. Количество действующих лицензионных договоров (a) и доход от использования интеллектуальной собственности (б).

ба

Рис. 11. Инновационная деятельность.

• Межотраслевая лаборатория и 
моделирование пластов

• Добыча АФК и растворители
• Нефтепереработка
• Полимеры
• Электрохимические технологии ТОС

• Центр химико-аналитических 
исследований

• Мелафен
• Супергипс
• Биогаз/водородный элемент

• Ветамекс
• Медпрепараты

Нефтехимия и нефтедобыча

Фармакология

Ресурсосбережение
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АФК М, ингибитор коррозии АФК ЦН, щелочная компо-
зиция АФК, которые позволяют решать такие важнейшие 
проблемы, как коррозия и солеобразование нефтяных 
скважин. Подготовлены технологические площадки для 
тоннажных наработок самого реагента и его композиций.

Кроме того, в 2012 году проведена закачка реагента в 
три действующие скважины на разных месторождениях.

В отчётном году Институт провёл комплексную под-
готовку к производству концентрированного раствора 
препарата Мелафен в количествах, необходимых для 
обеспечения потребностей Республики Татарстан. Клю-
чевым фактором является включение препарата Мелафен 

• Добавки к полимерным композициям
• Адгезионные добавки к дорожным битумам
• Многофункциональные компоненты буровых растворов
• Углеродные адсорбенты для очистки воды

Асфальтеновый концентрат – субпродукт глубокой переработки 
высоковязких нефтей и природных битумов.

Лаборатория переработки нефтей и природных битумов 
(и.о. зав. лабораторией – к.х.н. М. Р. Якубов)

Рис. 12. Получение новых материалов на основе нефтяных асфальтено-
смолистых концентратов.

Рис. 13. Реагенты для нефтедобычи.

Рис. 14. Ресурсосбережение.

Аканское месторож-
дение, закачка АФК в 
нагнетательную скв. 
№ 2259.

Удмуртия, г. Игра,  
закачка АФК.

Инновационные реагенты для увеличения нефтеотдачи карбонатных 
нефтяных коллекторов:

• Реагент АФК
• Ингибитор солеотложения АФК-М
• Ингибитор коррозии АФК-ЦН 

Малое инновационное 
предприятие ООО “НПП 
СПАРМ” (директор – д.х.н. 
В. А. Альфонсов)

Мелафен – регулятор роста растений нового поколения

Лаборатория химии нуклеотидных 
оснований (разработчик – к.х.н.  
С. Г. Фаттахов)

в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешённых к применению на территории Российской 
Федерации (рис. 14).

Эти и другие инновационные разработки были 
представлены Президенту РТ Р. Н. Минниханову во 
время его визита в Казанский научный центр РАН в 
феврале этого года (рис. 15). Важнейшим результатом 
этого визита стал перечень поручений Президента РТ 
министерствам и ведомствам республики, по поддержке 
ряда предложений Казанского научного центра, среди 

В 2012 г. включён в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешённых к применению на территории Российской Федерации.

Сверхнизкая концентрация препарата – химическая и биологическая 
безопасность урожая, высокая экономическая эффективность.

Институт готов к производству концентрированного раствора пре-
парата в количествах, необходимых для обпеспечения потребностей 
Республики Татарстан. 
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которых оказались и инновационные проекты Института 
в области сельского хозяйства, нефтедобычи и нефте-
переработки, фармацевтики. 

Большую надежду в плане инновационной деятель-
ности мы возлагаем на малые предприятия, созданные 

В области сельского хозяйства:

• Выработка предложений возможного использования технологии анаэробного бро-
жения сельскохозяйственных отходов для получения удобрений и биогаза.

• Проведение опытных испытаний препарата Мелафен на территории РТ (совместно 
с Минсельхозом РТ и ТатНИИСХ).

В области нефтедобычи и нефтепереработки:

• Создание новых термостойких водонефтенабухающих резин для использования в 
эластомерных пакерах затрубного пространства применительно к месторождениям РТ.

• Проведение испытаний модифицированных асфальтено-смолистых концентратов 
нефтяных остатков в качестве добавок к дорожному битуму.

• Проведение экспериментального моделирования процессов комбинированного 
воздействия на пласт для создания технологий добычи тяжёлых нефтей и битумов 
с использованием растворителей и мицеллярных растворов (совместно с ОАО 
“Татнефтехиминвест-холдинг”; ОАО “Татнефть”; ОАО “ТАИФ-НК”, ЗАО “Нефтеконсорциум”; 
Инвестиционно-венчурный фонд РТ; Казанский федеральный университет, Казанский 
национальный исследовательский технологический университет).

В области фармацевтики:

• Министерствам и ведомствам оказать содействие в реконструкции производства 
препарата ГЛИЦИФОН по стандартам GMP на базе ИОФХ им. А. Е. Арбузова (Мини-
стерство промышленности и торговли РТ, Министерство экономики РТ, Министерство 
здравоохранения РТ, Министерство экономики РТ, Инвестиционно-венчурный фонд 
РТ, Агентство инвестиционного развития РТ).

нашими сотрудниками, которые продолжают попытки 
коммерциализовать свои разработки и выйти с ними 
на рынок. Каждое из этих предприятий находится на 
различных этапах работы, планомерно двигаясь к по-
ставленной цели (рис. 16).

ООО “НПП “Ветта-сервис”

Исследованы физико-химические и физико-механические свойства образцов препара-
тов: вязкость растворов, текучесть расплава, термостабильность, скорость выделения 
АДВ из таблеток. Установлены факторы, влияющие на пролонгирующую способность 
препаратов, начаты работы по лицензированию производства лекарственных средств 
ветеринарной медицины.

ООО “Олефин“

Проведена адаптация электрохимической технологии получения хлорпарафинов на 
территории Института химии и экологической инженерии Харбинского Технологиче-
ского Университета (Китай). На исходном сырье и лабораторном оборудовании про-
изводства Китая продемонстрирована возможность получения электрохимическим 
методом полихлорированных парафинов без использования газо образного хлора с 
использованием местных ресурсов.

ООО “Супергипс“ 

Проведена модификация наноструктурированных вспененных гипсовых материалов 
высокой прочности путём введения в состав гидрофобизирующего агента. Отрабо-
таны условия получения влагостойких образцов и получены опытные экземпляры, 
обобщены экспериментальные данные для разработки технической и экономической 
документации для промышленного внедрения.

ООО “Строительные Модификаторы“

Созданы экспериментальные установки для проведения процессов получения добавок 
регуляторов твердения комплексного действия для бетонов и гипса в объёмах до 30 
л в одной загрузке. Получены опытные образцы, которые переданы для расширенных 
испытаний в различные профильные предприятия г. Казани.

Рис. 15. Направления инновационной деятельности Института, ориентированной на 
регион, в 2013 году.

Рис. 16. Малые инновационные предприятия.
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Рис. 17. Структура финансирования Института.

Рис. 19. Структура дополнительных источников финансирования.

Рис. 18. Структура бюджетных средств Института.

Финансово-хозяйственная деятельность

В отчётном году была изменена схема финансирова-
ния Института. Российская академия наук перешла от 
сметного финансирования на субсидирование работ по 
государственному заказу. 

Общий объём средств в 2012 году составил 235.2 млн. 
руб., из которых 142.2 млн. руб. – базовое финансиро-
вание РАН, а 93.0 млн. руб. – средства, полученные от 
дополнительных источников (средства от сдачи в аренду 
площадей, гранты РФФИ, НШ, МК, государственные кон-
тракты, договора на НИР и на оказание платных услуг). 
Как видно из диаграммы (рис. 17), доля внебюджетных 
средств за последние три года постепенно возрастает 
и составляет в 2012 г. около 39.5% от общего объёма 
финансирования. 

Рассмотрим структуру расходов базового финанси-
рования. Как видно из диаграммы (рис. 18) львиная 
доля – оплата труда с начислениями – составляет 82%. 

А на такую важную статью, как прочие расходы, 
которая включает: затраты на содержание имущества; 
охрану; командировочные расходы; подписку периоди-
ческих изданий; оплату доступа к электронным базам и 
журналам зарубежных издательств; аттестацию рабочих 
мест; противопожарные мероприятия и т.д., выделяется 
лишь около 10% базового финансирования. 
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Очевидно, что дирекции Института, а также руково-
дителям подразделений необходимо более активно про-
должить работу, направленную на увеличение объёмов 
дополнительного финансирования. Это позволит обеспечить 
не только покрытие коммунальных и текущих расходов, 
но и начать формирование фонда развития Института.

Основными источниками дополнительного финан-
сирования Института сегодня являются гранты РФФИ, 
государственные контракты по Федеральным целевым 
программам и средства, получаемые от оказания платных 
услуг хозрасчётными структурами Института (рис. 19). 
Как уже отмечалось, почти двойное увеличение по срав-
нению с 2011 г. объёма средств, поступивших из РФФИ, 
обусловлено скачком числа грантов по мероприятию 
“Мой первый грант” и региональным проектам РФФИ-
Татарстан. Отдельно хочется отметить важную роль в 
привлечении дополнительных средств, которую играют 
хозрасчётные центры, создающиеся в последние годы в 
структуре Института.

Эти Центры (рис. 20) демонстрируют положительную 
динамику развития, постоянно расширяя как спектр, так и 
объёмы предлагаемых услуг. Так, в отчётном году оборот 
Центра химико-аналитических исследований увеличился 
почти на 40% и составил более 8 млн. рублей.

Объём средств, привлекаемых Центром по извле-
чению и индексированию информации из химических 
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патентов, также увеличился в 2012 году и составил 
около 4.5 млн. руб.

Если говорить о подразделениях Института, созданных 
с партнёрским участием других организаций – Межотрас-
левая лаборатория и ЦКП-САЦ (рис. 21), необходимо 
отметить, что ЦКП-САЦ медленно, но верно начинает 
выходить на рынок аналитических услуг. В отчётном 
году им выполнено работ на сумму более 0.5 млн. руб., 
однако эта цифра продолжает оставаться незначительной, 
и не соответствует уровню имеющегося кадрового и ма-
териального потенциала. Необходимо продолжить поиск 
той ниши, которую ЦКП-САЦ может занять в реальном 
секторе экономики. 

Увеличился и объём средств, привлекаемых в рамках 
работы межотраслевой лаборатории. Он составил более 
6 млн. руб., из которых 4.2 млн. руб. были освоены от-

делом химии нефти. Тем не менее, учитывая важность 
нефтяного направления, необходимость прямого взаимо-
действия Института с нефтяными компаниями по оказанию 
последним услуг по научному сопровождению работ, 
назрела необходимость создания хозрасчётного Центра 
нефтегазовых исследований и разработок. Это Центр 
мог бы осуществлять производственно-аналитический 
контроль качества объектов, относящихся к нефтегазовой 
отрасли, совершенствовать методы и технические сред-
ства для повышения нефтеотдачи, реализовывать новые 
материалы и технологии непосредственно на скважинах.

Наглядно результаты деятельности хозрасчётных 
центров и отдела технологий, который также активно 
работает по договорам с предприятиями республики, пред-
ставлены на диаграмме (рис. 22), которая демонстрирует 
положительную динамику развития этих подразделений.

Рис. 20. Хозрасчётные структуры Института.

Рис. 21. Межотраслевые центры Института.

Реализация: 
• ООО УК “Шешмаойл”;
• ОАО “Татнефтепром-

Зюзеевнефть”;
• НГДУ “ТатРИТЭКнефть”;
• ЗАО “ТАТЕХ”;
• ОАО “Меллянефть”;
• ОАО “Татойлгаз”;
• ОАО “СМП-Нефтегаз”.

Межотраслевая лаборатория комплексных исследований

Реализует новый метод контроля за выработкой запасов нефти при 
совместной и одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) про-
дуктивных пластов в скважинах.

В 2012 г. через МОЛ прошли 
договора на общую сумму более 
6.1 млн. руб., в том числе более 
4.2 млн. руб. освоены отделом 
химии нефти.

Коллективный спектро-аналитический центр 
физико-химических исследований строения, 
свойств и состава веществ и материалов (ЦКП-САЦ)

Предоставляет услуги:
• рентгеноструктурный анализ;
• малоугловое рентгеновское рассеяние;
• спектроскопия ЯМР;
• колебательная спектроскопия;
• масс- и хромато-масс-спектрометрия, жидкостная 

хроматография; 
• консультационная помощь.

В 2012 г. ЦКП-САЦ оказал услуг на сумму более 
530 тыс. руб.

Осуществляет работы экологического и производственного 
контроля над состоянием окружающей природной среды.

Оказывает услуги по заполнению электронных баз 
данных и индексированию информации из хими-
ческих патентов.

В 2012 г. заключено договоров 
на общую сумму более 8.1 
млн. руб., что на 40% больше 
прошлогодних показателей.

В 2012 г. оказано услуг на сумму более 4.4 млн. руб., 
что на 15% больше чем в 2011 г.

Центр химико-аналитических исследований Центр по извлечению и индексированию информации 
из химических патентов
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Тем не менее, для большинства этих подразделений, 
возможности дальнейшего расширения спектра услуг 
и, как следствие, увеличения объёмов заказных работ, 
невозможно без существенных вложений в их инфра-
структуру. Очевидно, что необходимо разрабатывать 
специальные финансовые инструменты для стимули-
рования инновационной и коммерческой деятельности, 
включая переоснащение имеющихся технологических и 
лабораторных мощностей. 

Учитывая наличие активно работающих хозрасчётных 
центров, одним из таких инструментов мог бы стать Фонд 
технологического развития и реализации инновационных 
проектов Института, в котором бы аккумулировалась 
часть средств от хозяйственных договоров. Средства 
Фонда можно было бы направлять на обновление и мо-
дернизацию материально-технической базы хозрасчётных 
подразделений, содействовать процессу коммерциализации 
результатов научной деятельности Института.

В отчётном году в структуре расходов Института 
заработная плата с начислениями составляла в среднем 
70%, коммунальные платежи – 4%, и прочие расходы – 
26% (рис. 23). 

На графике (рис. 24) представлена динамика роста 
средней заработной платы научных работников Института 
начиная с 2006 года. Вы знаете, что с 2006 по 2008 год 
реализовывался “Пилотный проект совершенствования 
оплаты труда научных работников”. В этот период средняя 
заработная плата научных работников Института выросла 
с 7 тыс. руб. до 22.3 тыс. руб.

В 2009–2010 гг. индексация заработной платы за счёт 
бюджетных средств не проводилась. С учётом индексаций 
должностных окладов работников за счёт бюджетных 
средств (в 2011 году – на 13%, в 2012 году – на 6%) 
наметился небольшой рост средней заработной платы 
научных работников Института. В 2012 году она со-
ставила 26 тыс. руб. 

С учётом дополнительных источников финансирования 
в 2012 году средняя заработная плата научных работников 
Института выросла до 38.5 тыс. руб. 

Рассмотрим структуру накладных расходов Института 
(рис. 25) Они формируются за счёт всех источников фи-
нансирования и направляются на содержание Института. 
Преобладающую часть расходов составляет оплата ком-
мунальных услуг. Институт прилагает большие усилия 

Рис. 22. Динамика привлечения внебюджетных средств за счёт хоздо-
говорных работ в 2010–2012 гг.

Рис. 24. Динамика средней зарплаты научных сотрудников. 

Рис. 23. Структура расходов Института. Рис. 25. Структура накладных расходов Института.
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по снижению потребления энергоресурсов. Начиная с 
2010 г. эта часть расходов сократилась с 52 до 41%. Но, 
несмотря на уменьшение потребления энергоресурсов, 
в абсолютных цифрах всё равно наблюдается рост, что 
связано с постоянным увеличением тарифов ЖКХ.

“Прочие расходы” также растут и составили около 11.5 
млн. руб. Часть этих средств направлена на приобретение 
30 ремонтных комплектов для системы вытяжной вентиля-
ции Главного корпуса. Завершена работа по оборудованию 
пожарной сигнализацией лабораторного корпуса и КМУ, 
установлена дополнительная система видеонаблюдения на 
внутренней территории Института. Проводится ежегодная 
подписка на электронный ресурс на научные журналы. 
Выделяются средства на мероприятия по охране труда.

Сумма затрат на охрану труда в 2012 году составила 
1518.9 тыс. руб. Эти средства были направлены на:
 – улучшение условий труда сотрудников: ремонт про-

изводственных помещений, кабинетов, включая за-
мену дверей, оконных блоков, замену светильников 
и ремонт вытяжного оборудования, на общую сумму 
902.1 тыс. руб.

 – аттестацию 58 рабочих мест по условиям труда на 
сумму 143.6 тыс. руб. Следует заметить, что на атте-
стацию рабочих мест Институту из бюджета не было 
выделено ни одного рубля. Вся аттестация проведена 
за счёт накладных расходов Института.

 – закупку спецодежды, средств индивидуальной защи-
ты и аптечек, проведения ежегодных профосмотров, 
вакцинаций и флюорографий. Сумма затрат 414.4 
тыс. руб. 
Кроме того, из средств Фонда социального страхо-

вания Институтом получены средства в размере 37.9 
тыс. руб. для финансирования предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. 

Несколько слов о научном оборудовании, приобретённом 
в отчётном году. Из целевых средств Президиума РАН 
были приобретены два уникальных прибора: квадруполь-
ный масс-спектрометр с газовым хроматографом фирмы 
Shimadzu, и дифференциальный сканирующий калориметр 
с термогравиметрическим анализом, фирмы NETZCH, с 
ИК-фурье спектрометром Tensor 37, Bruker, Германия. 

Оба прибора смонтированы, налажены и запущены 
в работу. Отмечу, что новый прибор ДСК-ТГА позволит 
повысить уровень работ по исследованию термохимии 
кристаллических и аморфных соединений и материалов.

Уважаемые коллеги!

Текущий 2013 год очень важен тем, что это год подготовки 
к очередной комплексной проверке Института, которая 
состоится в следующем году. Её итог будет зависеть, в 
первую очередь, от работы каждого научного подраз-
деления Института, каждого сотрудника. Во всех своих 
предыдущих отчётах я не анализировал деятельность 
лабораторий Института. Мы все понимаем, что каждая 
лаборатория имеет свои традиции и свои индивидуальные 

подходы к решению поставленных перед нею задач. Но 
сейчас наступает пора, когда от эффективности и резуль-
тативности деятельности каждого научного подразделения 
зависит судьба Института. Мы должны сами определить 
слабые звенья в институтской цепи и разработать пути 
их укрепления.

На прошлом отчётном собрании было принято реше-
ние о проведении мониторинга научных подразделений 
Института и анализе результативности их деятельности. 

И такой мониторинг за 2007–2011 г. по упрощённой 
схеме был проведён. Цель – выявление лабораторий-
лидеров и лабораторий, внесших наименьший вклад в 
общие показатели Института. 

В таблице (рис. 26) представлены показатели результа-
тивности деятельности научных подразделений Института 
по итогам 2007–2011 гг. При этом использовались такие 
показатели как: финансирование, конкурсная деятель-
ность, кадровый потенциал, публикационная активность, 
подготовка научных кадров и другие. На основе данных 
критериев были рассчитаны три условных коэффициен-
та: “соотношение привлечённых и бюджетных средств”, 
“соотношение среднего импакт-фактора статей, умно-
женного на среднее число статей, к среднему значению 
штатных единиц” и “общее количество диссертаций на 
одного сотрудника”. В соответствии с каждым из этих 
коэффициентов все лаборатории заняли те или иные ме-
ста. По сумме мест условно все лаборатории получили 
рейтинг, на основании которого были отнесены к трём 
категориям: лаборатории-лидеры; устойчиво стабильные 
лаборатории и лаборатории, имеющие низкие показатели. 
Как видно из таблицы, пять лабораторий попали в тре-
тью категорию. Это те лаборатории, которые проявили 
либо низкую публикационную активность, либо слабо 
привлекали дополнительные средства, либо не вели под-
готовку кадров высшей квалификации. 

Более наглядно это представлено на слайде (рис. 27). 
Анализ состояния данных лабораторий и перспективы их 
развития стали предметом обсуждения Учёного совета, 
который в течение отчётного года рассматривал перспек-
тивные планы развития. В ряде таких лабораторий сме-
нились заведующие, и перед новыми их руководителями, 
назначенными в отчётном году, была поставлена задача 
повышения результативности деятельности вверенных 
им подразделений.

По результатам мониторинга 2008–2012 гг. группа 
лабораторий-лидеров практически не изменилась (рис. 
28). Но в неё (с 11 места) переместилась лаборатория 
электрохимического синтеза, главным образом, за счёт 
повышения импакт-фактора публикаций. 

Восемь лабораторий составили группу стабильно 
работающих лабораторий, из которых следует выделить 
лаборатории высокоорганизованных сред и химии и гео-
химии нефти, которые смогли повысить свой рейтинг. 
Первая – за счёт увеличения дополнительного финан-
сирования и возросшего импакт-фактора публикаций, и 
вторая – за счёт двухкратного увеличения привлечённых 
средств.
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Рейтинг Лаборатория Место
(доп. финансир.)

Место
(публик. активн.)

Место
(подготов. кадров)

Сумма мест

1 Металлоорган. и коорд. соединений 3 1 4 8

2 Химии гетероциклич. соединений 7 3 2 12

3 Химии каликсаренов 1 9 5 15

4 Физико-химии супрамолекул. систем 6 2 9 17

5 Элементоорганического синтеза 14 6 3 23

6 Радиоспектроскопии 10 8 7 25

7 Дифракционных методов исследов. 5 13 10 28

8 Оптической спектроскопии 17 4 8 29

9-11

Высокоорганизованных сред 9 7 14 30

Стереохимии 13 5 12 30

Химии нуклеотидных оснований 4 11 15 30

12 Фосфорсод. аналогов природ. соедин. 15 10 6 31

13-14
Электрохимического синтеза 8 12 13 33

Химии и геохимии нефти 16 16 1 33

15-16
Технологическая 2 19 19 40

Химико-биологических исследований 18 15 17 40

17 Переработ. нефти и природ. битумов 19 14 11 44

18-19
Физико-химического анализа 11 17 18 46

Химии углеродных наноматериалов 12 18 16 46

Рис. 26. Показатели результативности деятельности научных подразделений Института по итогам 2007–2011 гг.

Место Зав. лабораторией Сумма рейтингов

1 Синяшин 8

2 Мамедов 12

3 Антипин 15

4 Мустафина 17

5 Бурилов 23

6 Латыпов 25

7 Литвинов (Катаева) 28

8 Коваленко 29

9-11

Бредихин 30

Захарова 30

Резник 30

12 Миронов 31

13-14
Будникова 33

Романов 33

15-16
Зобов 40

Магдеев (Милюков) 40

17 Хуснутдинов (Якубов) 44

18-19
Нуретдинов (Балакина) 46

Ризванов 46
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Рис. 27. Условное деление по категориям научных подразделений Института по итогам 2008–2011 гг.
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Понятно, что за один год трудно изменить ситуацию 
в лабораториях, попавших в 3-ю категорию, но опреде-
лённые подвижки у ряда лабораторий этой группы уже 
намечаются. У каждой из них есть своя специфика, кото-
рую необходимо учитывать при оценке их деятельности.

Хочу сразу сказать, что представленный рейтинг не 
является критерием для принятия каких-либо организаци-
онных решений. Он лишь играет роль некого камертона 
при определении сильных и слабых сторон тех или иных 
научных подразделений и их последующей настройки в 
соответствии со стратегией развития Института и науки 
в России в целом. 

Поэтому, в заключение, несколько слов о направлениях 
развития Института в текущем году.

Мы начали этот год в новой правовой базе. Сегодня 
развитие фундаментальных и прикладных исследований 
Института регулируется четырьмя важными документами. 

Рейтинг Зав. лабораторией Сумма мест

1 Синяшин 6

2 Антипин 13

3 Мустафина 14

4 Мамедов 18

5 Будникова 23

6 Бурилов 24

7 Захарова 26

8 Катаева 28

9-10
Латыпов 29

Романов 29

11 Миронов 32

12-14

Бредихин 33

Коваленко 33

Резник 33

15 Милюков 40

16 Балакина 44

17-18
Ризванов 47

Якубов 47

19 Зобов 50

Синяшин

Мамедов

Антипин
Мустафина

Бурилов

Латыпов

Катаева

Коваленко

Бредихин

ЗахароваРезник

Миронов

Будникова

Романов

Зобов

Милюков

Якубов

Балакина

Ризванов

Рис. 28. Условное деление по категориям научных подразделений 
Института по итогам 2008–2012 гг. 

Начну с первого. Премьер-министр Дмитрий Анатоль-
евич Медведев своим распоряжением от 24 декабря 
2012 года утвердил госпрограмму, которая определяет 
развитие науки и технологий в России до 2020 года. Её 
цель и задачи представлены на данном слайде (рис. 29). 
Программа реализуется в три этапа: первый – 2013 год; 
второй – 2014–2017 годы; третий – 2018–2020 годы. Вы 
помните, сколько копий было сломано при её обсужде-
нии. И Институт, и Казанский научный центр РАН могут 
гордиться, что наш голос был не только услышан, но 
и сыграл важную роль при принятии окончательной 
редакции этой госпрограммы.

Второй документ – Программа фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук 
на 2013–2020 годы. Реализация Программы позволит 
повысить роль фундаментальной науки, обеспечить 
результативность научных исследований и эффективное 
использование бюджетных ассигнований. Выполнение 
мероприятий Программы будет способствовать сохра-
нению и поддержке ведущих научных школ, обеспечит 
повышение качества кадрового потенциала, включая 
подготовку кадров высшей квалификации как основно-
го конкурентного преимущества экономики Российской 
Федерации. 

В рамках этой Программы переформулированы на-
правления фундаментальных исследований в области 
химии и наук о материалах. Их шесть и они в новой 
редакции представлены на слайде (рис. 30).

В соответствии с этим в 2013 г. должны быть скоррек-
тированы основные направления деятельности Института, 

Рис. 29. Государственная программа “Развитие науки и технологий 
на 2013–2020 гг.”.

Цели программы – формирование конкурентоспособного и эффективно 
функционирующего сектора исследований и разработок и обеспече-
ние его ведущей роли в процессах технологической модернизации 
российской экономики.

Задачи госпрограммы: развитие фундаментальных научных иссле-
дований; создание опережающего научно-технологического задела 
на  приоритетных направлениях научно-технологического развития; 
институциональное развитие сектора исследований и разработок, 
совершенствование его структуры, системы управления и финансиро-
вания, интеграция науки и образования; формирование современной 
материально-технической базы сектора исследований и разработок; 
обеспечение интеграции российского сектора исследований и раз-
работок в международное научно-технологическое пространство.

Программа реализуется в три этапа:
• первый – 2013 год;
• второй – 2014–2017 годы;
• третий – 2018–2020 годы.

Премьер-министр Дмитрий 

Медведев своим распоряже-

нием от 24 декабря 2012 года 

утвердил госпрограмму, ко-

торая определяет развитие 

науки и технологий в России 

до 2020 года.
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• п. 44. Фундаментальные основы химии. 
• п. 45. Научные основы создания новых материалов с заданными свой-

ствами и функциями, в том числе высокочистых и наноматериалов. 
• п. 46. Физико-химические основы рационального природопользования 

и охраны окружающей среды на базе принципов “зеленой химии” и 
высокоэффективных каталитических систем; создание новых ресурсо- 
и энергосберегающих металлургических и химико-технологических 
процессов, включая углублённую переработку углеводородного и 
минерального сырья различных классов и техногенных отходов, а 
также новые технологии переработки облучённого ядерного топлива 
и обращения с радиоактивными отходами.

• п. 47. Химические проблемы получения и преобразования энергии, 
фундаментальные исследования в области использования альтер-
нативных и возобновляемых источников энергии.

• п. 48. Фундаментальные физико-химические исследования механизмов 
физиологических процессов и создание на их основе фармакологи-
ческих веществ и лекарственных форм для лечения и профилактики 
социально значимых заболеваний.

• п. 49. Фундаментальные исследования в области химии и материа-
ловедения в интересах обороны и безопасности страны.

Рис. 30. Направления фундаментальных исследований. Приложение № 2 
к Программе фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013–2020 годы.

лежащие в основе третьего документа – Стратегии раз-
вития ИОФХ до 2025 года, в котором сформулированы 
цели и задачи каждого из направлений. В связи с этим 
потребуется внести аналогичные изменения, как в Стра-
тегию развития, так и в Устав Института. 

Поскольку в 2013 году заканчивается большинство 
тем научно-исследовательской работы Института, все 
эти изменения потребуют формирования новых тем в 
соответствии с новой редакцией направлений фундамен-
тальных исследований. 

Предлагаю в рамках предстоящего конкурса претенден-
там на должность зав. лабораторий сформулировать долго-
срочные планы развития своей лаборатории и представить 
их на утверждение Учёному совету при своём избрании.

Программа предполагает организацию единого научно-технологического 
комплекса по созданию новых лекарственных средств и препаратов, 
включающего разработку методов синтеза, исследование строения и 
свойств биологически активных веществ и материалов, изучение их 
биологической активности и создание современных технологий их 
получения в полупромышленных масштабах. 

Программа включает следующие мероприятия:
• реконструкцию синтетических лабораторий Института; 
• создание качественно новой структуры для обеспечения химико-

биологических исследований, укомплектованной современными 
программно-аппаратными комплексами и виварием, соответствую-
щим стандарту GLP; 

• модернизацию технологического комплекса с целью отработки 
технологических аспектов, выпуска опытных партий высоко-
чистых органических и элементорганических соединений для 
фармацевтики с использованием современных международных 
и российских систем менеджмента производства и управления 
качеством выпускаемой продукции. 

Суммарный объём финансирования составит 362.6 млн. руб.

Рис. 31. Программа развития материально-технической базы Института 
на 2013–2020 гг.

Наконец, последний документ – Программа развития 
материально-технической базы Института на 2013–2020 гг. 
(рис. 31). Программа предполагает организацию единого 
научно-технологическоого комплекса по созданию новых 
лекарственных средств и препаратов, включающего раз-
работку методов синтеза, исследование строения и свойств 
биологически активных веществ и материалов, изучение 
их биологической активности и создание современных 
технологий их получения в полупромышленных масштабах. 
Суммарный объём финансирования составит 362.6 млн. руб.

Если вопросы реконструкции и модернизации для 
медико-биологического комплекса сегодня сформулированы 
и включены в планы развития соответствующих лаборато-
рий, то формирование материаловедческого направления 
остается слабым звеном всего проекта. Поэтому считаю 
необходимым Учёному совету рассмотреть вопрос о соз-
дании в структуре Института специальной лаборатории 
по исследованию структуры и свойств материалов. 

Уважаемые коллеги!

Нам всем предстоит непростой год, который требует 
решения целого ряда важных задач. Именно под эти 
задачи будет оптимизирована и структура Института, и 
будет формироваться штат лабораторий. Скажу сразу, что 
каких-либо кардинальных изменений не произойдет. И 
у тех, кто добросовестно относится к своей работе, не 
должно быть причин для волнения. Институт развивается 
динамично, но чтобы сохранить эту позитивную дина-
мику, коллектив Института не должен останавливаться. 
И здесь я бы хотел обратиться к молодёжи. Вас сегодня 
почти половина и будущее Института в ваших руках.

Безусловно, сегодня нужны молодые лидеры, способные 
сформулировать собственную идею и создать небольшую 
команду для её реализации. В каком виде это будет – 
новое структурное подразделение, малое предприятие, 
временный коллектив – это всё вторично. Важно, чтобы 
среди вас появились толковые молодые руководители, 
способные принять решение и через определённый срок 
выполнить задачу. Да – это риск потерять устойчивое по-
ложение, гарантированные материальные ресурсы, тему, 
которая удобна и не требует больших интеллектуальных 
затрат, так как она сформулирована вашим руководителем 
и он определяет ваше место в ней. Но в этом случае 
ваша роль – это роль исполнителя, а чаще – статиста. 
В связи с этим, приведу одну цитату. 

“Учёный должен быть, прежде всего, наделён фан-
тазией, фантазия играет столь же важную роль в науке, 
как и в искусстве. Фантазия необходима так же, как 
и кропотливый труд над собранным материалом. Без 
фантазии научная работа превращается в нагроможде-
ние фактов и умозаключений, пустых, худосочных и 
зачастую бесплодных”. Этими словами выдающегося 
учёного-геохимика, академика Александра Ферсмана я 
бы хотел закончить своё выступление.

Спасибо вам за внимание. 
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Важнейшие результаты фундаментальных и прикладных исследований, 
полученные в 2012 году и рекомендованные Учёным советом Института 
в отчёт РАН 

1.	

Получены	новые	наноразмерные	капсулы	(≤200	нм)	путём	
послойной	 адсорбции	 полиэлектролитов	 на	 дисперги-
рованные	 субстраты:	 нерастворимые	 в	 воде	 сложные	
эфиры,	 зонды-красители	 и	 люминесцентные	 комплексы	
европия.	 Протокол	 послойной	 адсорбции	 обеспечивает	
высокую	функциональную	стабильность	инкапсулирован-
ных	веществ,	не	требует	применения	вспомогательных	
матриц	 и	 позволяет	 контролировать	 скорость	 высво-
бождения	 субстратов.	

Аннотация.	Особенностью предлагаемого подхода явля-
ется использование дисперсии инкапсулируемого соеди-
нения в качестве темплата с последующей адсорбцией 
полиэлектролитных слоёв с учётом заряда и природы 
темплата. Это позволяет исключить трудоёмкую стадию 
удаления вспомогательной матрицы и сопряжённых с 
этим потерь инкапсулируемого вещества. В качестве 
темплатов использованы микродисперсные частицы 
комплексов европия, а также эфиров карбоновых кислот. 
Процедура формирования сопровождалась оценкой доли 
связанного субстрата при нанесении каждого слоя, кон-
тролем электрокинетического потенциала при адсорбции 
полиэлектролитов, определением размера капсул методом 
динамического рассеяния света и атомно-силовой микро-
скопии, мониторингом скорости высвобождения субстрата 
из капсулы, а также анализом факторов, определяющих 
свойства капсул, в частности, влияние рН, количества 
полиэлектролитных слоёв, ультразвуковой обработки. 
Предложена модификация метода за счёт адсорбции ПАВ 
на нейтральной дисперсной частице с целью придания 
заряда и усиления взаимодействия с полиэлектролитом. 
Доказано, что фотофизические характеристики наночастиц, 
сформированных по полиэлектролитной методике, лучше, 
чем для силикатных наночастиц, допированных тем же 
комплексом европия. Оптимизированы условия инкапсу-
лирования эфиров карбоновых кислот, обеспечивающие, 
в зависимости от поставленной задачи, их защиту от дей-
ствия агрессивных сред или пролонгированное выделение 
из капсул. Показано, что гидролиз инкапсулированных 
сложных эфиров может быть использован для контроля 
ключевых параметров полиэлектролитных капсул: загрузки 

и проницаемости. Преимуществом данной методики по 
сравнению с альтернативными является контролируемая 
проницаемость капсул, повышенная функциональная 
активность инкапсулированных соединений (каталити-
ческая или ингибирующая активность, фотофизические 
характеристики) и её высокая стабильность (от недели 
до нескольких месяцев).
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 красители) 
 = ПСС – полистиролсульфонат, ПАК – полиакриловая кислота;
 = ПЭИ – полиэтиленимин.
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2.

Предложен	 общий	 эффективный	 однореакторный	
метод	 синтеза	 тиазоло[3,4-a]хиноксалин-4(5Н)-онов	
и	 их	 аналогов,	 в	том	 числе	трёх	 новых	 гетеротрицик-
лических	 систем	 –	 селеназоло[3,4-a]хиноксалин-4(5Н)-
онов,	 тиазоло[3,4-a]пиридо[2,3-e]пиразин-4(5H)-онов	 и	
тиазоло[3,4-a]пиридо[3,4-e]пиразин-4(5H)-онов.	Ключевой	
стадией	 процесса	 является	 каскадное	 аннелирование	
иминотиазоло(селеназоло)пиразиновой	 системы	 к	 бен-
зольному	или	пиридиновому	кольцу	в	1,2-диаминобензолах	
или	 их	 азааналогах.	 Метод	 позволяет	 целенаправленно	
получать	 соединения,	 способные	 модулировать	 работу	
ГАМК/бензодиазепин-	 и	 пурин-ергических	 систем.
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Аннотация. Хиноксалиновая система, её азоло- и азино-
аннелированные производные составляют основу мно-
гих биологически важных соединений и лекарственных 
препаратов. Функционализированные хиноксалины и их 
конденсированные производные часто служат ключевыми 
соединениями в синтезе этих веществ. Так, они были ис-
пользованы в качестве темплатных реагентов в синтезе 
агонистов и антагонистов рецептора GABA/диазепина, 
ингибиторов сAMP и Cgmp фосфодиэстераз, агонистов 
A1 и A2 аденазина и многих других фармакологически 
активных препаратов. В отличие от имидазо[1,5-a]хинок-
салиновой системы, синтез и свойства которой достаточно 
хорошо изучены, методы синтеза тиазоло[3,4-a]хинокса-
линов изучены мало. Известные методологии получения 
этого типа соединений базируются на двух различных 
подходах. Первый подход – кислотнокатализируемая ци-
клизация 3-(α-изотиоуреидо-, тиоцианато- и ксантагенато)
хиноксалин-2-онов (Bull. Soc. Chim. Belg., 1993, 102, 679). 
Второй – основан на использовании в качестве исходных 

соединений производных тиазола и включает в себя 
внутримолекулярную восстановительную циклизацию 
N-(2-нитрофенил)тиазoлин-4-карбоновых кислот и их 
эфиров или межмолекулярную циклизацию 4-хлорометил-
3-(2,3,4-трифторофенил)тиазолидин-2-тиона с аминами (J. 
Heterocyclic Chem., 1983, 20, 1513, J. Org. Chem., 1994, 
59, 6057). Однако эти методы не нашли широкого при-
менения из-за малой доступности исходных соединений. 
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Найденный нами новый подход оказался удобным 
методом синтеза не только тиазоло[3,4-а]-хиноксалинов, 
но и родственных им новых гетероциклических си-
стем – селеназоло[3,4-a]хиноксалинов и аза-аналогов 
тиазоло[3,4-a]хиноксалинов, также трудно получаемых 
другими способами. Универсальность предложенного 
метода подтверждена более чем на 80-ти примерах.
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3. 

Предложены	 новые	 высокоэффективные	 ингибиторы	
углекислотной	и	сероводородной	коррозии	стали	для	не-
фтедобывающей	 промышленности	 –	 аммониевые	 соли	
О,О-диалкилдитиофосфорных	кислот,	полученные	в	удоб-
ных	условиях	(one	pot)	синтеза	из	промышленных	спиртов,	

аминов,	 элементного	 фосфора	 (Р4 )	 и	 серы,	 защитный	
эффект	 которых	 в	 20–40	 раз	 превышает	 активность	
применяемых	на	практике	ингибиторов.	Дополнительным	
преимуществом	синтезированных	ингибиторов	является	
увеличение	 защитного	 эффекта	 от	 углекислотной	 кор-
розии	при	возрастании	температуры	среды	 (30–80	°С).
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Образцы пластинок мягкой стали: до испытаний (а); после нахождения 
в агрессивной среде в течение 22 ч (б); после нахождения в агрессивной 
среде в течение 22 ч в присутствии ингибитора (1 мг/л) (в).
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Аннотация. Найдены новые высокоэффективные ингиби-
торы коррозии для нефтедобывающей промышленности – 
аммониевые соли О,О-диалкилдитиофосфорных кислот, 
полученные на основе простых и удобных методов синтеза 
(one pot) из элементного фосфора (Р4), элементной серы, 
промышленных спиртов и аминов. 

Совместно с НИИНЕФТЕПРОМХИМ впервые уста-
новлено, что полученные соединения аммониевые соли 
О,О-диалкилдитиофосфорных кислот являются эффек-
тивными ингибиторами углекислотной (защитный эффект 
Z = 90–99%) и сероводородной (Z = 88–89%) коррозии 
мягкой стали и позволяют получить длительный защит-
ный эффект при использовании значительно меньших 
концентраций ингибиторов (предпочтительно 0.5–2.0 мг/л), 
чем применяемые в настоящее время, например, Азимут, 
Lubrizol, Corexit, Рекод 608 (20–40 мг/л). Неоспоримое 
преимущество синтезированных ингибиторов состоит в 
том, что при углекислотной коррозии с ростом темпера-
туры среды (30–80 °С) их защитный эффект не только не 
снижается, а наоборот, возрастает, что является особенно 
актуальным, учитывая тот факт, что добыча нефти в на-
стоящее время ведется на большой глубине. Таким образом, 
предлагаемый способ ингибирования углекислотной и 
сероводородной коррозии стали позволяет получить вы-
сокий защитный эффект при использовании значительно 
меньших концентраций ингибиторов. Это приводит как к 
повышению экономического эффекта, так и к снижению 
экологической нагрузки в районах нефтедобычи. 
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4.

Разработан	новый	метод	получения	упорядоченных	на-
норазмерных	 полос	 платины	 на	 поверхности	 графита	
с	 использованием	 шаблона	 из	 поверхностных	 мицелл	
цетилтриметиламмония	 бромида	 и	 предложен	 способ	
регулирования	 периода	 повторения	 параллельных	 полос	
в	диапазоне	130–230	нм	и	их	ширины	(50–110	нм)	путём	
изменения	температуры.	Создан	водородный	топливный	
элемент	с	мембранно-электродным	блоком,	изготовленным	
по	 описанному	методу,	 удельная	мощность	 которого	 в	
три	 раза	 превышает	 этот	 показатель	 для	топливных	
элементов	 с	 обычным	 механическим	 нанесением	 ката-
лизатора.

Полосы платины (а) на поверхности графита, их профиль (б) вдоль указанной линии и диагностические кривые (в) мембранно-электродных 
блоков с поверхностной плотностью платинового катализатора 0.05 мг.см-2 в Н2/О2-топливном элементе, нанесённого на углеродную бумагу по 
вышеописанному методу при 25 °С.
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Аннотация. Процесс шаблонно-регулируемого спекания 
наночастиц Pt, разделённых полу- и предцилиндричес-
кими мицеллами можно разделить на несколько этапов 
(рис. а). Первоначально формируются отдельные на-
ночастицы Pt, располагаясь вдоль длинной оси полу- 
или предцилиндрических мицелл (рис. б), затем они 
соединяются в линейные цепочки, ориентированные 
в одном направлении, как это схематически показано 
на рисунке в. Рост частиц будет происходить между 
полу- или предцилиндрических мицелл. После смы-
вания шаблона поверхностных мицелл наблюдается 
слияние нескольких (от 17 до 24, в зависимости от 
температуры) соседних металлических цепочек (рис. 
г). Эти тонкоплёночные металлические ленты имеют 
правильную форму, определённый период и ширину, 
зависящие от температуры.

5.	

Предложен	новый	эффективный	метод	синтеза	фторза-
мещённых	арилпиридинов,	основанный	на	каталитической	
С-Н	функционализации	соответствующих	гетероциклов	
различными	фторсодержащими	группами	в	присутствии	
электрохимически	 генерированных	комплексов	переход-
ных	 металлов	 (Ni,	 Pd)	 в	 высоких	 степенях	 окисления.	
Разработанный	 подход	 является	 электрохимической	
альтернативой	известным	реакциям	окислительной	С-Н	
активации	аренов	и	характеризуется	мягкими	условиями	
протекания	 и	 высокими	 выходами	целевых	продуктов.

Аннотация. Электрохимическое управляемое генерирование 
активных форм катализатора M(III) и/или M(IV) из до-
ступных Ni(BF4)2bpy3, Pd2(OAc)2(PhPy)2, Pd(OAc)2

 впервые 
использовано для селективной С-Н функционализации 
различными фторсодержащими группами. Впервые ис-
следованы их редокс-свойства в различных растворителях 
и проведена оценка их каталитической эффективности в 
реакциях C-H фторалкилирования и галогенирования. Раз-
работанный метод позволяет получать в мягких условиях 
с высоким выходом (до 94%) продукты присоединения 
полифторалкил группы в орто-положение аренов с пири-
диновым заместителем. В качестве фторалкилирующих 
субстратов предложены не только перфторалкилгалогениды, 
но и органические кислоты с перфторалкильной углеродной 
цепочкой. Предлагается более дешевая, “зеленая” и более 
управляемая электрохимическая альтернатива реакциям 
окислительной С-Н активации. С-H активация с участием 
никеля, более доступного, в высоких степенях окисления 
ранее не описывалась. Преимущество подхода заключается 
в исключении окислителей, традиционно применяемых для 
получения каталитически активного палладия в высоких 
степенях окисления для С-Н функционализации (PhICl2, 
IPh2(OTf), IPh(C ≡ CSiMe3)(OTf) (OTf = трифлат), XeF2, 
соли серебра и др.) которые очень дороги, трудно отде-
лимы от реакционной смеси и не всегда совместимы с 
другими функциональными группами молекулы, а также 
мягкие условия и высокие выходы продуктов. 
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6.

Впервые	 разработан	 метод	 селективного	 электрохи-
мического	 генерирования	 незамещённого	фосфиноксида	
Н3РО	 –	 труднодоступного	 интермедиата	 процессов	
трансформации	молекулы	белого	фосфора.	Фосфиноксид	
охарактеризован	спектральными	методами	и	стабили-
зирован	 в	 координационной	 сфере	 комплексов	рутения.
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Аннотация. Впервые обнаружен основной интермедиат 
процесса образования практически значимых фосфорсо-
держащий соединений из элементного (белого) фосфора, 
существование которого было ранее предположено на 
основе теоретических расчётов. Установлено, что фос-
финоксид Н3РО может быть легко получен в растворе 
в результате мягкого анодного окисления электрохими-
чески генерируемого из белого фосфора фосфина РН3 в 
неразделённой электрохимической ячейке, снабжённой 
растворимым цинковым анодом. Данный высокореак-
ционноспособный интермедиат был стабилизирован в 
таутомерной форме Н2Р(ОН) в координационной сфере 
водорастворимых комплексов рутения [CpRuL2]+, где Cp = 
циклопентадиенил-анион (С5Н5

–); L = трифенилфосфин-
моносульфонат натрия, m-SO3C6H4PPh2

–Na+ (TPPMS), или 
1,3,5-триаза-7-фосфа адамантан, P(CH2)3(NCH2)3 (PTA). 
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 1. Яхваров Д.Г., Горбачук Е.В., Кагиров Р.М., Синяшин 

О.Г. Электрохимические	 реакции	 белого	фосфора // 
Изв. АН. Сер. хим. -2012. -Т.61. -№7. -С.1285–1298.

 2. Yakhvarov D., Caporali M., Gonsalvi L., Latypov Sh., 
Mirabello V., Rizvanov I., Sinyashin O., Stoppioni 
P., Peruzzini M. Experimental	 evidence	 of	 phosphine	
oxide	generation	in	solution	and	trapping	by	ruthenium	
complexes // Angew. Chem. Int. Ed. -2011. -Vol.50. 
-Iss.23. -P.5370–5373.

 3. Yakhvarov D., Barbaro P., Gonsalvi L., Manas S., 
Midollini S., Orlandini A., Peruzzini M, Sinyashin O., 
Zanobini F. A	snapshot	of	P4	 tetrahedron	opening:	Rh-	
and	Ir-mediated	activation	of	white	phosphorus // Angew. 
Chem. Int. Ed. -2006. -Vol.45. -Iss.25. -P.4182–4185.

 4. Yakhvarov D.G.; Sinyashin O.G. Electrochemistry	 of	
white	phosphorus.	recent	discoveries	and	perspectives // 
19th International Conference on Phosphorus Chemistry, 
ICPC 2012. July 8–12, 2012. Rotterdam, The Netherlands. 
Book of Abstracts. Keynote 3.

7.	

Разработан	 однореакторный	 (one-pot)	 метод	 синтеза	
неизвестных	 ранее	 каркасных	 соединений,	 содержащих	
узловую	фосфонатную	группу,	заключающийся	в	конден-
сации	2-этоксивинилдихлорфосфоната	с	разнообразными	
фенолами	(фенол,	гидрохинон,	α-,	β-нафтолы,	резорцин,	
2-метилрезорцин,	 пирогаллол)	 и	 их	 моноэфирами.	 При-
сутствие	в	этих	соединениях	терминальных	гидроксиль-
ных	групп	делает	их	перспективными	платформами	для	
создания	 новых	типов	фосфорсодержащих	 структур	 –	
аналогов	 известных	 противоопухолевых	 препаратов	
(RAPTA-C,	RAPTA-H,	RAPTA-T).	
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Аннотация.	В литературе имеется большое количество 
работ, посвящённых разработке методов синтеза и изуче-
нию свойств фосфорсодержащих каркасных структур, 
образованных с участием различных типов P-Х (N, С, 
O, S) эндоциклических связей. В то же время, практиче-
ски отсутствуют сведения о синтезе фосфорсодержащих 
каркасных соединений, образованных одновременно дву-
мя эндоциклическими Р-О и одной Р-С связями. Нами 
установлено что реакции 2-этоксивинилдихлорфосфоната 
с фенолом и его производными (фенол, гидрохинон, α-, 
β-нафтолы, резорцин, 2-метилрезорцин, пирогаллол) 
а также их моноэфирами, позволяют в одну стадию с 
количественным выходом получать неизвестные ранее 
каркасные соединения, содержащие связь Р-С. Такой 
неожиданный синтетический результат, как нами показано, 
является следствием реализации каскадных превращений, 
которые включают стадии внутримолекулярной гетероци-
клизации и электрофильного замещения и протекают в 
промежуточном соединении, содержащем фосфорильную 
группу, связанную с активированной углерод-углеродной 
двойной связью. Благодаря наличию в молекулах би-
циклофосфонатов терминальных гидроксильных групп, 
они могут служить базовыми соединениями для синтеза 
новых типов фосфорсодержащих каркасных соединений. 
Структурные аналоги полученных фосфорорсодержащих 
каркасных соединений проявляют высокие противораковые 
свойства (H. R. Hudson, G. Keglevich. The	 Preparation	
and	Anticancer	Activity	of	Some	Phosphorus	Heterocycles // 
Phosphorus, Sulfur, and Silicon. 2008, 183, 2256–2261; 
G. Suss-Fink. Arene	 ruthenium	 complexes	 as	 anticancer	
agents // Dalton Trans. 2010, 39, 1673–1688).

Авторский	коллектив: Бурилов А.Р. (рук.), Садыкова 
Ю.М., Добрынин А.Б., Литвинов И.А., Воронина Ю.К., 
Пудовик М.А., Синяшин О.Г.

Публикации:
 1. Sadykova Y.M., Knyazeva I.R., Burilov A.R., Pudovik 

M.A., Dobrynin A.B., Litvinov I.A., Sinyashin O.G. Un-
usual	reaction	of	2-ethoxyvinyldichlorophosphonate	with	
resorcin	and	its	derivatives.	Synthesis	skeleton	structures	
with	 endocyclic	 P-C	 bond	 // Heteroatom. Chem. 2011. 
-Vol.22. -N.1. -P.1–4.

 2. Burilov A.R., Sadykova Yu.M., Kasymova E.N., Kniazeva 
I.R., Pudovik M.A., Habicher W.D., Sinyashin O.G. 
New	P-containing	linear	and	macrocyclic	polyphenols // 
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Phosphorus, Sulfur, Silicon and related elements. -2011. 
-Vol.186. -N.4. -P.884–887.

 3. Садыкова Ю.М., Далматова Н.В., Бурилов А.Р., 
Пудовик М.А., Добрынин А.Б. Реакция	 3-метокси-
2-метилфенола	 с	 дихлорангидридом	 2-этоксивинил-
фосфоновой	кислоты // Изв. АН. Серия хим. -2011. 
-№10. -С.2041–2043.

 4. Sadykova Yu.M., Dalmatova N.V., Voronina Yu.K., Bu-
rilov A.R., Pudovik M.A., Sinyashin O.G. Formation	of	
phosphorus	containing	carcass	structures	in	the	reaction	
of	2-ethoxyvinylphosphonic	acid	dichloroanhidride	with	
resorcinol	and	its	derivatives	// Heteroatom. Chem. -2012. 
-Vol.23. -N.4. -P.340–344.

8.	

Впервые	разработан	подход	к	количественному	флуорес-
центному	 анализу	 анионных	фосфолипидов	 и	 анионных	
примесей	в	фосфатидилхолине.	Подход	основан	на	люминес-
центном	отклике	силикатных	наночастиц,	допированных	
комплексом	тербия	с	п-сульфонатотиакаликс[4]ареном,	
на	анионы	определённой	гидрофобности.	Преимуществом	
разработанного	подхода	является	низкий	предел	обнару-
жения	субстратов	(в	микромолярном	диапазоне),	широ-
кая	 область	 линейности	 флуоресцентного	 отклика	 от	
концентрации	субстрата	и	возможность	многократного	
использования	люминесцентных	наночастиц	для	анализа.	

нет люминесценции
краситель гидрофобный анион

высокая люминесценция

Аннотация.	 Соотношение цвиттер-ионных и анионных 
фосфолипидов в клеточной мембране изменяется в сторону 
увеличения доли анионных фосфолипидов в процессе апоп-
тоза (гибели клетки). Поэтому анализ соотношения цвиттер-
ионных и анионных фосфолипидов является актуальной 



Институт органической и физической химии 2012 | 79итоги года

проблемой. На сегодняшний день в литературе отсутствуют 
методики флуоресцентного анализа фосфолипидов. Для 
решения этой задачи разработаны различные методики 
нековалентной модификации поверхности силикатных 
наночастиц, обеспечивающие их рецепторные свойства по 
отношению к ионам переходных металлов и молекулам 
индикаторов. На основании детального изучения фотофи-
зических свойств люминесцентных силикатных наночастиц 
и механизмов тушения люминесценции за счёт связывания 
с ионами и молекулами тушителей (ионы переходных 
металлов и молекулы сульфафталеиновых индикаторов) 
разработаны подходы к созданию субстрат-переключаемой 
люминесценции силикатных наночастиц, допированных 
комплексами тербия с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном. 
Субстрат-индуцированный флуоресцентный отклик является 
результатом вытеснения ионов или молекул тушителя с 
поверхности наночастиц за счёт конкурентных взаимо-
действий с молекулами субстратов. Данный подход был 
реализован для распознавания анионных фосфолипидов 
или анионных примесей в фосфатидилхолине, а также 
для количественного определения аденозинтрифосфата в 
микромоллярных диапазонах концентраций. Разработанный 
подход характеризуется низким пределом обнаружения суб-
стратов (в микромолярном диапазоне), широкой областью 
линейности флуоресцентного отклика от концентрации 
субстрата и слабым влиянием мешающих анионов при 
использовании буферных систем. Предложенный подход 
является основой для разработки методик флуоресцентного 
анализа фосфолипидов как in	 vitro, так и in	 vivo. 

Авторский	коллектив: Давыдов Н.А., Бочкова О.Д., 
Мухаметшина А.Р., Мустафина А.Р., Антипин И.С., 

Соловьёва С.Е., Немтарев А.В., Миронов В.Ф., Коно-
валов А.И.

Публикации:	
 1. Skripacheva V., Mustafina A., Davydov N., Burilov 

V., Konovalov A., Soloveva S., Antipin I. Interfacial	
adsorption	and	stripping	of	 ions	as	a	 reason	of	 stimuli	
responsive	luminescence	of	tb-doped	silica	nanoparticles	// 
Materials Chemistry and Physics. -2012. -Vol.132. -N.2-
3. -P.488–493.

 2. Bochkova O.D., Mustafina A.R., Mukhametshina A.R., 
Burilov V.A., Skripacheva V.V., Zakharova L.Ya., Fedorenko 
S.V., Konovalov A.I., Soloveva S.E., Antipin I.S. The	
interfacial	interactions	of	Tb-doped	silica	nanoparticles	
with	surfactants	and	phospholipids	revealed	through	the	
fluorescent	response // Colloid&Surf. B. -2012. -Vol.92. 
-P.327–333.

 3. Bochkova O.D., Mustafina A.R., Mukhametshina A.R., 
Burilov V.A., Nemtarev A.V., Mironov V.F., Konovalov 
A.I. The	discrimination	between	phospholipids	of	diverse	
structure	 and	 phosphacoumarins	 of	 various	 hydropho-
bicity	 through	 fluorescent	 response	 of	 Tb-doped	 silica	
nanoparticles	decorated	by	cationic	surfactant // Talanta. 
-2012. -Vol.93. -P.233–238.

 4. Bochkova O.D., Mustafina A.R. Silica	nanoparticles	with	
a	 substrate	 switchable	 luminescence // Сборник докла-
дов III Международного форума по нанотехнологиям 
Rusnanotech. 1–3 ноября 2010. Москва, Россия.

 5. Mustafina A.R., Bochkova O.D., Fedorenko S.V., Skri-
pacheva V.V., Zakharova L.Ya., Kadirov M.K., Nizameyev 
I.R., Konovalov A.I., Soloveva S.E. Substrate	responsive	
colloidal	 system	 based	 on	 luminescent	 Tb(III)	 doped	
silica	nanoparticles // Proc. of SPIE. -2011. -Vol.7994. 
-P.79941B.

Звание Лауреата Республиканского конкурса “Руководи-
тель года-2012” в номинации “За активное развитие 
кадрового потенциала” присвоено Синяшину Олегу 
Герольдовичу – директору ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН.

Почётное звание “Заслуженный деятель науки Республи-
ки Татарстан” за значительный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов, активную 
научно-педагогическую и общественную деятельность 
присвоено д.х.н., профессору Коваленко Валерию 
Игнатьевичу.

Арбузовская премия 2012 года за выдающиеся достижения 
в области органической и элементоорганической химии 
для молодых учёных г. Казани присуждена за работу 
“Синтетический потенциал хиноксалин-2(1Н)-онов в 
создании пирроло- и азолоаннелированных систем” 

Награды, почётные звания, премии, стипендии, дипломы

Награду академику РАН О. Г. Синяшину вручает Премьер-министр 
РТ И. Ш. Халиков.
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Участники торжественной церемонии награждения. 25 декабря, ГТРК “Корстон”.

к.х.н., м.н.с. Лаборатории химии гетероциклических 
соединений Сайфиной Дине Фуадовне.

Первая премия Открытого конкурса научных работ сту-
дентов и аспирантов им. Н. И. Лобачевского за работу 
“Супрамолекулярные системы на основе аминомети-
лированных каликс4резорцинов для контролируемого 
связывания/выделения гостей” присуждена к.х.н., м.н.с. 
Лаборатории высокоорганизованных сред Кашапову 
Руслану Равилевичу.

Диплом конкурса 50 лучших инновационных идей для 
Республики Татарстан в номинации “Старт иннова-
ций” за проект “Создание наноконтейнеров нового 
поколения на основе аммониевых и фосфониевых 
ПАВ для доставки биоактивных субстратов” вручён 
аспирантке Лаборатории высокоорганизованных сред 
Вагаповой Гузалии Ильгизовне.

Премию конкурса академии наук Республики Татарстан 
для молодых учёных 2012 года по направлению “Хи-

мия” за проект “Новый класс высокоэффективных 
антитуберкулёзных агентов на основе гликозидов 
растения S.	Rebaudiana” получил коллектив авторов: 
Шарипова Р.Р., Андреева О.В., Гарифуллин Б.Ф., 
Хайбуллин Р.Н.

Диплом II степени и поощрительную премию Республи-
канского конкурса “Лучшее изобретение года-2012”, 
проводимого Академией наук Республики Татарстан 
и Обществом изобретателей и рационализаторов 
Республики Татарстан, за группу изобретений: 
“Изоцианураты, обладающие противотуберкулёзной 
активностью” (патент № 2424235) и “Триазины, 
обладающие противотуберкулёзной активностью” 
(патент № 2431633), получил коллектив авторов: 
Фаттахов С.Г., Валиев Р.Ш., Сайфина Л.Ф., Честнова 
Р.В., Мингалеев Д.Н., Тремасов М.Я., Сафин М.А., 
Равилов Р.Х., Резник В.С., Синяшин О.Г

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

 2. Кадиров Марсил Кахирович
  “Парамагнитные	интермедиаты	в	электрохимичес-

ких	 реакциях	 и	 процессах	 деградации	 полимерных	
мембран	топливных	 элементов”

  Специальность 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 13 июня 2012 г., решение Минобрнауки 
РФ о выдаче диплома от 28 декабря 2012 г. № 773/
нк).

Диссертации на соискание учёной степени кандидата 
химических наук:

 1. Загидуллин Алмаз Анварович
  “Реакции	циклоприсоединения	1-алкил-1,2-дифосфолов	

как	метод	 синтеза	новых	каркасных	фосфинов”
  Специальность 02.00.08 – Химия элементоорганичес-

ких соединений (защита состоялась 4 апреля 2012 г., 
решение Минобрнауки РФ о выдаче диплома от 30 
августа 2012 г. № 594/нк).

 2. Шаехов Тимур Рашитович
  “Синтез	новых	фосфорорганических	аминов,	фенолов,	

полифенолов,	 содержащих	 3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензильные	фрагменты” 

  Специальность 02.00.08 – Химия элементоорганичес-
ких соединений (защита состоялась 16 мая 2012 г., 
решение Минобрнауки РФ о выдаче диплома от 28 
декабря 2012 г. № 772/нк).

 3. Низамеев Ирек Рашатович
  “Формирование	наноразмерных	кластеров	металличес-

кой	платины	мицеллярными	агрегатами	амфифильных	
соединений”

  Специальность 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 6 июня 2012 г.).

 4. Михайлов Дмитрий Юрьевич
  “Электрокаталитическое	фторалкилирование	олефи-

нов	при	участии	комплексов	никеля	с	α-дииминовыми	
лигандами”

  Специальность 02.00.08 – Химия элементоорганичес-
ких соединений (защита состоялась 20 июня 2012 г., 
решение Минобрнауки РФ о выдаче диплома от 28 
декабря 2012 г. № 772/нк).

 5. Кагиров Рустам Муратович
  “Каталитические	 превращения	 элементного	 (бело-

го)	 фосфора	 в	 присутствии	 комплексов	 палладия	 и	
рутения”

  Специальность 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 27 июня 2012 г., решение Минобрнауки 
РФ о выдаче диплома от 28 декабря 2012 г. № 772/
нк).

Учёные звания

Звание доцента по специальности 02.00.04 – Физическая 
химия получил старший научный сотрудник лабора-
тории физико-химии супрамолекулярных систем кан-
дидат химических наук Подъячев Сергей Николаевич 
(решение Минобрнауки РФ о выдаче аттестата от 24 
июля 2012 г. № 510/нк).

Диссертации и учёные степени

Диссертации,	 защищённые	 в	 2012	 году	 в	
диссертационных	 советах	ИОФХ	им.	А.	Е.	Арбузова	
КазНЦ	РАН

Совет	Д	022.005.01

Диссертация на соискание учёной степени доктора хи-
мических наук:

 – Соловьёва Светлана Евгеньевна
  “Синтез	и	супрамолекулярные	свойства	функционали-

зированных	по	нижнему	ободу	(тиа)каликс[4]	аренов”
  Специальность 02.00.03 – Органическая химия (за-

щита состоялась 25 апреля 2012 г., утверждена 31 
августа 2012 г., решение Минобрнауки РФ о выдаче 
диплома от 31 августа 2012 г. № 675/нк).

Диссертация на соискание учёной степени кандидата 
химических наук:

 – Муравьёв Антон Андреевич
  “Синтез	 новых	 тиакаликс[4]краун-эфиров	 и	 их	

конъюгатов	 с	 клатрохелатами”
  Специальность 02.00.03 – Органическая химия (за-

щита состоялась 3 октября 2012 г.).

Совет	Д	022.005.02

Диссертации на соискание учёной степени доктора хи-
мических наук:

 1. Яхваров Дмитрий Григорьевич
  “Электрохимические	реакции	с	участием	элементного	

(белого)	 фосфора	 и	 металлоорганических	 сигма-
комплексов”

  Специальность 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 30 мая 2012 г., решение Минобрнауки РФ 
о выдаче диплома от 28 декабря 2012 г. № 773/нк).
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 6. Бочкова Ольга Дмитриевна
  “Синтез,	 люминесцентные	 свойства	 и	 агрега-

тивная	 устойчивость	 силикатных	 наночастиц,	
допированных	 комплексами	 Tb(III)	 и	 Yb(III)	 с	 пара-
сульфонатотиакаликс[4]ареном” 

  Специальность 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 31 октября 2012 г.).

Проекты, программы, гранты

№	8-П	“Разработка	методов	получения	 химических	
веществ	и	 создание	новых	материалов”.	
Координатор	–	акад.	В.	А.	Тартаковский

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

  “Новые функциональные неорганические материалы 
на основе комплексов арил- и ферроценилфосфиновых 
кислот”. Рук. акад. О. Г. Синяшин.

 • Направление: “Дизайн молекулярных магнито-активных 
веществ и материалов”. Координатор – акад. Р. З. Саг-
деев, проект: 

  “1,2-Дифосфациклопентадиенидные комплексы пере-
ходных металлов: синтез и магнитные свойства”. Рук. 
акад. О. Г. Синяшин.

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

 1. “Конструирование новых гетероциклофанов, содержа-
щих в своей структуре фармакофорные фрагменты”. 
Рук. акад. О. Г. Синяшин.

 2. “Новые методы стереоселективного синтеза фосфо-
рорганических соединений для энантиоселективного 
металлокомплексного и органического катализа”. Рук. 
проф. А. А. Карасик.

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

В 2012 году научные исследования, проводимые в ИОФХ, 
помимо бюджетного финансирования, поддерживались 
из перечисленных ниже источников.

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН

№	27-П	“Фундаментальный	базис	инновационных	
технологий	прогноза	оценки,	 добычи	и	 глубокой	
комплексной	переработки	 стратегического	
минерального	 сырья,	 необходимого	для	модернизации	
экономики	России”.	Координатор	–	 	
акад.	Д.	В.	Рундквист,	проект:

  “Разработка научных основ комбинированного ме-
тода извлечения сверхвязких нефтей и природных 
битумов на основе электроимпульсного воздействия, 
совмещённого с использованием растворителей и 
мицеллярных растворов”. Рук. член-корр. АН РТ 
Г. В. Романов.

№	28-П	“Проблемы	происхождения	жизни	и	
становления	биосферы”

Подпрограмма 1. “Происхождение и эволюция 
биосферы: от космохимии к биогеохимии”. 
Координатор – акад. Э. М. Галимов, проект:

  “Роль микроокружения и структурного фактора в 
процессе самоорганизации и регулировании нуклео-
фильной активности синтетических и биологических 
амфифильных соединений”.	 Рук. акад. А. И. Коно-
валов.

В диссертационном совете Д 212 080.02 при Казанском 
национальном исследовательском технологическом уни-
верситете защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата технических наук на тему “Влияние	
амаранта	на	эффективность	процесса	получения	биогаза	
из	органических	отходов” сотрудник ИОФХ Белостоцкий 
Дмитрий Евгеньевич. 
  Специальность 03.01.06 – Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии).
  Защита состоялась 30 мая 2012 г., решение Минобр-

науки РФ о выдаче диплома от 28 декабря 2012 г. № 
772/нк.
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 1. “Разработка методов синтеза моно- и бис-трифосфон-
бис-метанофуллеренов, перспективных для создания 
новых высоко-полярных органических соединений с 
полезными свойствами”. Рук. акад. О. Г. Синяшин.

 2. “Дизайн новых фотоактивных магнитных молекуляр-
ных систем на основе производных каликс[n]аренов 
(n = 4, 6, 8)”. Рук. член-корр. РАН И. С. Антипин.

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

  “Разработка физико-химических подходов к нано-
структурированию гибридных материалов методом 
электрохимической литографии для создания высо-
коэффективных каталитических и сенсорных систем 
на основе благородных и неблагородных металлов”. 
Рук. акад. О. Г. Синяшин.

№	5-П	“Фундаментальные	науки	–	медицине”.	
Координатор	–	акад.	А.	И.	Григорьев,	 проекты:

 • Направление 2: “Проблемы дисфункций висцеральных 
систем”, проект:

  “Разработка новых технологий терапии ВИЧ-инфекции 
препаратами пиримидинового ряда (ксимедон)”. Рук. 
проф. В. С. Резник.

 • Направление 3: “Окружающая среда и здоровье на-
селения в условиях изменяющегося климата”, проект:

  “Разработка физико-химических основ влияния ги-
погеомагнитных условий и низких концентраций 
на биоэффекты растворов биологически активных 
веществ”. Рук. акад. А. И. Коновалов.

№	24-П	“Фундаментальные	основы	технологий	
наноструктур	и	наноматериалов”.	Координатор	–	
акад.	Ж.	И.	Алферов

Раздел 2. “Наноматериалы” 

 • Направление 2.1. “Физико-химические основы кон-
струирования и управления свойствами наночастиц, 
наноразмерных и нанопористых структур”. Коорди-
натор – акад. С. М. Алдошин, проекты:

 1. “Наночастицы с субстрат переключаемой люминес-
ценцией как основа для биосенсоров”. Рук. акад. 
А. И. Коновалов.

 2. “Разработка научных основ создания новых хими-
ческих материалов на основе фуллеренсодержащих 
соединений как основы получения наноустройств 
и биологически активных препаратов”. Рук. акад. 
О. Г. Синяшин.

Подпрограмма 1. “Физика и технология наноструктур, 
наноэлектроника и диагностика”

Раздел 3 “Диагностика наноструктур”
Тема 3.4. “Физические и физико-химические методы”
Координатор – член-корр. 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. 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.	О.	М.	Нефедов,	 проект:

  “Стабилизация, контроль спинового состояния и 
реакционной способности фосфиниденов, генери-
руемых посредством реакций циклоприсоединения 
1-алкил-1,2-дифосфолов с алкинами”. Рук. акад. 
О. Г. Синяшин.

3-ОХ	“Создание	и	изучение	макромолекул	и	
макромолекулярных	 структур	новых	поколений”

 • Направление: “Наноструктуры и самоорганизация 
в функциональных макромолекулярных системах”.
Координатор – акад. А. Р. Хохлов, проект:

  “Контролируемая самосборка новых ПАВ и каликс[4]-
супрамолекулярных полимеров к наноконтейнерам, 
иммобилизованным на макомолекулярной матрице”.
Рук. акад. А. И. Коновалов.

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

 1. “Дизайн молекулярных рецепторов на основе ам-
фифильных каликсаренов, способных к встраива-
нию в мембраны и везикулы”. Рук. член-корр. РАН 
И. С. Антипин.

 2. “Супрамолекулярные системы биологически активных 
веществ в растворах широкой области концентрации: 
самоорганизация, физико-химические свойства и 
биологическая активность в нормальной и гипогео-
магнитной среде”. Рук. акад. А. И. Коновалов.

 3. “Молекулярный дизайн и синтез гантелевидных фул-
леренсодержащих структур для создания сложных 
органических систем, используемых в фотовольтаи-
ческих устройствах”. Рук. акад. О. Г. Синяшин.
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 4. “Роль структурного фактора в регулировании солю-
билизационной ёмкости и каталитической активности 
супрамолекулярных систем на основе катионных 
амфифилов”. Рук. д.х.н. Л. Я. Захарова.

 5. “Корреляция между структурными особенностями 
водорастворимых полимеров (полиэлектролитов 
и фосфолипидов) и формированием полислоёв на 
твёрдых коллоидных частицах комплексов Eu(III) и 
Tb(III)”. Рук. д.х.н. А. Р. Мустафина.

 6. “Супрамолекулярная организация амфифильных по-
лусинтетических дитерпеноидов в водных растворах 
как способ увеличения их биологической активности”.
Рук. проф. В. Е. Катаев.

 7. “Амфифильные мультипиримидинофаны и их аци-
клические аналоги: сравнительное изучение агрега-
ционных свойств и каталитической активности”. Рук. 
проф. В. С. Резник.

 8. “Синтез и исследование адсорбционных и ката-
литических свойств новых гибридных материалов 
“хозяин-гость” на основе металлорганических каркас-
ных структу (metal-organic frameworks), содержащих 
инкапсулированные каликс[4]арены”. 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.	С.	М.	Алдошин,	 проект:

  “Разработка малотоннажной технологии получения 
диметилвинил-этинилкарбинола (многофункциональ-
ного химического сырья) на основе промышленных 
отходов нефтехимического производства с целью соз-
дания новых химических продуктов, имеющих важное 
практическое применение”. Рук. акад. О. Г. Синяшин.

9-ОХ	“Медицинская	 химия:	молекулярный	дизайн	
физиологически	активных	 соединений	и	 лекарственных	
препаратов”

 • Направление 2. “Направленный синтез и оптимизация 
свойств биологически активных соединений. Синтез 
“сфокусированных библиотек соединений”. Коорди-
натор – Н. С. Зефиров, проекты:

 1. “Регулирование гидролитической устойчивости и 
растворимости биологически активных соединений 
в биомиметических супрамолекулярных системах”. 
Рук. акад. А. И. Коновалов.

 2. “Влияние структурных факторов на антимикробную 
активность амфифильных ациклических и макро-
циклических производных урацила”. Рук. проф. 
В. С. Резник.

Программы целевых расходов Президиума РАН

“Поддержка	молодых	 учёных	РАН”.
Координатор	–	акад.	В.	В.	Козлов

Раздел “Поддержка деятельности институтов РАН по при-
влечению талантливой молодёжи к научной работе”

Раздел “Привлечение молодых учёных к работе в на-
учных организациях”

НОЦ	“Наноматериалы	в	 химии	и	биологии”

 1. Базовая кафедра “Супрамолекулярная химия”. Рук. 
акад. А. И. Коновалов.

 2. Базовая кафедра “Химия и технология органических 
веществ и топлив”. Рук. акад. О. Г. Синяшин.

 3. Филиал кафедры прикладной экологии. Рук. проф. 
В. В. Зобов.

Сверхнормативные ставки:
 – Ю. Р. Кудряшова (Рук. проф. Л. Я. Захарова),
 – К. В. Холин (Рук. Ю. Г. Будникова),
 – Е. С. Охотникова (Рук. Г. В. Романов).

“Поддержка	инноваций	и	разработок	РАН”.	 	
Координатор	–	акад.	С.	М.	Алдошин,	 проект:

  “Новые кислотные комплексообразующие реагенты 
для увеличения нефтеотдачи карбонатных и глинистых 
нефтяных коллекторов”. Рук. акад. О. Г. Синяшин.

“Поддержка	деятельности	музеев	РАН”.	 	
Координатор	–	 член-корр.	РАН	А.	П.	Бужилова,	
проект: 

  “Поддержка деятельности Дома-музея академиков 
А. Е. и Б. А. Арбузовых”.  
Рук. Н. С. Кореева.

“Обеспечение	безопасного	функционирования	
учреждений	и	объектов	РАН”,	проект:	

  “Обеспечение пожарной безопасности объектов”.  
Рук. Ю. Б. Михайлов.

“Модернизация	материально-технической	базы	
учреждений	РАН”,	проекты: 

  “Проведение капитального ремонта зданий и 
сооружений Института”.  
Рук. Ю. Б. Михайлов.
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Федеральные целевые программы

ФЦП	“Научные	и	научно-педагогические	 кадры	
инновационной	России”	 (на	2009–2013	 гг.)

 1. №02.740.11.0633 “Дизайн, синтез и супрамолекулярная 
архитектура элементоорганических макроциклических 
рецепторов и их комплексов с ионами и биогенными 
молекулами”, 29.03.2010–10.10.2012 (рук. Коновалов 
А.И., Антипин И.С.).

 2. №П1365 “Разработка новых углеродно-полимерных 
композиций с использованием поликонденсирован-
ных гетероатомных компонентов тяжёлых нефтяных 
остатков”, 11.06.2010–2.11.2012 (рук. Борисов Д.Н.).

 3. №14.740.11.0377 “Изучение структуры, состояния и 
процессов супрамолекулярных систем комплексом 
физико-химических, электрохимических и физичес-
ких методов, включающих формирование нового 
поколения исследователей в непрерывной цепи об-
разования “школьник–студент–аспирант–докторант”, 
20.09.2010–15.11.2012 (рук. Литвинов И.А.).

 4. №14.740.11.0384 “Дизайн стабильных нанодисперс-
ных систем на основе амфифильных и макроцикли-
ческих соединений, обладающих каталитической, 
люминесцентной и антимикробной активностью”, 
20.09.2010–15.11.2012 (рук. Антипин И.С.). 

 5. №9/2012 “Получение и исследование свойств функ-
циональных нано- и микроразмерных материалов 
различной природы”, 15.02.2012–20.07.2012 (рук. 
Синяшин О.Г.). 

 6. №14.740.11.1027 “Поиск корреляции “структура-
свойство” для ряда новых биоактивных азот и 
серосодержащих соединений на основе анализа и 
кристаллического строения”, 23.05.2011–26.10.2013 
(рук. Лодочникова О.А.).

 7. №16.740.11.0745 “Новые функциональные материалы на 
основе 1,2-дифосфациклопентадиенидных комплексов 
переходных и редкоземельных металлов, обладаю-
щих магнитными и люминесцентными свойствами”, 
24.10.2011–25.10.2013 (рук. Безкишко И.А.).

Мероприятие	1.1-1.5:

 1. Соглашение №8432 “Создание рациональной синтети-
ческой методологии получения полиядерных гетеро- и 
гетеромакроциклических систем с арил(гетероарил)-
гетероарил(арил)структурными блоками на основе 
тандемных реакций с целью получения новых типов 
биологически активных соединений”, 31.08.2012–
15.11.2013 (рук. Синяшин О.Г., Мамедов В.А.).

 2. Соглашение №8446 “Синтез, структура и свойства 
координационных полимеров заданной архитектуры на 
основе полифосфиновых кислот”, 31.08.2012–15.11.2013 
(рук. Катаева О.Н.).

 3. Соглашение №8451 “Новые высокоэффективные катали-
заторы реакций кросс-сочетания на основе наночастиц 
палладия, стабилизированных ионными жидкостями на 

основе амфифильных солей фосфония и имидазолия”, 
31.08.2012–15.11.2013 (рук. Кацюба С.А.).

 4. Соглашение №8463 “Координационные соединения 
щелочных и переходных металлов на основе гибридных 
производных 1,2-дифосфациклопентадиенид-аниона”, 
31.08.2012–15.11.2013 (рук. Безкишко И.А.).

ФЦП	“Исследования	и	разработки	по	приоритетным	
направлениям	развития	научно-технического	 комплекса	
России”	 (2007–2012	 гг.)

	 	№13-11/2К “Развитие Центром коллективного поль-
зования научным оборудованием комплексных ис-
следований состава, молекулярной и кристаллической 
структуры, пространственного и супрамолекулярного 
строения органических и элементоорганических 
соединений дифракционными методами и методами 
ЯМР-, ЭПР- и оптической спектроскопии, а также 
масс-спектрометрии”, 25.05.2011–23.11.2012 (рук. 
Литвинов И.А.).

Гранты Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований 
молодых российских учёных, кандидатов наук 
и докторов наук ведущих научных школ, 
профинансированных Минобрнаукой в 2012 году 

 1. МК-200.2011.3 “Развитие подходов спектроскопии 
ЯМР высокого разрешения к исследованию систем 
с низкими барьерами переходов между различными 
молекулярными состояниями” (рук. Харламов С.В.).

 2. МК-954.2011.3 “Новые молекулярные магнетики на 
основе 1,2-дифосфациклопентадиенидных комплексов 
переходных металлов” (рук. Безкишко И.А.).

 3. МК-4617.2012.3 “Бифункциональные гетерометалли-
ческие наночастицы на основе d-металлов и высоко 
люминесцентных комплексов Eu(III) с производными 
фосфиноксидов” (рук. Заиров Р.Р.).

 4. МК-5936.2012.3 “Ациклические и макроциклические 
мультиурацилы – новые формальные аналоги олиго-
нуклеотидов: синтез и свойства” (рук. Николаев А.Е.).

 5. МК-6711.2012.3 “Комплексообразование олиго- и 
полинуклеотидов с катионными амфифильными 
агентами:роль стехиометрических и кооперативных 
взаимодействий” (рук. Воронин М.А.).

Научные	школы

 1. НШ-4301.2012.3 “Создание двух- и трёхмерных 
полифункциональных супрамолекулярных систем с 
контролируемым связыванием “гостей” (рук. Коно-
валов А.И., Антипин И.С.).

 2. НШ-6667.2012.3 “Молекулярный дизайн гибридных 
элементоорганических молекул – новых структурных 
блоков для создания материалов нового поколения” 
(рук. Синяшин О.Г.).
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Гранты Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ)

“Мой	первый	 грант”	

 1. 12-03-31002 мол_а “Новые биоинспирированные 
катализаторы на основе тиофосфорилированных 
каликс[4] резорцинов для электрохимических процессов 
получения водорода”, 2012–2013 (рук. Князева И.Р.).

 2. 12-03-31081 мол_а “Электрохимический синтез азот- и 
фосфорорганических соединений, содержащих ли-
нейные полифторалкильные заместители, в условиях 
каталитической генерации сигманикельорганических 
комплексов”, 2012–2013 (рук. Михайлов Д.Ю.).

 3. 12-03-31089 мол_а “Синтез люминесцентных на-
номатериалов на основе комплексов европрия(III) и 
тербия(III)”, 2012–2013 (рук. Заиров Р.Р.).

 4. 12-03-31138 мол_а “Фосфор-, азотсодержащие ацетали – 
универсальные синтетические блоки в синтезе новых 
макро- и гетероциклических соединений, имеющих в 
составе полифенольный фрагмент”, 2012–2013 (рук. 
Вагапова Л.И.).

 5. 12-03-31140 мол_а “pH-Чувствительные нековалент-
ные комплексы каликс[4]резорцинарен-ПАВ для 
конкурентной инкапсуляции органических гостей”, 
2012–2013 (рук. Паширова Т.Н.).

 6. 12-03-31214 мол_а “Сольватация и стабилизация 
палладиевых наночастиц в ионных жидкостях на 
основе солей фосфония и имидазолия”, 2012–2013 
(рук. Зверева Е.Е.).

 7. 12-03-31292 мол_а “Полимер-коллоидные комплексы 
как основа для создания невирусных векторов: влияние 
структуры компонентов”, 2012–2013 (рук. Гайнанова 
Г.А.).

 8. 12-03-31304 мол_а “Солевые растворы как супра-
молекулярная модель для изучения влияния на био-
систему биологически активных веществ низких 
концентраций”, 2012–2013 (рук. Муртазина Л.И.).

 9. 12-03-31345 мол_а “Новые данные о механизме фор-
мирования нефтяной залежи в карбонатном пласте, 
полученные по характеристикам вмещаемой нефти”, 
2012–2013 (рук. Тухватуллина А.З.).

 10. 12-03-31403 мол_а “Реакции производных пента- и 
гексакоординированного фосфора с электронообога-
щёнными алкенами, карбонильными соединениями и 
эпоксидами – удобный путь к высокофункционали-
зированным фосфонатам фосфоранам”, 2012–2013 
(рук. Немтарев А.В.).

 11. 12-03-31430 мол_а “Новые производные 1,2-дифос-
фациклопентадиенид-аниона, содержащие гетеро-
циклические заместители у атомов углерода: синтез 
и химические свойства”, 2012–2013 (рук. Безкишко 
И.А.).

 12. 12-03-31544 мол_а “Образование суперамфифилов и 
морфологические переходы в бинарных супрамоле-
кулярных системах на основе каликс[4]резорцинов с 

противоположно заряженными ободами и катионных 
поверхностно-активных веществ”, 2012–2013 (рук. 
Харламов С.В.).

 13. 12-03-31862 мол_а “Олигомерные производные ура-
цила: синтез и свойства”, 2012–2013 (рук. Николаев 
А.Е.).

 14. 12-03-33122 мол_а “Биомаркеры и биосенсоры на 
основе люминесцентных наночастиц, допированных 
новыми комплексами европия(III) и тербия(III) с про-
изводными каликсаренов”, 2012–2013 (рук. Заиров 
Р.Р.).

Инициативные	проекты

 1. 10-03-00147 “Супрамолекулярные водные системы: 
самоорганизация, физико-химические свойства и 
реакционная способность растворов в широкой об-
ласти концентраций растворённых веществ” (рук. 
Рыжкина И.С.).

 2. 10-03-00207 “Наноразмерные супрамолекулярные 
системы с электрохимическим двигателем на основе 
каликсаренов” (рук. Янилкин В.В.).

 3. 10-03-00266 “Хромогенные супрамолекулярные системы 
на базе амфифильных каликсрезорцинаренов: синтез, 
свойства, влияние агрегации и связывания субстратов 
на их оптический отклик” (рук. Казакова Э.Х.).

 4. 10-03-00335 “Новые методы электрокаталитического 
фторалкилирования с участием комплексов никеля и 
меди” (рук. Будникова Ю.Г.)

 5. 10-02-00352 “Биосенсоры на основе смешанно-
лигандных комплексов лантанидов с β-дикетонами и 
водорастворимыми каликсаренами” (рук. Мустафина 
А.Р.).

 6. 10-03-00365 “Синтез и свойства криптандоподобных 
и наноразмерных пиримидинофанов” (рук. Резник 
В.С.).

 7. 10-03-00380 “P,N-содержащие бициклические соеди-
нения – новое поколение синтетически доступных 
криптандов. Эффективная методология синтеза, осо-
бенности пространственного строения и механизма 
связывания ионов переходных металлов” (рук. Карасик 
А.А.).

 8. 10-03-00413 “Гетероцикломоноподанды, способные 
реагировать на внешние воздействия как новый тип 
хромогенных ротаксановых и катенановых лигандов” 
(рук. Мамедов В.А.).

 9. 10-03-00499 “Новый класс синтетических производных 
природных дитерпеноидов – макроциклы, содержа-
щие несколько энт-бейерановых (изостевиольных) 
каркасов и полимакроциклические системы на их 
основе. Синтез и свойства” (рук. Катаев В.Е.).

 10. 10-03-00525 “Каскадные реакции аренофосфолов и 
аренофосфоринов – новое направление в синтезе 
фосфорных аналогов природных соединений со 
связью Р-С” (рук. Миронов В.Ф.).
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 11. 10-03-00728 “Новые фосфор-, серосодержащие лиганды 
и их комплексы “гость-хозяин” на основе функциона-
лизированных амидов и (тиа)каликс[4]аренов: дизайн, 
структура, самосборка наноразмерных частиц” (рук. 
Антипин И.С.).

 12. 11-03-00416 “Новые фосфорсодержащие циклические 
и каркасные структуры как платформа для синтеза 
неизвестных ранее макроциклов (каликсарены, аза-
каликсарены, фосфацикланы большого размера) – 
реагентов для экстракции углеродных нанотрубок” 
(рук. Бурилов А.Р.).

 13. 11-03-00463 “Синтез новых молекулярных магнетиков 
на основе хиральных фосфорорганических соедине-
ний” (рук. Альфонсов В.А.).

 14. 11-03-00959 “Создание модельных материалов с 
квадратичной нелинейно-оптической активностью на 
основе сетчатых полимеров с дендритными азохро-
мофорными группами” (рук. Вахонина Т.А., Иванова 
Н.В.).

 15. 11-03-00985 “Дизайн и синтез новых типов нано-
размерных супрамолекулярных систем на основе 
коньюгатов тиакаликс[4]аренов с клатрохелатами и 
краун-эфирами” (рук. Соловьёва С.Е.).

 16. 12-03-00164 “Молекулярный дизайн метанофул-
леренов, содержащих фрагменты красителей, для 
светопо глощающих слоёв органических солнечных 
элементов” (рук. Синяшин О.Г.).

 17. 12-03-00204 “Новые типы фосфорсодержащих пинцер-
ных, макроциклических и каркасных полидентатных 
лигандов на базе гидроксилированных бисазометинов 
и их свойства” (рук. Пудовик М.А.).

 18. 12-03-00379 “Динамические супрамолекулярные си-
стемы на основе каликс[4]резорцина” (рук. Коновалов 
А.И.).

 19. 12-03-00409 “Новый подход к моделированию струк-
туры высших фуллеренов” (рук. Коваленко В.И.).

 20. 12-03-00479 “Зеленая химия. Новые методы синтеза 
фосфорсераорганических соединений на основе эле-
ментного фосфора P4 и серы” (рук. Батыева Э.С.).

 21. 12-03-00483 “Органические лиганды как спектро-
скопические зонды спинового состояния переходных 
металлов в координационных соединениях” (рук. 
Кацюба С.А.).

 22. 12-03-00487 “Структура надмолекулярных образований 
и её влияние на свойства нефтяных систем” (рук. 
Ганеева Ю.М.).

 23. 12-03-00668 “Супрамолекулярные наноконтейнеры 
и полиэлектролитные капсулы: контролируемое 
связывание/выделение органических молекул и био-
субстратов” (рук. Захарова Л.Я.).

 24. 12-03-00701 “Взаимодействия мицелл ионных ПАВ, 
строение и свойства мицеллярных растворов” (рук. 
Литвинов И.А.).

 25. 12-03-00898 “Дизайн кристаллических Z = 2 струк-
тур: получение, поиск полиморфных модификаций, 
стереохимический подход” (рук. Лодочникова О.А.).

Ориентированные	фундаментальные	исследования

 11-03-12152 “Новый тип эффективных полифункциональ-
ных каталитических систем для электрохимического 
перфторалкилирования органических субстратов, на 
основе наноразмерных кластеров переходных ме-
таллов, стабилизированных гибридными N,N- или 
P,N-лигандами” (рук. Синяшин О.Г.).

Региональные	проекты

 1. 12-05-97027 “Прогнозирование и анализ техноло-
гических свойств тяжёлых нефтей и природных 
битумов пермских отложений территории Татарстана 
с использованием комплекса геолого-геохимических 
показателей”, 2012–2013 (рук. Каюкова Г.П.).

 2. 12-03-97038 “Дизайн потенциальных ингибиторов 
биосинтеза жирных кислот в микобактериях и созда-
ние на их основе нового класса высокоэффективных 
и малотоксичных противотуберкулёзных средств”, 
2012–2014 (рук. Фаттахов С.Г.).

 3. 12-03-97041 “Новые “гибридные” (полифункциональ-
ные) гетероциклические, фенольные и полифенольные 
соединения – основы для создания эффективных 
биологически активных веществ”, 2012–2014 (рук. 
Бурилов А.Р.).

 4. 12-03-97042 “Химический и фармакологический мо-
ниторинг новых неантихолинэстеразных фосфорных 
соединений, содержащих кето- или иминогруппы как 
основа создания лекарств для адресной доставки 
субстанций”, 2012–2014 (рук. Бузыкин Б.И.).

 5. 12-03-97066 “Наноразмерные самоорганизующиеся 
системы с контролируемым структурно-фазовым 
поведением, обладающие каталитической, антикорро-
зионной и антимикробной активностью”, 2012–2014 
(рук. Захарова Л.Я.).

 6. 12-03-97067 “Разработка новых методов генерирова-
ния и активации никельорганических катализаторов 
олигомеризации и полимеризации этилена”, 2012–2014 
(рук. Яхваров Д.Г.).

 7. 12-03-97083 “Моноядерные комплексы новых гибридных 
высокофункционализированных аминометилфосфино-
вых лигандов как строительные блоки для создания 
уникальных гомо- и гетероядерных координационных 
полимеров и металлорганических сеток (MOFs) раз-
личной пространственной организации”, 2012–2014 
(рук. Карасик А.А.).

 8. 12-03-97084 “Разработка методов получения фул-
леренсодержащих препаратов для медицины и на-
нотехнологии”, 2012–2014 (рук. Нуретдинов И.А.).

 9. 12-03-97085 “Самоорганизующиеся нанослои произ-
водных (тиа)каликсаренов для создания ферментных 
иосенсоров”, 2012–2014 (рук. Антипин И.С.).
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Прочие проекты

 1. 11-03-07010 Издание научной книги “Пектины из 
нетрадиционных источников: технология, структура, 
свойства и биологическая активность” (рук. Коновалов 
А.И., Минзанова С.Т.). 

 2. 11-00-14123 Получение доступа к электронным на-
учным информационным ресурсам зарубежных из-
дательств (рук. Синяшин О.Г.).

 3. 12-00-14016 Получение доступа к электронным на-
учным информационным ресурсам зарубежных из-
дательств (рук. Синяшин О.Г.).

Гранты	на	проведение	 стажировок	для	молодых	
российских	 учёных	 в	ИОФХ

 12-03-90703 Научная работа Баранова Дениса Сергеевича 
, Институт химической кинетики и горения СО РАН 
г. Новосибирск “Новые реакции алкил- и арилаце-
тиленов с полифункциональными реагентами” (рук. 
Миронов В.Ф.).

 12-03-90705 Научная работа Щепочкина Александра 
Владимировича, Институт органического синтеза 
им. И. Я. Постовского УрО РАН г. Екатеринбург 
“Электрохимические методы функционализации ряда 
азотсодержащих ароматических гетероциклов” (рук. 
Будникова Ю.Г.).

 12-03-90903 Научная работа Капитанова Ильи Влади-
мировича, Институт физико-органической химии и 
углехимии им. Л. М. Литвиненко НАН Украины, г. 
Донецк “Дизайн, структурные переходы и нуклео-
фильная реакционная способность супрамолекулярных 
ансамблей на основе моно- и дикатионных ПАВ” 
(рук. Захарова Л.Я.).

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

 12-03-09457 40-я Международная конференция по коор-
динационной химии. Заиров Р.Р.

 12-03-09486 XXII конференция по прикладной кристал-
лографии. Самигуллина А.И.

 12-03-09515 Симпозиум “Современные проблемы на-
нокатализа” с международным участием (устный 
доклад). Гайнанова Г.А.

 12-03-16008 Вторая всероссийская конференция с между-
народным участием “Успехи синтеза и комплексоо-
бразования” (устный доклад). Князева И.Р.

Зарубежные	 гранты

11-03-90449 Международный конкурс российско-украинских 
проектов “Разработка новых энантиоселективных ор-
ганокатализаторов на основе веществ синтетического 
и природного происхождения”. Рук. от ИОФХ проф. 
Альфонсов В.А.

11-03-92662 Совместный конкурс РФФИ и Национального 
научного фонда США в рамках программы междуна-
родного сотрудничества по химии “Электрохимические 
методы в химии соединений палладия и никеля в 
высоких степенях окисления”. Рук. от ИОФХ д.х.н. 
Будникова Ю.Г.

12-03-91061 “Молекулярная тектоника: молекулярные 
сетки на основе тиакаликс[4]аренов, образованные 
водородными и координационными связями”. Рук. 
от ИОФХ проф. Антипин И.С.

Гранты зарубежных научных фондов, совместные 
гранты, стипендии

 – Грант Volkswagenstiftung – партнёрский проект между 
исследовательской группой Института неорганической 
химии университета Лейпцига (Германия), и иссле-
довательской группой ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
“Комплексы P,N-содержащих корандов с переходными 
металлами: синтез, структура и каталитическая актив-
ность”. Рук. от ИОФХ проф. Карасик А.А.

 – Совместный грант Германской службы академических 
обменов (DAAD) и Программы правительства Респу-
блики Татарстан “Евгений Завойский”	на	выполнение 
исследований в Центре теоретической химии Малликена 
при Институте физической и теоретической химии 
Университета Бонна с 4 сентября по 3 декабря 2012 
года по теме “Применение теории функционала и 
оптической спектроскопии для направленного моде-
лирования новых 1,2-дифосфолов”. Рук. Зверева Е.Е.

 – Совместный грант Германской службы академичес-
ких обменов (DAAD) и Программы правительства 
Республики Татарстан “Евгений Завойский” на вы-
полнение исследований в Техническом университете 
Берлина с 3 августа по 31 октября 2012 года по теме 
“Квантово-химический анализ корреляций между 
спиновым состоянием металла и колебательными 
спектрами би- и трёхядерных комплексов железа и 
меди”. Рук. Герасимова Т.П.

 – Совместный грант Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD) и Программы правительства 
Республики Татарстан “Евгений Завойский” на вы-
полнение исследований в Университете Лейпцига с 
1 июля по 30 сентября 2012 года по теме “Новые 
18- и 20-членные макроциклические олигофосфины 
с оптически активными заместителями и их хемила-
бильные комплексы”. Рук. Канунников К.Б.

 – Совместный грант Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD) и Программы правительства 
Республики Татарстан “Евгений Завойский” на вы-
полнение исследований в Университете Лейпцига 
с 1 июня по 30 августа 2012 года по теме “Синтез 
новых циклических пиридилфосфинов и их моно- и 
полиядерных комплексов с переходными металлами”. 
Рук. Стрельник И.Д.



Институт органической и физической химии 2012 | 89итоги года

 – Стипендия программы межвузовского сотрудничества 
Леонарда Ойлера (Германия) на	выполнение исследо-
ваний в Университете Лейпцига с 2 июля по 31 июля 
2012 года по теме “Синтез новых P,N-содержащих 
циклофанов с большими полостями, образованными 
восемью фениленовыми фрагментами, и их комплексов 
с переходными металлами”. Рук. Железина Ю.С. 

 – Стипендии для бывших годовых стипендиатов	
DAAD на выполнение исследований в Университе-
те Лейпцига с 1 июля по 31 августа 2012 года по 
теме	“Новые комплексы редкоземельных металлов с 
1,2-дифосфациклопентадиенид-анионом”. Рук. Без-
кишко И.А.

 – Стипендия национального научного фонда Швейцарии 
на выполнение исследований в Высшей политехни-
ческой школе г. Лозанна с 1 сентября по 31 декабря 
2012 года по теме “Специализированные ионные 
жидкости для стабилизации наночастиц палладия: 
синтез и каталитическая активность”. Рук. Ермолаев 
В.В.

 – Стипендия Немецкого научного общества DFG (PE 
771/4-1) на выполнение исследований в Институте 
твёрдого тела и наук о материалах немецкого научного 
общества им. Лейбница г. Дрездена с 1 по 31 марта 
2012 года по теме “Электрохимическая настройка 
спинового состояния в новых магнитоактивных 
биядерных комплексах никеля”. Рук. Яхваров Д.Г. 

Договора с зарубежными организациями

 – Соглашение о выборке и индексировании инфор-
мации из химических патентов между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова (академик РАН О. Г. Синяшин, Россия) 
и Institute of Theoretical Chemistry, USA (ITC, Inc.) 
(President Dr. V. Gankin). Действовало с 1.01.2010 до 
31.12.2010. Продлено до 31.12.2013 г.

 – Соглашение о проведении научных исследований между 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН О. Г. Синяшин, Россия; к.х.н. Д. Г. Яхваров) и 
корпорацией Дау Корнинг (“DOW CORNING”) (Dr. 
Dimi Katsoulis, Dr. Gregg A. Zank, USA).	Действует 
с апреля 2011 по май 2013. 

Договора на НИР с российскими заказчиками

17 договоров.

Договора с предприятиями и ведомствами РТ

166 договоров.
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Шесть лет назад мы заинтересовались действием высо-
коразбавленных водных растворов биологически актив-
ных веществ. Эта тема разрабатывается в различных 
лабораториях мира [1]. У нас в России это направление 
активно изучается Е. Б. Бурлаковой с сотрудниками [2, 
3]. Сегодня считается, что такое действие реализуется на 
всех уровнях биологической организации материи, т.е. на 
уровне биомакромолекул, клеток, органов, организмов, 
популяций [3].

На рис.1 приведены два примера. В качестве био-
эффекта рассматривается степень активации или степень 
ингибирования протеинкиназы С под действием раство-
ров антиоксидантов в широкой области концентраций. 
В случае фенозана калия наряду с эффектом в области 
обычных концентраций (10–7 M) наблюдается эффект на 
уровне 10–18 М, а в случае альфа-токоферола наряду с 
эффектом при 10–5 М наблюдается эффект в области 10–15 
М*. Это, казалось бы, необычно. Тем не менее, сегодня 
известны тысячи подобных примеров [1].

Факты существуют более 100 лет, но многие учё-
ные не верят в существование этого явления. Вообще 
говоря, такое неверие было обосновано, потому что 
до настоящего времени не было удовлетворительного 
физико-химического объяснения этого явления. Явление 
с этой точки зрения было как бы “вне закона”.

В таких условиях в двойной системе биообъект-
раствор, большинство учёных, работавших в области 
биоэффектов при ультранизкой концентрации (высоком 
разбавлении), ответственными за явление считали био-

Образование наноразмерных молекулярных ансамблей (наноассоциатов)  
в высокоразбавленных водных растворах. Эффект электромагнитных полей

А. И. Коновалов, И. С. Рыжкина, Л. И. Муртазина, Ю. В. Киселёва

Лаборатория физико-химии супрамолекулярных систем

Рис. 1. а Зависимость степени активации протеинкиназы С от кон-
центрации фенозана (калиевая соль), добавленной к гладкомышечным 
клеткам аорты крыс, растущим в культуре. б Изменение ингибиро-
вания активности протеинкиназы С в зависимости от концентрации 
α-токоферола. По данным работы [2].

объекты. С точки зрения растворов появление такого эф-
фекта казалось абсурдным из-за противоречия концепции 
бесконечно разбавленных растворов (при разбавлении 
растворы достаточно быстро приобретают свойства 
растворителей). Действительно, отношение числа моле-
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* Авторы указанных работ применяют расчётные значения концентра-
ций растворённого вещества в растворах, приготовленных методом 
последовательного разбавления. Мы вслед за этими и другими авто-
рами подобных работ придерживаемся таких же обозначений.
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кул растворённого вещества к числу молекул воды при 
концентрации 10–8 М составляет один к миллиарду, а 
при концентрации 10–18 М один к миллиарду миллиар-
дов. Тогда о каком влиянии растворённого вещества на 
свойства раствора может идти речь? Поэтому считалось, 
что именно биообъекты по каким-то причинам способны 
реагировать на малое количество (отдельные молекулы) 
растворённого вещества в растворе. Каким образом? Не 
установлено. Существуют только предположения.

Мы посчитали, что, может быть, ответственность 
за явление все-таки несут растворы. Может быть, в 
растворах возникают различные состояния, различные 
молекулярные ансамбли при различных концентрациях 
(степени разбавления) растворённого вещества, и био-
объекты реагируют на эти различные состояния.

Первоначально мы предполагали, что такими ан-
самблями могут быть супрамолекулярные системы, и 
эта работа не появилась бы, если бы мы не работали в 
области химии супрамолекулярных систем. Но сегодня 
такое предположение под сомнением. Отметим, в какой-
то момент у нас возникло ощущение, что, может быть, 
истинная причина того, что явление не могло быть 
объяснено, состояло в том, что уровень наших знаний 
в области растворов был недостаточен для объяснения 
этого явления. Полученные нами результаты показали, 
как нам представляется, что это действительно так.

Мы впервые предприняли достаточно масштабное, 
систематичное, комплексное исследование растворов ве-
ществ разной химической природы в широком интервале 
концентраций набором различных физико-химических 
методов. В этом, главным образом, и состоит комплекс-
ность исследования. Один метод, как правило, не даёт 
возможности сделать определённые выводы. Совокуп-
ность методов приводит к определённым результатам.

В итоге на первом этапе мы изучили 60 соедине-
ний в растворах с концентрациями от 10–2 до 10–20 М. 
В таблице 1 приведён список изученных соединений. 
Здесь есть антиоксиданты, регуляторы роста растений, 
нейромедиаторы, витамины, транквилизаторы, гормоны, 
другие лекарственные вещества, а также вещества, био-
логические свойства которых неизвестны. С химической 
точки зрения в этом перечне представлены соединения 
различного строения: от простых молекул (например, 
глицин – простейшая аминокислота) до сложных макро-
циклических соединений типа каликсаренов.

Каковы же результаты изучения физико-химических 
свойств растворов?

Первый принципиальный вывод, к которому мы 
пришли, состоит в следующем: концепция бесконечно 
разбавленных растворов не универсальна! Все соедине-
ния по поведению их в растворах разделились на две 
группы. Растворы одних соединений соответствуют этой 
концепции, а других – не соответствуют. Мы их назвали 
соединениями с “классическим” поведением растворов 
и “неклассическим”. Причем, к классическим относятся 
порядка 25% из числа изученных нами соединений, а 
75% ведут себя неклассически.

Классическое поведение – это быстрое достижение 
свойств растворителя при последовательном разведении 
растворов и никакого дальнейшего изменения свойств 
раствора. На рис. 2 приведён пример такого поведения. 
Поверхностное натяжение раствора достигло значения 
воды и дальше, начиная с концентрации 10–6 М, не 
изменяется. Значение электропроводности резко снизи-
лось при той же концентрации до значения, близкого к 
электропроводности воды, и продолжает дальше зако-
номерно (линейно) снижаться. Но так оказалось только 
для растворов 25% соединений. А 75%?

Таблица 1. Список изученных соединений.

№ Cоединение

1 Ихфан C-10
2 Ихфан C-8
3 Калиевая соль фенозана
4 α-Токоферол
5 Мелафен
6 Салициловая кислота
7 Гуанибифос
8 Йодид ацетилхолина
9 Аминобензойная кислота
10 Нитрат серебра
11 Феназепам
12 Эстрон
13 Тестостерон
14 Натриевая соль 2-гидрокси-4-додецил-2-оксо-6-  
 хлорбензо[е]-1,2-оксафосфоринина
15 Мебикар
31 Изониазид
32 Стевиозид
33 Комплекс изониазид/стевиозид
34 Неонол
35 24-Эпибрасиннолид
36 Комплекс 24-эпибрасиннолид/неонол
37 Ибупрофен
38 Лизин
16 Бромид цетилтриметиламмония (БЦТА)
17 Хлорид натрия
18 Пиридин-пиррольный макроцикл
19 Карбамид
20 Пектин
21 Ацетилсалициловая кислота
22 Глицин
23 Аденин
24 Нистатин
25 β-Ситостерин
26 Стигмастерин
27 Тиролиберин гормон
28 β-Циклодекстрин
29 Триэтиламмониевая соль 2-гидрокси-4-додецил-2-оксо-6- 
 хлорбензо[е]-1,2-оксафосфоринина 
30 Холестерол
39–43 Производное гемина 1-5
44–47 Катионные ПАВ 1-4
48–52 Производные тиогликольурилов 1-5
53 Ванкомицин
54–58 Производные резорцинаренов: 1-5
59 Урацил
60 Производное урацила
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Здесь мы встретились с неожиданным явлением. 
Оказывается, свойства растворов изменяются при раз-
бавлении. Как показано на примере растворов фенозана 
калия (рис. 3), в данном случае поверхностное натя-
жение неожиданно снижается на 10 мН/м. Электро-
проводность вдруг достигает 40 мкСм/см. Всё это 
за пределами ошибок эксперимента. Сопоставление 
биоэффектов и физико-химических свойств растворов 
с разбавлением привело к выводу, что и те, и другие 
являются результатом неклассического поведения! У 
них общие причины!

Каковы же причины неклассического поведения 
соединений?

Ответ был получен в результате исследований рас-
творов методом динамического светорассеяния, который 
даёт представление о размерах нанообъектов и их дзета-
потенциале. И вывод был такой: в высокоразбавленных 
водных растворах с неклассическим поведением образу-
ются наноразмерные молекулярные ансамбли, которые 
мы назвали “наноассоциатами”.

На рис. 4 приведены изменения средних гидроди-
намических диаметров нанообъектов в растворах при 
их последовательном разбавлении на примере четырёх 
соединений: мелафена, ихфана С-10, альфа-токоферола 
и фенозана калия. Казалось бы, картина неожиданная. 
И на самом деле, никаких закономерных изменений, ни 
линейности, ни монотонности, изменения скачкообраз-
ные, но, как было показано позднее, имеющие вполне 
определённый смысл. Дзета-потенциалы частиц изменя-
ются также нелинейно. Отметим, что в области высоких 
разбавленной их значения отрицательны.

Сопоставление параметров наноассоциатов, т.е. их 
размеров и значений дзета-потенциалов, и свойств рас-
творов при изменении степени разбавления растворов, 
показывает, что между всеми величинами имеется со-
ответствие. Это указывает на закономерный, а не слу-
чайный, характер таких изменений при определяющей 
роли параметров наноассоциатов. Значит, наноассоциаты 
“диктуют” поведение разбавленных растворов.

Вот каково соотношение между изменениями электро-
проводности растворов и значениями дзета-потенциалов 
нанообъектов, которые находятся в этих растворах (рис. 
5). Начиная с 10–7 М, при дальнейшем разбавлении 
увеличению электропроводности соответствует увели-
чение отрицательных значений дзета-потенциала. То 
есть эффекты работают симбатно. Это поразительный 
пример соответствия одного фактора другому убеждает 
нас в том, что поведением раствора управляет поведение 
образующихся там наноассоциатов. Но справедливости 
ради надо сказать, что картина не всегда столь идеаль-
на. Это означает, что наряду с дзета-потенциалом на 
электропроводность влияют и другие эффекты. Изме-
нения биологических свойств растворов и параметров 
нанассоциатов также соответствуют друг другу.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в раство-
рах с неклассическим поведением образуются наноассо-
циаты, и именно образование наноассоциатов является 
причиной этого неклассического поведения растворов. 
В разбавленных растворах с классическим поведением 
наноассоцаты не образуются. Следовательно: нет нано-
ассоциатов – классическое поведение, есть наноассоци-
аты – неклассическое поведение.

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

30

40

50

60

70

0

10

20

30

401

2

lgC

O
P

C12H25

Cl

O

ONH(C2H5)3

σ 
(м

Н
/м

) 

χ 
(м

кС
м

/с
м

)

Рис. 2. Концентрационная зависимость поверхностного натяжения (1) и 
удельной электропроводности (2) водных растворов триэтиламмониевой 
соли 2-гидрокси-4-додецил-2-оксо-6-хлорбензо[е]-1,2-оксафосфоринина, 
25 °С.

-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
30

35

40

45

50

55

60

65

70

0

20

40

60

80

100

2

1

lgC

σ 
(м

Н
/м

) 

χ 
(м

кС
м

/с
м

)

OH

(CH3)3C C(CH3)3

CH2CH2COOK

Рис. 3. Концентрационная зависимость поверхностного натяжения (1) 
и удельной электропроводности (2) водных растворов калиевой соли 
фенозана, 25 °С.



Институт органической и физической химии 2012 | 93научные сообщения

Судя по всему, для образования наноассоциатов необ-
ходима определенная структура растворённого вещества. 
Какая? Сегодня мы этого не знаем. Но существенно то, 
что растворённое вещество требуется обязательно. В 
холостых экспериментах (без растворённого вещества), 
в которых была воспроизведена система последователь-
ных разбавлений (воду разбавляли водой), образование 
наноассоциатов не было зафиксировано. Только, когда 
есть изначально растворённые вещества, происходит 
образование наноассоциатов. Нет растворённого вещест-
ва – нет никакого эффекта [4–8].

Мы встретились с ещё одной существенной неожи-
данностью. Оказалось, что для образования наноассо-
циатов необходимы внешние электромагнитные поля. 
Мы установили это с помощью пермаллоевого контей-
нера, который экранирует его содержимое от внешних 
электромагнитных полей. Характеристика пермаллое-
вого контейнера такова: индукция геомагнитного поля 
снижается внутри контейнера более, чем в тысячу раз. 
Эксперименты проводили следующим образом. Мы 
готовили раствор, делили один и тот же раствор на две 

Рис. 4. Концентрационные зависимости размеров наноассоциатов, образующихся в растворах некоторых соединений.
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В целом мы можем сказать: в растворах, выдержан-
ных в пермаллоевом контейнере, наблюдается трансфор-
мация неклассического поведения в классическое, так 
как наноассоциаты при отсутствии электромагнитного 

части (и так при каждой концентрации). Один образец 
оставляли, как обычно, на столе. Эту серию назвали 
“лабораторный стол”. Другой образец помещали в пер-
маллоевый контейнер: серия “пермаллоевый контейнер”. 
Результаты оказались разные (рис. 6). На лабораторном 
столе данные по размерам наноассоциатов достоверны 
до 10–16 М, а в пермаллоевом боксе только до 10–7 М. 
Никаких наноассоциатов в пермаллоевом контейнере 
в области высокоразбавленных растворов нет! Значит, 
для их образования нужно было внешнее электро-
магнитное поле. Очень интересно сопоставление этих 
данных с данными по физико-химическим свойствам 
растворов. В растворах, выдержанных в пермаллоевом 
боксе, произошли принципиальные изменения электро-
проводности. Начиная с 10–6 М, электропроводность 
раствора соответствует электропроводности воды и 
только воды. Это подтверждает только что сделанный 
вывод, что никаких наноассоциатов в пермаллоевом 
боксе в области высокоразбавленных растворов нет. 
Значит, мы не ошиблись. Это не было какой-то нашей 
методической ошибкой. Это – закономерность.
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Второй вывод: в условиях “пермаллоевый контейнер”, 
т.е. в отсутствии электромагнитного поля, в высокоразбав-
ленных водных растворах не образуются наноассоциаты, 
и как следствие этого отсутствуют биоэффекты.

Таким образом, нет электромагнитного поля – нет 
наноассоциатов – нет биоэффектов.

Интересный эксперимент, демонстрирующий роль 
электромагнитного поля при образовании наноассо-
циатов, был осуществлён с участием Д. А. Коновалова 
(Казанский физико-технический институт им. Е. К. 
Завойского РАН) на примере раствора цетилтриметилам-
моний бромида (БЦТА). В обычных условиях в растворе 
при концентрации БЦТА 10–9 М образуются наноассоциа-
ты размером порядка 240 нм. В гипоэлектромагнитных 
условиях (контейнер) наноассоциаты не образуются. 
Однако, если внутри контейнера генерировать электро-
магнитное поле с частотой 7 Гц, то в растворе возникают 
наноассоциаты приблизительно того же размера, что и 
в обычных условиях.

Исследования растворов БЦТА показали каталитичес-
кий эффект наноассоциатов в биомиметической реакции 
гидролиза эфиров фосфорных кислот и проявление рас-
творами с концентрацией 10–7 М оптической активности 
(последнее – с участием А. П. Тимошевой). Оба явления 
отсутствуют в условиях “пермаллоевый контейнер” [11]. И 
в том, и в другом случае вновь выстраиваются три “нет”.

Таким образом, образование наноассоциатов – ключ 
к пониманию поведения высокоразбавленных водных 
растворов.

Но что нам известно о наноассоциатах. Каков их 
состав? Оценки показывают, что количества молекул 
растворённого вещества при рассматриваемых концен-
трациях недостаточно, чтобы образовались наблюдаемые 
размеры наноассоциатов. Основную часть наноассоциатов 
в высокоразбавленных растворах составляют молекулы 
воды. При этом надо иметь в виду, что нанообъекту 
размером в 100 нм соответствуют около 7 миллионов 
молекул воды.

Какова природа наноассоциатов? Мы пока не знаем 
точно, хотя кое-какие предположения существуют. Каковы 
силы, которые способны удерживать вместе миллионы 
молекул? Ведь учитывая кубическую зависимость числа 
молекул воды в наноассоциате от его диаметра соот-
ношение будет приблизительно таково: 100 нм – 7 млн, 
200 нм ~ 50 млн, 300 нм ~ 200 млн, 400 нм ~ 500 млн.

Каково состояние материи, которое реализуется под 
влиянием растворённых веществ и электромагнитных 
полей, по крайней мере, в высокоразбавленных водных 
растворах? Вопросы, вопросы …

Таким образом, мы считаем, что открыто неизвестное 
ранее фундаментальное явление: образование в высоко-
разбавленных водных растворах под влиянием раство-
рённого вещества и внешних электромагнитных полей 
молекулярных ансамблей – наноассоциатов. Именно об-
разование наноассоциатов определяет всю совокупность 
свойств (и физико-химических, и биологических) этих 
высокоразбавленных водных растворов. Но, естественно 

поля не образуются. Таким образом, нет электромагнит-
ных полей – нет наноассоциатов – нет неклассического 
поведения [9–11].

На рис. 7 приведена совокупность примеров по сопо-
ставлению результатов “лабораторный стол” и “пермал-
лоевый контейнер” (здесь данные только по размерам), 
и мы видим, что во всех случаях есть некая пограничная 
концентрация, за которой следует область, в которой в 
серии “пермаллоевый контейнер” наноассоциаты не об-
разуются. Но, ведь это как раз та область, где в обычных 
условиях проявляются биоэффекты! И возникает пред-
положение: если нет наноассоциатов, то, наверное, не 
должно быть и биоэффектов!

По нашему предложению Е. Л. Мальцева, В. В. Каспа-
ров и Н. П. Пальмина (Институт биохимической физики 
им. Н. М. Эмануэля РАН) проверили это предположение. 
Они исследовали изменение микровязкости липидной 
компоненты соответствующих мембран под влиянием 
растворов фенозана калия в условиях “лабораторный 
стол” и “пермаллоевый контейнер” и сопоставили по-
лученные результаты (рис. 8).

Мы видим, что в условиях “лабораторный стол” эф-
фекты проявляются при трёх концентрациях: при 10–6, 
10–12, 10–15 М. В условиях “пермаллоевый контейнер” 
сохранился эффект в области 10–6 М, а два других ис-
чезли. Сравнение этих результатов с данными наших 
экспериментов с растворами фенозана калия (рис. 6а) 
позволяет отметить интересные обстоятельства и сделать 
два важных вывода. Биоэффекту при 10–6 М на размерной 
зависимости отвечает максимум. Как биоэффект, так и 
соответствующие ему частицы в условиях “пермаллоевый 
контейнер” сохраняются.

Биоэффектам при 10–12, 10–15 М на размерной зави-
симости отвечают минимумы. И те, и другие в условиях 
“пермаллоевый контейнер” исчезают.

Отсюда первый вывод: природа эффектов при 10–6 М 
с одной стороны и при 10–12, 10–15 М с другой – различна. 
Причину таких различий предстоит выяснить.

Рис. 8. Концентрационная зависимость изменения микровязкости 
липидного бислоя синаптосом при использовании разбавленных рас-
творов фенозана калия, приготовленных в обычных условиях (1) и 
выдержанных в пермаллоевом контейнере (2) в течение 24 часов.
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возникают новые проблемы. С учётом уже сказанного 
вот некоторые из них:

– Какова природа наноассоциатов?
– Что и почему происходит с наноассоциатами при 

последовательном разведении растворов?
– Каков механизм влияния высокоразбавленных рас-

творов на биообъекты?
– Что влияет на биообъекты: непосредственно нано-

ассоциаты или раствор, структурированный наноассо-
циатами?

– Существуют ли наноассоциаты в биообъектах? Если 
да, то какова их роль и механизм действия?

– Какова взаимосвязь между структурой молекул и 
образованием наноассоциатов?

Нам представляется, что полученные результаты – это 
вызов физикам, биологам, биофизикам, в меньшей степе-
ни, наверное, химикам. Обширное поле деятельности для 
них – это, конечно же, установление взаимосвязи между 
структурой молекулы и образованием наноассоциатов. 
Но в целом требуется скоординированная работа учёных 
всех указанных областей науки.
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Супрамолекулярные ансамбли на основе амфифильных 
соединений привлекают широкий интерес исследователей 
как в области фундаментальных, так и прикладных ис
следований. С одной стороны, организованные системы 
относятся к биомиметическим объектам [1–3], поэтому 
знание их свойств позволяет моделировать целый ряд 
базовых факторов, контролирующих функционирование 
биологических систем. С другой стороны, супрамолеку
лярные системы на основе амфифильных соединений 
(ПАВ1, гидрофобизированных макроциклов и полиме
ров, блоксополимеров и пр.) широко применяются в 
наукоёмких современных технологиях [2–6]. Интерес к 
этим системам обусловлен двумя важными свойствами 
амфифильных соединений: способностью к образованию 
агрегатов в растворе выше определённой концентрации 
(в случае растворов ПАВ называемой критической 
концентрацией мицеллообразования, ККМ), а также со
любилизирующими свойствами агрегатов в отношении 
органических и биологических субстратов [7–9]. Поэто
му при разработке новых функциональных наносистем 
большое внимание уделяется установлению корреляции 
между химической структурой амфифильных соединений, 
свойствами супрамолекулярных агрегатов на их основе 
и функциональной активностью систем в качестве на
ноконтейнеров, катализаторов, сенсорных устройств и 
т.д. Развитие современных технологий предполагает 
создание новых строительных блоков амфифильной при
роды, удовлетворяющих ряду критериев, среди которых 
низкие значения ККМ, биосовместимость, требования 
экологической безопасности. В свете изложенного ясно, 
что для решения практических задач необходимо про
ведение системных исследований гомологических серий 
амфифильных соединений при варьировании структуры 
гидрофобных и полярных фрагментов. Одним из важней
ших прикладных аспектов применения супрамолекулярных 
систем является их использование в качестве нанореакто
ров. Основные принципы катализа в самоорганизующихся 
системах связаны с формированием в них нанообластей, 
обладающих специфическими характеристиками, что по
зволяет создавать градиент полярности и концентраций 
солюбилизированных реагентов и в широком диапазоне 
регулировать их каталитическую активность [10–16].

1. Дикатионные ПАВ

Нами проводится работа по созданию полифункцио
нальных систем на основе широкого круга катионных 
ПАВ, изучается влияние их структуры на агрегационные 
свойства и функциональную активность (каталитичес
кую, солюбилизационную и биологическую). Учитывая 
мировые тенденции развития в этих направлениях и 
перспективы практического использования, в последние 
годы мы сосредоточили свое внимание на исследовании 
дикатионных (геминальных) ПАВ.

Геминальные ПАВ состоят из двух гидрофобных 
углеводородных радикалов и двух головных групп, 
связанных спейсерным (нередко полиметиленовым) 
фрагментом. Они обладают свойствами, превосходя
щими свойства обычных (монокатионных) аналогов. В 
частности, значения их ККМ на порядок и более ниже, 
чем для соответствующих монокатионных ПАВ [17]. 
Они эффективнее снижают поверхностное натяжение 
воды и обладают более высоким солюбилизирующим 
действием [18]. В последние годы опубликовано зна
чительное число работ, посвящённых исследованию 
агрегационного поведения дикатионных ПАВ, в которых 
определены значения ККМ, степень диссоциации и числа 
агрегации, изучена термодинамика мицеллообразования, 
поведение на границах раздела фаз, оценены размеры и 
морфология образующихся агрегатов, обсуждена реоло
гия их водных растворов. В числе публикаций можно 
выделить обзоры [17–20]. В гораздо меньшей степени 
исследованы солюбилизационное действие растворов 
дикатионных ПАВ и особенности их использования в 
качестве реакционной среды.

В наших работах для формирования функцио
нальных супрамолекулярных систем использованы 
алкиламмонийные геминальные ПАВ общей формулы 
[R1R2R3N(CH2)nNR1R2R3]2+2Br−, отличающиеся длиной 
гидрофобного радикала (R1 = нC10H21 – нC16H33), количест
вом метиленовых звеньев в спейсерном фрагменте (n = 
4–12) и строением головной группы (диметил, диэтил, 
метил(гидроксиэтил)аммониевые, морфолиниевые, пипе
ридиниевые ПАВ) [21–31]. Структуру этих соединений 
часто обозначают как msm, где m и s отражают число 
атомов углерода алкильной и спейсерной групп соот
ветственно. Далее в тексте использование обозначения 
msm подразумевает дикатионные ПАВ с двумя метиль

Создание полифункциональных наносистем на основе поверхностно-активных веществ  
и полимеров методом нековалентной самосборки

Л. Я. Захарова, Е. П. Жильцова, А. Б. Миргородская, А. И. Коновалов

Лаборатория высокоорганизованных сред и лаборатория физикохимии супрамолекулярных систем

1 Список сокращений – в конце статьи.
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ными радикалами в головной группе, в случае других 
заместителей будут даны дополнительные уточнения.

1.1. Агрегационное поведение

Применение широкого ряда физикохимических мето
дов при исследовании водных растворов дикатионных 
ПАВ позволило нам получить данные, описывающие их 
агрегационное поведение, которые хорошо согласуются 
с обширной базой литературных значений. Кондук
тометрическим, потенциометрическим, тензиометрическим 
методами при переходе от моно к дикатионным ПАВ с 
одинаковой длиной гидрофобного радикала нами зафикси
ровано уменьшение ККМ приблизительно на два порядка 
[21]. В случае дикатионных ПАВ с гидроксиэтильным 
фрагментом в головной группе возможность образова
ния водородных связей приводит к дополнительному 
(ещё до 5 раз) снижению ККМ [31]. С помощью ЭПР 
спиновых зондов выявлено, что мицеллы дикатионных 
ПАВ с более короткими радикалами характеризуются 
меньшей плотностью упаковки и существенно более 
высокой подвижностью углеводородных фрагментов, 
при этом они имеют меньшую полярность гидрофобного 
ядра по сравнению с мономерными аналогами [23]. Ме
тодами ЯМРсамодиффузии и динамического рассеяния 
света для исследуемых дикатионных ПАВ подтвержден 
нанометровый диапазон размеров мицелл, определены 
концентрационные области существования сферических 
и эллипсоидных агрегатов [23].

1.2. Солюбилизирующее действие

Дикатионные ПАВ проявляют высокое солюбилизирующее 
действие в отношении ряда органических соединений. 
Методами потенциометрии и спектрофотометрии нами 
количественно охарактеризована растворимость в рас
творах дикатионных ПАВ гидрофобных аминов, жирных 
кислот и их пнитрофениловых эфиров [24, 31]. Показа
но значительное (до 20 раз) увеличение растворимости 
этих соединений при переходе от воды к мицеллярным 
растворам. При этом существенную роль играет длина 
гидрофобного радикала ПАВ, тогда как длина спейсерного 
фрагмента незначительно влияет на солюбилизирующее 
действие. Замена метильного радикала в головной группе 
дикатионного ПАВ на гидроксиэтильный фрагмент от
крывает новые возможности для связывания субстрата 
и приводит к росту растворимости тестируемых соеди
нений. В качестве примера на рис. 1 приведены данные, 
отражающие изменение растворимости пнитрофениловых 
эфиров карбоновых кислот при переходе от воды к рас
творам моно, а затем дикатионных ПАВ.

Высокое солюбилизирующее действие дикатионных 
ПАВ обусловлено эффективным связыванием молекул 
гостя мицеллой, что может служить предпосылкой ис
пользования сформированных супрамолекулярных агре

гатов в качестве наноконтейнеров для органических и 
биоорганических субстратов.

Следствием солюбилизации веществ мицеллами явля
ется их концентрирование в малом объёме и изменение 
микроокружения солюбилизата, которое приводит к из
менению реакционной способности, кислотноосновных 
свойств, спектральных и других физикохимических ха
рактеристик. На примере длинноцепочечных аминов про
иллюстрировано существенное снижение их рКа (на 1–1.5 
единицы) по сравнению со значениями в воде [22, 24].

Главная причина такого влияния – предпочтительная 
солюбилизация нейтральной формы аминов положительно
заряженной поверхностью мицеллы. Чем выше поверхност
ный заряд мицеллы, тем сильнее мицеллярное действие. 
Спектрофотометрическим методом, используя пнитрофенол 
в качестве зонда, способного встраиваться в межфазный 
слой и реагировать на изменения его структуры, нами 
был оценен поверхностный потенциал мицелл ряда ка
тионных ПАВ. Его величина мало зависит от природы 
заместителей в головной группе, но чувствует переход от 
моно к дикатионным соединениям. Так, для ПАВ 16616 
значение поверхностного потенциала составляет 155 мВ, 
а для ЦТАБ – 130 мВ [27, 31]. В случае использования 
растворов ПАВ в качестве реакционной среды, такой 
разницы оказывается достаточно, чтобы обеспечить раз
личное влияние на скорость химических взаимодействий, 
особенно для ионмолекулярных процессов.

1.3. Каталитическая активность

Мицеллярные растворы дикатионных ПАВ msm были 
использованы нами в качестве реакционной среды для 
щелочного гидролиза эфиров карбоновых кислот [21, 31] 
(схема 1) и эфиров кислот фосфора.

Полученные кинетические данные свидетельствуют 
о высоком каталитическом действии этих ПАВ, которое 

Рис. 1. Относительная растворимость пнитрофениловых эфиров в 
мицеллярных растворах моно и дикатионных ПАВ (ЦТАБ – бромид 
цетилтриметиламмония, ЦГАБ – бромид цетил(2гидроксиэтил)диме
тиламмония).
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проявляется при более низких концентрациях, чем у 
монокатионных аналогов. Максимальные ускорения, до
стигающие в некоторых случаях трёх порядков, наблю
даются несколько выше ККМ в области существования 
сферических мицелл. Характер влияния мицелл на 
скорость гидролиза во многом определяется фактором 
гидрофобности: каталитический эффект увеличивается с 
возрастанием длины алкильного радикала ПАВ, а также 
с увеличением гидрофобности субстрата. Так, 16616 
ускоряет щелочной гидролиз пнитрофенилацетата в 5 
раз, а пнитрофенилкаприната в 115 раз (рис. 2).

Подобная субстратная специфичность отражает рас
пределение субстрата между мицеллой и объёмной фазой: 
чем сильнее он связывается мицеллой, тем в большей 
степени сказывается эффект концентрирования реагентов 
(субстрата и гидроксидиона) у положительно заряжен
ной поверхности мицеллы, который вносит значительный 
вклад в ускорение процесса.

Контроль каталитической активности дикатионных 
ПАВ может осуществляться как за счёт их направленной 
функционализации, так и за счёт введения в систему 
различных инертных и реакционноспособных добавок. 
Например, замена метильного фрагмента в головной группе 
на гидроксиэтильный (msm(OH)) позволяет наряду с 
гидрофобными и электростатическими взаимодействиями, 

подключать специфические взаимодействия. В этом случае 
мицеллообразование в системе облегчается, создаются 
дополнительные условия для солюбилизации реагентов. 
Кроме того полярная головная группа ПАВ увеличивает 
микрополярность в зоне химического взаимодействия, что 
благоприятно отражается на скорости процессов, а также 
стабилизирует переходное состояние за счёт образования 
водородной связи, облегчая перераспределение электрон
ной плотности. Это приводит к активации субстратов 
и обеспечивает более чем десятикратное ускорение по 
сравнению с нефункционализированным дикатионным 
ПАВ (рис. 2).

Изменять каталитический эффект системы можно, 
регулируя добавками фонового электролита величину по
верхностного потенциала мицелл дикатионных ПАВ [21, 
27]. Например, введение 0.01 М хлорида калия в водный 
раствор 16616 вызывает уменьшение поверхностного 
потенциала от 155 до 90 мВ, при этом наблюдается из
менение ККМ от 4.510–5 до 1.710–5 М [27]. Падение 
поверхностного потенциала приводит к уменьшению 
способности мицеллы концентрировать заряженный 
нуклеофил у её поверхности, что понижает константу 
скорости в мицеллярной фазе и может привести к пол
ному исчезновению каталитического эффекта (рис. 3).

1.4. Полимер-коллоидные каталитические системы

Модификация функциональных свойств дикатионных ПАВ 
возможна за счёт привлечения полимерных соединений, 
которые могут выступать в роли матрицы для молекул и 
мицелл ПАВ. При этом образуются полимерколлоидные 
структуры, характеризующиеся свойствами, отличными 
от свойств индивидуальных составляющих, сочетающие 
в себе преимущества ковалентной и нековалентной само
сборки компонентов.

Для формирования на основе дикатионных ПАВ 
систем, обладающих свойствами нанореакторов и на
ноконтейнеров, в качестве добавок нами использованы 
водорастворимые неионные полимеры: полиэтиленгликоль 
(ПЭГ, Мм 20000 Да) и триблоксополимеры с различным 
соотношением пропиленоксидных и этиленоксидных 

Рис. 2. Зависимость наблюдаемой константы скорости щелочного 
гидролиза эфиров карбоновых кислот в мицеллярных растворах от 
концентрации геминальных ПАВ (1 – капринат, 2 – каприлат, 3 – ацетат, 
4 – лаурат), закрашенные символы – 16616(OH), пустые символы – 
16616; pH 9.2, 25 °C.
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Рис. 3. Влияние добавок КCl на каталитический эффект 16616 в про
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фрагментов (Pluronic 31R1, Pluronic F127, Synperonic 
L64) [28].

Образование смешанных полимерколлоидных агрегатов 
подтверждено методами тензиометрии и динамического 
рассеяния света. Изотермы поверхностного натяжения 
систем дикатионное ПАВ/полимер имеют две критичес
кие точки: критическая концентрация агрегации, ККА1 
отражает образование ассоциатов между компонентами 
системы, ККА2 соответствует стадии насыщения поли
мера молекулами ПАВ и началу образования свободных 
мицелл ПАВ, несвязанных с макромолекулой. Значение 
ККА1 ниже, чем ККМ индивидуального ПАВ, и разница 
тем больше, чем выше концентрация полимера в системе. 
При этом чем выше гидрофобность блоксополимеров, 
тем ниже значение ККА1 (таблица 1).

Образование смешанных агрегатов сопровождается 
падением поверхностного потенциала, которое тем силь
нее, чем меньше гидрофильность полимера. Например, с 
помощью спектральных зондов показано, что добавление 
ПЭГ в раствор 16616 уменьшает поверхностный по
тенциал на 10 мВ, тогда как более гидрофобный Pluronic 
F127 снижает его на 35 мВ. Это является причиной 
уменьшения каталитического действия двухкомпонентной 
мицеллярной системы при её использовании в качестве 
среды для ионмолекулярных процессов, в частности при 
щелочном гидролизе эфиров карбоновых кислот (рис. 4).

Особая ситуация возникает, когда водорастворимый 
полимер содержит реакционноспособные группы, как в 
случае полиэтиленимина (ПЭИ). Этот полимер, с одной 
стороны, образуя смешанные агрегаты с дикатионным 
ПАВ, изменяет его поведение в растворах. С другой 
стороны, первичные и вторичные группы ПЭИ могут 
участвовать в химических взаимодействиях, например, в 
процессах нуклеофильного замещения [29, 30]. Сродство 
компонентов в смешанной системе ПАВПЭИ может 
увеличиться, если молекула полимера будет содержать 
гидрофобные фрагменты. Это проиллюстрировано на 
примере незамещённого ПЭИ с молекулярной массой 
25000 Да и его производного (АПЭИ, алкилированный 
полиэтиленимин) с привитым додецильным радикалом 
(степень алкилирования макромолекулы 0.1–0.4) [29, 30].

Полученные данные об агрегационных свойствах 
систем ПЭИдикатионные ПАВ говорят о поведении, 

являющимся типичным для полимерколлоидных си
стем: наблюдается образование смешанных агрегатов, 
процесс характеризуется двумя значениями ККА, и 
чем выше гидрофобность полимера, тем ниже значе
ние ККА1. Каталитическое действие системы ПЭИ/
дикатионное ПАВ изучено на примере процесса рас
щепления пнитрофенилацетата. В этом случае наряду 
с гидролизом реализуется аминолиз, что позволяет 
вести расщепление субстрата даже в мягких условиях 
(pH 8–10, 25 °C) с высокой скоростью. В этих условиях 
незамещённый ПЭИ оказывается менее активным, чем 
алкилированное производное. Вероятно, гидрофобные 
взаимодействия полимера и ПАВ облегчают формиро
вание смешанных агрегатов, при этом обеспечивается 
сближение субстрата, солюбилизированного мицеллой, 
и аминогрупп ПЭИ, что и приводит к значительному 
ускорению процесса расщепления. Свойства системы 
дикатионное ПАВ/ПЭИ в значительной степени зависят 

Таблица 1. Значения ККА, поверхностного потенциала и каталитического 
эффекта при щелочном гидролизе ПНФА и ПНФК в индивидуальных 
и смешанных системах на основе катионных ПАВ (25 °C).

 Система  ККА1
а (мМ) ККА2 (мМ) Ψ (мВ)

 ЦТАБ 0.9  129
 ЦТАБ + ПЭГб 0.9  128
 16616 0.045 0.9 155
 16616 + ПЭГб 0.010 1.8 145
 16616 + Pluronic F127б 0.015 2.3 121

а В случае индивидуальных ПАВ ККА1 представляет собой ККМ.
б Концентрация 0.05 М.
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Рис. 4. Изменение наблюдаемой константы скорости расщепления 
ПНФА (а) и ПНФК (б) в мицеллярных растворах 16616 без добавок 
(1), в присутствии 0.02 М ПЭГ (2), 0.05 М ПЭГ (3), 0.05 М Pluronic 
F127 (4); pH 9.2; 25 °C.
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от pH среды, поэтому, варьируя этот параметр, можно 
изменять сродство компонентов в бинарной системе, 
а также регулировать вклад процессов гидролиза и 
аминолиза при взаимодействии с эфирами. Следует 
ещё раз подчеркнуть, что дикатионные ПАВ характе
ризуются большим каталитическим эффектом, который 
проявляется при концентрациях на порядок меньших, 
чем в случае монокатионного аналога. Поэтапное на
ращивание каталитического эффекта при переходе от 
водного раствора к мицеллярному и далее последова
тельно к системам, содержащим незамещённый ПЭИ и 
гидрофобизированный ПЭИ, можно охарактеризовать 
следующими рядами ускорения процесса расщепления 
пнитрофенилацетата: 1 → 4 → 22 → 120 в случае ЦТАБ 
и 1 → 4 → 56 → 200 раз для 16616.

1.5. Смешанные системы дикатионное ПАВ – 
длинноцепочечный амин

Встраивание низкомолекулярных длинноцепочечных 
аминов в мицеллы дикатионных ПАВ приводит к об
разованию смешанных агрегатов, что сопровождается 
увеличением размера мицелл и уменьшением подвижности 
углеводородных фрагментов ПАВ, изменением связы
вания противоионов [24]. При этом также существенно 
меняются свойства и самого амина – наблюдается значи
тельное уменьшение основности, изменение реакционной 
способности. Например, значение рКа ндециламина в 
мицеллярных растворах 16616 оказывается на единицу 
ниже, чем в воде [22, 24]. Это приводит к увеличению 
содержания нейтральной формы амина, которая проявляет 
нуклеофильные свойства, часто реализуемые в химических 
процессах. Увеличение содержания нейтральной формы 
и образование смешанных агрегатов ПАВ/амин является 
причиной того, что процесс аминолиза, реализующийся 
при взаимодействии дециламина и пнитрофенилацетата, 
ускоряется в растворах 16616 до 50 раз.

Несомненным достоинством водных растворов ге
минальных ПАВ является принципиальная возможность 
использования их в качестве среды для взаимодействия 
длинноцепочечных алифатических аминов с бензальде
гидом [22] (Схема 2).

Эта реакция, приводящая к образованию азометино
вых соединений (оснований Шиффа), лежит в основе 
аналитического определения первичных аминов в сме
сях аминов различной степени замещённости, а также 
бензальдегида. В воде эту реакцию не проводят, так как 
она равновесна и образующийся продукт легко гидроли
зуется. Солюбилизация исходных реагентов и продуктов 

Схема 2.
+ +

C
OH

C
NRH

RNH2 H2O

взаимодействия в мицеллах дикатионных ПАВ приводит 
к смещению равновесия вправо. Скорость конверсии 
аминов в мицеллярных растворах практически на порядок 
выше, чем в спирте (рис. 5).

Отметим, что если процесс вести с гидрофильными 
аминами, то невозможно добиться их полной конверсии, 
так как реакция будет частично проходить в объёмной 
водной фазе и равновесие будет смещено в сторону ис
ходных веществ. Высокое солюбилизирующее действие 
дикатионных ПАВ в отношении длинноцепочечных аминов 
и бензальдегида позволяет иметь дело со значительными 
концентрациями реагентов, что открывает перспективы 
применения исследуемой реакции не только для анали
тических, но и для синтетических целей.

2. Супрамолекулярные системы на основе моно-  
и дикатионных производных 1,4-диазабицикло[2.2.2]
октана. Самоассоциация и каталитическая 
активность

Среди широкого круга ПАВ катионные ПАВ (КПАВ) 
вызывают особый интерес в качестве антимикробных пре
паратов, переносчиков лекарственных и диагностических 
средств, объектов для разработки невирусных векторов, 
мицеллярных катализаторов химических процессов, в том 
числе разложения фосфорорганических экотоксикантов 
по механизму щелочного гидролиза [32]. При этом ис
пользование КПАВ с головной группой циклического 
типа позволяет повысить каталитическую активность 
мицеллярных систем в процессах разложения эфиров 
кислот фосфора [33, 34]. Примеры использования КПАВ 
с бициклической головной группой в качестве мицелло
образующих каталитических агентов единичны [35, 36]. 
Так, алкилированные производные 1,4диазабицикло[2.2.2]
октана (DABCO) являются эффективными катализаторами 
гидролиза пнитрофенилдифенилфосфата [36]. Интерес 
исследователей к этим ПАВ обусловлен также возмож
ностью их применения в качестве компонентов ионных 
жидкостей [37] и экстрагентов нуклеозидфосфатов [38].
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Рис. 5. Изменение содержания свободного амина при его взаимодей
ствии с бензальдегидом в спиртовой и водных мицеллярных средах 
(CПАВ = 0.005 М, 25 °C): дециламин в этаноле (1), в растворе ЦТАБ 
(2), 16616 (3); октиламин в растворе 16616 (4).
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го (цетилпиридиний бромида, ЦПБ) и ациклического 
строения (ЦТАБ) (таблица 2). Это явление может быть 
обусловлено более сильным отталкиванием головных 
групп дикатионного бициклического ПАВ в слое Штерна 
мицелл по сравнению с его монокатионными аналогами.

Присутствие добавок может влиять на значение 
ККМ. В водных растворах МКД16 в качестве добавок 
служили пнитрофенилдиэтилфосфат (НДЭФ) [44] и водо
растворимый, способный к самоассоциации каликсарен 
(КР1) [46, 47]. При этом, если присутствие фосфоната 
практически не влияет на мицеллообразующие свойства 
МКД, то в бинарной композиции МКД16 – КР1 проис
ходит образование смешанных агрегатов, что приводит 
к снижению ККМ1 и ККМ2 (таблица 2), то есть способ
ствует процессам образования агрегатов и их перестройки 
[46, 47]. При этом установлено, что начиная с 0.4 мМ 
ПАВ, смешанные агрегаты с преимущественным со

2.1. Агрегация амфифильных соединений  
с бициклической головной группой

Необходимо отметить, что при всей важности роли гидро
фобности в физикохимических свойствах алкилированных 
производных DABCO, этот вопрос изучен очень мало [36, 
39]. Нами проведено исследование агрегационного пове
дения в воде и хлороформе моно (МКД) и дикатионных 
(ДКД) производных DABCO [40–47], их каталитической 
и биологической активности [42, 44, 47–49], адсорбции 
на границе раздела водавоздух [40, 47], а также влияния 
добавок (каликсаренов [46–49], фосфорных субстратов 
[44], полимеров [48]) на рассматриваемые свойства.
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Рис. 6. Изотермы поверхностного натяжения водных растворов МКД12 
(1), МКД14 (2), МКД16 (3), МКД18 (4) при 25 °C.

Рис. 7. Зависимость удельной электропроводности водных растворов 
МКД12 (1) и МКД14 (2) от их концентрации при 25 °C.
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Агрегационные характеристики исследуемых ПАВ: 
ККМ, числа агрегации (Nагр), гидродинамический ради
ус мицелл (R), концентрация свободных противоионов 
[Br–], степень связывания противоионов с мицеллами (β) 
определены методами тензиометрии, кондуктометрии, 
потенциометрии [40, 46, 47], динамического светорас
сеяния [40, 42], вискозиметрии [40], солюбилизации 
красителя [46], флуориметрии [45], ЭПРспектроскопии 
[40], ядерного магнитного резонанса с импульсным гра
диентом магнитного поля (ЯМРИГМП) [41, 43, 44, 46], 
диэлькометрии [48].

На рис. 6 и 7 приведены примеры тензиометрических 
и кондуктометрических зависимостей МКД, на которых 
видны характерные переломы, обусловленные изменением 
коллоидного состояния раствора. Определённые для МКД 
и ДКД из областей перегибов на характеристических 
кривых значения ККМ приведены в таблице 2. Из пред
ставленных данных видно, что величина ККМ зависит от 
гидрофобности и степени заряженности ПАВ. Увеличение 
длины углеводородного радикала ПАВ сопровождается 
снижением ККМ.

Значения констант a и b зависимости lg(ККМ) от 
числа атомов углерода (n) длинноцепного радикала МКД:

 –lg(ККМ) = a + bn (1)

приведены в таблице 3.
Для гомологического ряда монокатионных бици

клических ПАВ (МКД) значения констант a и b рас
сматриваемой зависимости равны приблизительно –2.0 
и 0.3 соответственно, то есть близки к значениям этих 
параметров для моноалкильных ионных (катионных и 
анионных) ПАВ (таблица 3). Можно отметить также, что 
для дикатионных ПАВ (ДКД) характерны более высо
кие значения ККМ, чем для монокатионных аналогов с 
головной группой бициклического (МКД), циклическо

+
N-CnH2n+1N

Br–

+
N-C16H33

+
RCH2CH2-N

Br– Br–

n = 12 (МКД-12),
14 (МКД-14),
16 (МКД-16),
18 (МКД-18) 

R = H (ДКД-Et-16),
        OH (ДКД-EtOH-16)
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держанием КР формируются за счёт электростатических 
взаимодействий, тогда как выше 5 мМ МКД16, агрегаты, 
содержащие главным образом ПАВ, образуются за счёт 
гидрофобного эффекта. В неводной низкополярной среде 
(хлороформе) присутствие каликсарена (КР2), полимера 
(разветвлённого полиэтиленимина с нтетрадецильными 
заместителями (АПЭИ) и степенью замещения 0.6), и их 
смеси способствует агрегации МКД16 [48] (таблица 4).

Помимо значений ККМ были определены степень 
связывания противоионов (β) с мицеллами, радиус агре
гатов МКД и их числа агрегации. Для МКД12, МКД14 
и МКД18 величины β лежат в диапазоне 0.67–0.84, а для 
МКД16 – в диапазоне 0.81–0.91 [40]. Методом спектро
скопии ЯМРИГМП установлено, что в области ККМ для 
МКД12, МКД14 и МКД16 значения их радиуса равны, 
соответственно, 15.1, 20.0 и 22.8 Å, а Nагр = 24, 52 и 72 
[41, 43], то есть растут с увеличением гидрофобности 
ПАВ. Кроме того, для концентраций ПАВ, превышающих 
ККМ, показана зависимость R и Nагр от содержания МКД 
в растворе (таблица 5) [45]. В области высоких концен
траций МКД14 образуются более крупные мицеллы 
с наиболее высокими числами агрегации. Этот вывод 
подтверждают и данные флуориметрии. Определённые 
этим методом для растворов МКД14 с концентрациями 
510–3, 7.510–3 и 2.510–2 моль/л значения Nагр равны 
соответственно 40, 59 и 114.

Таблица 2. Величины ККМ катионных ПАВ в воде при 25 °C.

 ПАВ ККМ (103 М)
  Тензиометрия Кондуктометрия Потенциометрия ЯМРИГМП ЭПР

 МКД12 11 14 16 15 –
 МКД14 4.0 3.0 3.7 3.4 –
 МКД16 1.0 1.0; 11в 1.9 0.85 1.0; 10в,г

 МКД18 0.12 0.11; 0.91в 0.22 0.11 –
 ДКДEt16 3.0 3.1; 10б 2.0 – –
 ДКДEtOH16 2.0 2.5; 10б 3.0 – –
 ЦПБ 0.68а 0.68а – – –
 ЦТАБ 0.8б 0.90б – – –
 МКД16 – НДЭФд – – – 0.9 –
 МКД16 – КР1е 0.4 0.1; 4.0в 4.9в 0.45 –
 КР1 9.0 13 – 5.0 –

Таблица 3. Значения коэффициентов a и b уравнения (1) для водных растворов КПАВ при 25 °C, определённые различными методами.

 ПАВ Метод –a b rа ПАВ –a b

 МКД Тензиометрия 2.0 0.32 0.986 Бромиды налкилтриметиламмонияб 1.7 0.30
  Кондуктометрия 2.3 0.34 0.991 Бромиды налкилпиридинияб,в 1.7 0.31
  Потенциометрия 1.8 0.29 0.980 нАлкил1сульфаты натрияб 1.5 0.30
  ЯМРИГМП 2.4 0.35 0.996 CnH2n+1(OC2H4)6OHб 1.8 0.49

а r – коэффициент корреляции.
б Данные работы [9].
в При 30 °C.

Таблица 4. Значения ККМ и ККА систем на основе катионных ПАВ, АПЭИ и КР2 в хлороформе, 25 °C.

 ПАВ ККМ1 (104 М)  ККМ2 (103 М) Системаa ККА1 (105 М) ККА2 (103 М)

 МКД12 1.9 5.9 МКД16АПЭИ 16 8.1
 МКД16 2.0 7.5 МКД16КР2 9.0 5.0
 МКД18 1.6 7.0 МКД16АПЭИКР2 9.0 5.0

a CАПЭИ = 5.010–3 М, CКР2 = 8.010–5 М.

OHHO

SO3Na

N

4

4

R1O OR2

R3

КР-2:  R1 = R2 = C2H4OH, R3 = C7H15-н;

КР-3:  R1 = C2H4OH, 
            R2 = C2H4OP(O)(OH)CH2Cl, 
            R3 = C9H19-н.

КР-1

а Данные работы [50].
б Данные работы [51].
в Значение ККМ2.

г При 22 °C.
д CНДЭФ = 0.001 М.
е CКР1 = 0.001 М.
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Для количественной оценки адсорбции МКД были 
рассчитаны значения предельной адсорбции (Гmax), ми
нимальной площади поверхностного слоя, приходящейся 
на одну молекулу ПАВ (Amin), стандартной свободной 
энергии адсорбции (∆Gад) и свободной энергии ми
целлообразования (∆Gм) [40] (таблица 6). Увеличение 
гидрофобности ПАВ приводит к слабому уменьшению 
предельной адсорбции ПАВ и увеличению Amin. Возрас
тание площади поперечного сечения ПАВ свидетельствует 
о меньшей плотности поверхностного слоя на границе 
раздела водавоздух, что согласуется с более низкими 
величинами ККМ наиболее гидрофобных гомологов. 
С другой стороны, увеличение длины углеводородного 
радикала бициклического ПАВ приводит к уменьшению 
энергетических характеристик исследуемых процессов ∆Gад 
и ∆Gм, то есть к более сильному снижению свободной 
энергии системы в результате адсорбции и мицеллоо
бразования и более легкому протеканию этих процессов.

Наряду с мицеллярными растворами изучены жидко
кристаллические системы на основе МКД16 в конден
сированном состоянии (твердая фаза и водный раствор) 
[41]. МКД16 относится к амфотропным веществам, то 
есть способным к формированию различных типов ме
зофаз: термотропной и лиотропной. Показано, что для 
лиотропной жидкокристаллической системы характерен 
более широкий температурный диапазон существования 
мезофазы по сравнению с термотропной. Существование 
лиомезофазы в широком интервале температур, включаю
щем комнатную температуру, расширяет возможности 
использования полученных систем в качестве организую
щих матриц при синтезе наноматериалов и как моделей 
мембран в биологических исследованиях.

2.2. Каталитический эффект в реакциях 
нуклеофильного замещения в эфирах кислот фосфора

Способность систем на основе МКД и ДКД выступать в 
качестве катализаторов химических процессов показана 
нами на примере реакций щелочного гидролиза и ами
нолиза эфиров кислот тетракоординированного фосфора 
(Схемы 3, 4) методами УФспектрофотометрии [42–44, 
47–49], спектроскопии ЯМР 1H и 31P [44].

Концентрационные зависимости наблюдаемой кон
станты скорости щелочного гидролиза (kнабл) НБХФ в 
растворах 0.001 моль/л NaOH в присутствии МКД носят 
экстремальный характер (рис. 8) [43] и описываются урав
нением псевдофазной модели мицеллярного катализа [52]:

k
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где k2,набл (л/мольс) – наблюдаемая константа скорости 
второго порядка, полученная при делении kнабл на кон
центрацию нуклеофила, k2,0 и k2,m (л/мольс) – константы 
скорости второго порядка в массе растворителя и мицел
лярной псевдофазе соответственно, V (л/моль) – мольный 
объём ПАВ, KS и KNu (л/моль) – константы связывания 
субстрата и нуклеофила с мицеллами.

Рассчитанные по уравнению (2) параметры катали
зируемого мицеллами процесса приведены в таблица 7.

Из представленных данных видно, что значение 
k2,m слабо зависит от гидрофобности ПАВ. Лишь у 
МКД12 оно выше, чем для остальных гомологов, что, 
повидимому, связано с менее сильным, по сравнению 
с водным, изменением полярности в месте локализации 
реагентов в мицелле. Наиболее высокое значение кон
станты связывания субстрата наблюдается у цетильного 
гомолога. При этом можно отметить, что для всех МКД 
характерны высокие значения KS (2, 3 порядка), то есть 
образованные алкилированными производные DABCO 

Таблица 5. Радиус мицелл R и число агрегации Nагр при различных 
концентрациях МКД14 в D2O при 25 °C.

 CМКД14 (103 М) R (1010 м) Nагр

 5.0 20.3 54
 7.5 22.7 75
 8.75 23.4 83
 10 23.6 86
 25 26.3 118
 37.5 26.2 116
 50 27.3 132

Таблица 6. Значения предельной адсорбции Гmax, минимальной пло
щади поверхностного слоя, приходящейся на одну молекулу ПАВ Amin, 
стандартной свободной энергии адсорбции ∆Gад и свободной энергии 
мицеллообразования ∆Gм катионных ПАВ при 25 °C.

 ПАВ Гmax Amin –∆Gад –∆Gм
  (106 моль/м2) (нм2) (кДж/моль) (кДж/моль)

 МКД12 2.69  0.62 32.1 22.2
 МКД14 2.46 0.675 37.4 26.8
 МКД16 2.37 0.7 46.6 34.1
 МКД18 2.12 0.79 53.1 41.3

P

O

O
R2

R1

P

O

O–

R2

R1

+ –O NO2  +  H2O

R1 = ClCH2, R2 = OC2H5 (НЭХФ), ОС4Н9 (НБХФ), ОС6Н11 (НГХФ);
R1 = R2 = ОС2Н5 (НДЭФ)

NO2  +  2OH–

Схема 3.

АПЭИ                        ПНХФ

>NH  +  (ClCH2)2P(O)OC6H4NO2-4                    >N-P(O)(CH2Cl)2  +  4-NO2C6H4OH

Схема 4.
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группой бициклического строения свидетельствует также 
слабое влияние на процесс гидролиза НБХФ исходного 
неалкилированного 1,4диазабицикло[2.2.2]октана. Та
ким образом, каталитический эффект МКД в процессе 
гидролитического разложения фосфоната обусловлен 
фактором концентрирования реагентов в мицеллярной 
фазе и возрастает с увеличением гидрофобности ПАВ.

Помимо выяснения роли гидрофобности в каталитичес
ком действии ПАВ, нами было проведено сопоставление 
влияния МКД16 с ПАВ, имеющими головную группу 
циклического и нециклического строения. Выходящие 
на плато зависимости kнабл щелочного гидролиза НБХФ в 
мицеллярных растворах ЦПБ и ЦТАБ были обработаны 
по уравнению [53]:

 k
k K C k

K Cнабл
ПAB

ПАВ

=
−( ) +

+ −
m S

S

KKM
KKM

0

1 ( )
,  (4)

где km (с–1) и k0 (с–1) – константы скорости реакции перво
го порядка в мицеллярной фазе и в массе растворителя 
соответственно. Рассчитанные по уравнению (4) параме
тры катализируемых реакций приведены в таблице 8. Из 
представленных данных видно, что константа связывания 
субстрата (фосфоната) с мицеллами бициклического ПАВ 
выше, а каталитическое воздействие последнего на реак
цию щелочного гидролиза НБХФ несколько превышает 
таковое для ЦПБ и ЦТАБ (таблицы 7, 8).

Изменение степени заряженности производных DABCO 
оказывает более сильное влияние на каталитический 
эффект агрегатов. Переход от МКД16 к ДКДEt16 и 
ДКДEtOH16 сопровождается существенным, более чем 
на порядок снижением эффективности катализа (таблица 
7) [42], что обусловлено наличием для последних более 
неблагоприятного фактора смены микроокружения реа
гентов и уменьшением вклада фактора концентрирования 
реагентов в мицеллярной фазе.

Влияние макроциклической добавки на катали
зируемую бициклическим КПАВ реакцию гидролиза 
эфиров кислот фосфора изучено на примере системы 
МКД16 – КР1 [47, 49]. Присутствие каликсарена при
водит к возрастанию константы связывания субстрата с 
агрегатами и снижению каталитического эффекта (таблицы 
7, 8). При уменьшении pH среды негативное влияние 
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Рис. 8. Зависимость наблюдаемой константы скорости реакции ще
лочного гидролиза НБХФ в водных щелочных растворах МКД12 (1), 
МКД14 (2), МКД16 (3), МКД18 (4), DABCO (5) от концентрации 
ПАВ, CNaOH = 10–3 моль/л, 25 °C.

Таблица 7. Параметры реакции щелочного гидролиза НБХФ, катализируемого МКД в водных растворах NaOH (0.001 М), 25 °C.

 ПАВ k2,m KS KNu (kнабл/k0)max Fm Fc Fm×Fc ККМ
  (М–1с–1)  (М–1) (М–1)     (М)

 МКД12 0.91 330 10 7.7 0.29 24.7 7.2 0.012
 МКД14 0.43 2000 96 25 0.14 215 30 0.0046
 МКД16 0.48 4570 110 41 0.16 274 42 0.00075
 МКД18 0.56 2560 148 74 0.18 321 58 0.00008
 ДКДEt16 0.24 5440 80 15 0.068 210 14 0.0029
 ДКДEtOH16 0.33 5000 13 3.6 0.095 39 3.7 0.0019
 МКД16а 0.0012 3800 70 23 0.125 180 23 0.0027

а Параметры реакции щелочного гидролиза НДЭФ.

мицеллы проявляют высокую солюбилизирующую способ
ность по отношению к фосфорному субстрату. Значение 
константы связывания гидроксидиона и максимальное 
ускорение процесса (kнабл/k0)max растут с увеличением 
длины углеводородного радикала ПАВ. В рамках модели 
Березина (уравнение (2)) максимальное ускорение про
цесса описывается уравнением:
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где первый сомножитель в правой части отражает фактор 
смены микроокружения реагентов при их переходе из рас
творителя в мицеллярную фазу (Fm), а второй – эффект 
концентрирования реагентов в мицеллярной фазе (Fc).

Согласно приведённым в таблице 7 данным, для всех 
исследуемых ПАВ величина Fm меньше единицы, а Fc 
превышает два порядка. Достаточно высокие значения 
Fc компенсируют негативное влияние фактора мицел
лярного микроокружения и результирующее воздействие 
мицелл, равное произведению этих двух факторов, ока
зывается положительным и возрастает с увеличением 
длины углеводородного радикала МКД до 60 раз. О 
благоприятной роли гидрофобности ПАВ с головной 
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макроцикла становится менее заметным. В случае про
цесса фосфорилирования полиэтиленимина в растворах 
МКД16 в хлороформе (схема 4) характер и степень 
влияния макроцикла (КР3) зависят от содержания всех 
компонентов системы в растворе (КР, ПАВ, ПЭИ) [48]. 
В отсутствие макроциклической добавки в мицеллярных 
растворах МКД происходит возрастание kнабл реакции (до 
2.7 раз в области до перестройки структуры мицелл при 
0.015–0.03 М МКД и до 4.3 раз после её перестройки) 
(рис. 9, таблица 9).

В присутствии фосфорсодержащего КР3 в области 
низких концентраций последнего наблюдается двукратное 
усиление каталитического эффекта агрегатов МКД16. 
Увеличение содержания каликсарена сопровождается 
снижением каталитического влияния системы, вплоть 

до её ингибирующего воздействия (до четырёх раз). В 
концентрационном диапазоне благоприятного влияния 
каликсарена снижение концентрации ПАВ и полимера 
в системе АПЭИ – МКД16 – КР3 усиливает каталити
ческое действие системы [48].

2.3. Антимикробная активность алкилированных 
DABCO

Помимо агрегационных и каталитических свойств алки
лированных производных DABCO нами была изучена 
их биологическая активность и проведен количествен
ный анализ соотношения антимикробных свойств и 
агрегационных характеристик [44]. Проведена оценка 
бактериостатической, фунгистатической, бактерицидной 
и фунгицидной активности кватернизованных произ
водных DABCO с использованием коллекции индика
торных тестштаммов микроорганизмов Staphylococcus 
aureus209 P (St. aureus), Escherichia coli F50 (E. coli), 
Bacillus cereus 8035 (B. cereus), Pseudomonas aeruginosa 
9027 (Ps. aeruginosa), Trichophyton gipseum (Tr. gipseum), 
Aspergillus niger (Asp. niger), Candida albicans (C. alb.). 
Эталоном сравнения служили препараты антибактериаль
ного [ципрофлоксацин] и антигрибкового [амфотерицин В] 
действия, а также близкое по структуре к исследуемому 
ряду соединений катионное ПАВ ЦТАБ.

Согласно полученным данным, исследованные ПАВ 
проявляют антимикробную активность. Антимикробные 
свойства существенно зависят от длины углеводородного 
радикала, достигая максимальных показателей для окта
децильного гомолога. Эта закономерность характерна 
практически для всей серии исследуемых штаммов, 
особенно ярко проявляясь на показателях статической 
активности. Влияние природы головной группы нагляд
но прослеживается на штамме St. aureus: переход от 
ЦТАБ к его аналогу с бициклической головной группой 
(МКД16) обеспечивает повышение бактерицидного эф
фекта на порядок. Можно также отметить существенно 
более высокую антигрибковую активность МКД18 по 
сравнению с ЦТАБ в отношении Tr. gipseum и C. alb. 
Фунгистатическая активность октадецильного гомолога 
в отношении этих штаммов выше, соответственно, в 
2 и 4 раза, а фунгицидная активность – в 16 и 10 раз.

Введение второго заряженного центра оказывает не
гативное влияние на антигрибковую активность: переход 
от МКД16 к ДКДEt16 в 4 раза снижает антигрибко
вую активность в отношении Tr. gipseum и в 10 раз в 
отношении C. alb. При этом антимикробная активность 
в отношении B. cereus, E. coli и St. aureus практически 
не изменяется.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что 
введение в структуру катионных ПАВ бициклического 
фрагмента может представлять интерес с точки зрения 
создания малотоксичных для млекопитающих анти
микробных (особенно антигрибковых) средств и наи
лучший эффект может быть получен при увеличении 

Таблица 8. Параметры реакции щелочного гидролиза НБХФ, катализи
руемого катионными ПАВ в водных растворах NaOH (0.001 М), 25 °C.

 Система pH km KS ККМ km/k0
   (с–1) (М–1) (104 М)

 ЦПБ 11 0.13 2400 4.9 37
 ЦТАБ 11 0.099 1200 4.6 28
 МКД16 – КР1а 10 0.0019 14000 3.5 5.0б

 МКД16 – КР1а 9.0 0.00051 6900 1.8 14б

а CКР = 0.001 М.
б Мицеллярный эффект относительно kнабл щелочного гидролиза НБХФ 
 в отсутствие ПАВ и КР.
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Рис. 9. Зависимость наблюдаемой константы скорости реакции АПЭИ 
с ПНХФ в присутствии МКД12 (1), МКД16 (2), МКД18 (3) в хлоро
форме от концентрации ПАВ, CАПЭИ = 0.01 моль/л, 25 °C.

Таблица 9. Параметры реакции АПЭИ (0.01 М) с ПНХФ в растворах 
МКД в хлороформе, рассчитанные по уравнению (4), 25 °C.

 ПАВ km KS ККМ km/kнабл,0
  (104 с–1) (л/моль) (104 М)

 МКД12 6.30 170 2.5 1.8
 МКД16 9.3 110 2.6 2.7
 МКД18 6.9 290 2.1 2.0
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длины алкильной цепи этого типа ПАВ и достижении 
оптимального соотношения липофильногидрофильных 
свойств [44].

Таким образом, алкилированные производные 1,4ди
азабицикло[2.2.2]октана, являющиеся катионными ПАВ 
с головной группой бициклического строения, способны 
образовывать в воде мицеллярные агрегаты с высокой со
любилизирующей способностью по отношению к аналогу 
фосфорорганических экотоксикантов – пнитрофениловым 
эфирам фосфорных кислот, оказывают значительное 
каталитическое действие на реакцию щелочного ги
дролиза последних и превосходят по ряду показателей 
антимикробную активность аналогов с ациклической 
головной группой. Полученные результаты позволяют 
рассматривать алкилированные производные 1,4ди
азабицикло[2.2.2]октана как соединения, обладающие 
одновременно рядом полезных свойств, что открывает 
новые возможности при создании наноструктурированных 
систем комплексного действия.

3. Самоорганизация в водных растворах ПАВ  
с фосфониевой головной группой

В отличие от типичных катионных ПАВ с заряженным 
атомом азота амфифильные фосфониевые соли гораздо 
менее исследованы [54–56]. В то же время они находят 
применение в биотехнологиях, направленных на ингиби
рование процессов старения организма, входят в состав 
антимикробных препаратов, каталитических композиций 
[57, 58] и пр. Учитывая высокий практический потенциал 
фосфониевых солей, нами проведено систематическое 
исследование агрегационной способности гомологической 
серии алкилтрифенилфосфоний бромидов ТФФБn, где 
n = 8, 10, 12, 14, 16, 18 и сравнение их характеристик с 
другими катионными ПАВ. Оценка мицеллообразующих 
свойств водных растворов солей с применением широкого 
ряда методов (тензиометрия, кондуктометрия, потенцио
метрия, динамическое рассеяние света, солюбилизация 
красителя) показала, что величина ККМ фосфониевых 
ПАВ и температура Крафта (Тк) значительно ниже, чем 
для соответствующих аммониевых аналогов [59]. Зави
симость lg(ККМ) от числа n для гомологических серий 
изученных катионных ПАВ описывается линейными 
уравнениями с близкими угловыми коэффициентами 
(таблица 3):

 –lg(ККМ) = 0.319n – 1.055  для ТФФБсерии,

 –lg(ККМ) = 0.308n – 1.901  для ТМАБсерии,

 –lg(ККМ) = 0.324n – 2.05  для DABCOсерии.

Одинаковый наклон зависимостей говорит о том, 
что вклад гидрофобного эффекта в мицеллообразование 
фосфониевых и аммониевых ПАВ примерно одинаков, 
поэтому значительно более низкие ККМ ТФФБсерии 
связаны с вкладом межмолекулярных взаимодействий 

с участием заряженных фрагментов – головных групп 
и противоионов. Действительно, определение степени 
связывания противоионов β с использованием бром
селективного электрода показало, что для низших гомоло
гов β не превышает 0.5–0.6, а для ТФФБ16 и ТФФБ18 
степень связывания противоионов достигает 0.80–0.97 
[59]. Таким образом, высшие гомологи характеризуются 
более высокими значениями β, чем ТМАаналоги. Вместе 
с тем значение поверхностного потенциала мало отлича
ется для соответствующих аммониевых и фосфониевых 
ПАВ. Как видно из рис. 10, величина Ψ почти линейно 
увеличивается с ростом гидрофобности ПАВ для обе
их серий, причём наклон зависимостей не отличается 
и составляет 7.1 и 7.0 для ТФФБ и ТМАБгомологов, 
соответственно.

Высокие значения степени связывания для ТФФБ
16 и ТФФБ18 находятся в кажущемся противоречии с 
наличием объёмных фенильных заместителей у атома 
фосфора, которые могут препятствовать доступу бромид
ионов к катионным центрам. Анализ данных РСА для 
близкого аналога ТФФБ16 – амфифильного гексадециль
ного бетаина с трифенилфосфониевой головной группой 
показал [59], что во всех анализируемых конформациях 
одна из фенильных групп располагается таким образом, 
чтобы обеспечить канал доступа бромидионов к катиону 
фосфора.

Применение ПАВ в биомедицинских протоколах и 
каталитических композициях обусловливается способ
ностью мицеллярных систем солюбилизировать слабо 
растворимые в воде субстраты. Согласно литературным 
данным [54], мицеллы ТФФБn обладают низкими числами 
агрегации. Исходя из этого, можно было прогнозировать 
низкую солюбилизирующую способность этих ПАВ. На 
рис. 11 представлены спектрофотометрические данные по 
исследованию солюбилизации гидрофобного зонда Orange 
OT, по которым была рассчитана солюбилизационная 
ёмкость мицелл S = b/e, где b – наклон зависимости 
A/l = f (C ), e – коэффициент экстинкции, А – оптическая 
плотность при 500 нм, l – толщина кюветы, C – концен
трация ПАВ. Как видно, солюбилизационная ёмкость 
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Рис. 10. Значения поверхностного потенциала для гомологических 
серий ТФФБn и TMAБn.
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мицелл ТФФБn выше, чем аммониевых гомологов. 
Наклоны зависимостей на рис. 11 составляют 3.2210–3 
(коэффициент корреляции r = 0.995) для ТФФБсерии и 
2.1510–3 (r = 0.97) для ТМАБсерии. Ещё более высокой 
солюбилизирующей способностью обладают катионные 
ПАВ МКДn [60].

Полученные данные позволяют рассматривать ге
минальные ПАВ и новые монокатионные амфифилы с 
бициклической и фосфониевой головной группой как 
перспективные строительные блоки для создания на
ноконтейнеров – переносчиков лекарственных средств 
и генного материала.

4. Катионные ПАВ – переносчики генного 
материала

В современных биотехнологиях катионные ПАВ зареко
мендовали себя как эффективная альтернатива вирусным 
векторам [61, 62], основными недостатками которых 
являются наличие иммунного отклика, невозможность 
масштабирования протоколов и пр. В наших работах для 
комплексообразования олигонуклеотидов (ONu) и ДНК 
использованы моно и дикатионные ПАВ, среди которых 
особый интерес представляют амфифильные соединения, 
содержащие пиримидиновый фрагмент, структурный 
аналог одного из нуклеотидных оснований – урацила.
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Рис. 11. Солюбилизационная ёмкость мицелл гомологических серий 
ТФФБn и ТMAБn в отношении красителя Orange OT.

Набор этих структур позволяет дифференцировать 
вклад различных межмолекулярных взаимодействий в 
комплексообразование ПАВ/ДНК. Болаформные ПАВ 
262 и БПМ, не способные к мицеллообразованию, 
позволяют выявить эффективность стехиометрических 
взаимодействий, осуществляемых за счёт электростати
ческого связывания. Мицеллообразующие ПАВ могут 
участвовать в комплексообразовании как посредством 
электростатического взаимодействия с участием коо
перативного поверхностного потенциала мицелл, так и 
путём солюбилизации гостевых молекул. Монокатионное 
пиримидинсодержащее ПАВ (МПМ), имеющее подвиж
ный атом водорода, способно также к специфическим 
комплементарным взаимодействиям. Использование 
геминальных пиримидинсодержащих ПАВ (ГПМ1 и 
ГПМ2), а также их обычных аммониевых аналогов 
msm типа позволяет оценить роль гидрофобности и 
мицеллообразующей способности.

Основной задачей комплексообразования нуклеотид
ных молекул катионными амфифилами является ком
пактизация гигантских молекул ДНК и нейтрализация 
анионных фосфатных групп для облегчения транспорта 
через клеточные мембраны. Поэтому при разработке 
катионных векторов необходимо контролировать размер 
комплексов и их заряд.

На рис. 12 в качестве примера приведены данные 
для комплекса олигонуклеотида (декамера) с последо
вательностью звеньев GCGTTAACGC, и геминальных 
ПАВ 16616. Для всех исследуемых соотношений N/P 
(число аммонийных групп ПАВ/число фосфатных групп 
нуклеотидного звена) наблюдается мономодальное рас
пределение агрегатов по размерам с гидродинамическим 
диаметром DH 100–150 нм. Данный размер находится 
в соответствии с геометрическим критерием DH  200 
нм, который обеспечивает длительную циркуляцию на
ноконтейнеров в организме.
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Перезарядку комплекса ПАВONu контролировали 
методом измерения дзетапотенциала. Для болаформных 
ПАВ 262 и БПМ, хотя и наблюдалась компенсация за
ряда фосфатанионов нуклеотидных фрагментов, полная 
перезарядка липоплекса не достигалась даже при высо
ких величинах N/P ~ 50. Для мицеллообразующих ПАВ 
эта величина близка к 1. Как было установлено, для 
пиримидинсодержащих ПАВ перезарядка наблюдалась 
при более высоких концентрациях ПАВ, чем для msm 
аналогов аммонийного ряда. Это может свидетельство
вать о меньшем вкладе электростатического механизма 
в случае пиримидинсодержащих аналогов.

Дополнительную информацию об эффективности 
комплексообразования ПАВ/ДНК получали методом 
флуоресцентной спектроскопии по вытеснению зонда
интеркалятора этидиума бромида (рис. 13). Было уста
новлено, что наиболее перспективными по результатам 
предбиологических исследований являются геминальное 
пиримидинсодержащее ПАВ ГПМ2 и гидроксиэтили
рованное ПАВ 161216(OH). Последнее соединение 
было изучено в качестве трансфектанта в ряду других 

гидроксиалкилированных ПАВ [63]. Методом проточной 
цитометрии оценивали эффективность доставки плазмид
ной ДНК в клетки при помощи синтетических векторов. 
Установлено, что процент клеток, инкубированных в 
присутствии 161216(OH), вызывающих экспрессию 
eGFP, превышал 50% и достигал показателей эталонного 
препарата Metafectene.

5. ПАВ-каликсарен, регулирование связывания-
высвобождения органических субстратов

Супрамолекулярные системы широко используются 
для транспорта лекарственных средств благодаря своей 
способности эффективно связывать плохо растворимые 
в воде соединения. Прежде всего, это относится к так 
называемым липидным композициям [64, 65], к которым 
можно также причислить мицеллы и микроэмульсии на 
основе синтетических ПАВ. Большие перспективы в дан
ной области открывает использование смешанных систем 
ПАВкаликсарен. Введение макроциклических рецепторов 
позволяет прогнозировать высокую селективность свя
зывания, основанную на принципе молекулярного рас
познавания. Кроме того, механизмы самосборки молекул 
ПАВ и каликсаренов в некоторых случаях принципиально 
различаются, что может быть использовано для создания 
наноконтейнеров с контролируемым связыванием/вы
свобождением гидрофобных гостей путём индуцирова
ния морфологических перестроек. Как отмечено выше, 
в присутствии каликсрезорцина КР1 катионное ПАВ 
МКД16 ассоциирует при более низких концентрациях и 
претерпевает морфологические перестройки [46]. Нами 
был осуществлён дизайн супрамолекулярных контейнеров 
на основе смешанной системы, включающей МКД16 и 
каликс[4]резорцины КР1 и КР4, содержащие аминогруп
пы на верхнем ободе и сульфонатогруппы на нижнем.

Рис. 12. Зависимость гидродинамического диаметра смешанных агрега
тов 16616ONu от соотношения r = CПАВ/CONu: индивидуальный ONu 
2 мM (1), индивидуальный 16616 6 мM (2), r = 0.01 (3), 0.025 (4), 
0.05 (5), 0.5 (6), 1.0 (7), 2.5 (8); 25 °C.
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стратов, плохо растворимых в воде (к таким соединениям 
относится значительная часть лекарственных препаратов) 
[70]. В отличие от известных методик предложенный 
способ не требует использования вспомогательных 
матриц для формирования капсул и, следовательно, 
позволяет исключить трудоёмкую стадию удаления 
темплата, что значительно сокращает потери субстра
тов. Особенностью разработанного протокола является 
предварительная обработка незаряженных молекул гостя 
катионным ПАВ, что придает заряд диспергированным 
частицам и определяет последовательность чередования 
полиэлектролитных слоёв. По этой методике были ин
капсулированы гидрофобные пнитрофениловые эфиры 
карбоновых кислот: лаурат (ПНФЛ), каприлат (ПНФК) 
и миристат (ПНФМ), а также исследован их щелочной 
гидролиз (схема 1) при варьировании условий инкапсу
лирования.

В качестве полиэлектролитов использованы полиакри
ловая кислота (ПАК) и разветвлённый полиэтиленимин 
(Мм 25000 Да). Эти полиэлектролиты имеют в своём 
составе карбоксильные остатки (ПАК) и аминогруппы 
(ПЭИ), способные к pHзависимой диссоциации. Поэтому 
степень заряженности макромолекул может регулироваться 
путём варьирования pH среды в процессе инкапсулиро
вания. Как видно на рис. 14, максимальная плотность 
зарядов обоих полиэлектролитов достигается в интервале 
pH 6–8: при этом 50–90% карбоксильных групп ПАК и 
40–80% аминогрупп ПЭИ находятся в ионной форме.

Ключевым моментом при дизайне капсул, предна
значенных для биотранспорта, является их размер. Зна
чительная часть литературных публикаций посвящена 
созданию микрокапсул, достигающих нескольких микрон 
(до 10 мк) в диаметре [71]. Предложенное нами решение 
использовать в качестве темплата диспергированные частицы 
субстрата, позволяет не только упростить протокол, но и 
существенно снизить размер капсул. Предпочтительным 
с точки зрения длительной циркуляции инкапсулирован
ных веществ в организме является размер частиц 200 
нм. Как показано на рис. 15, трёхпятислойные капсулы, 

разованию мицеллоподобных агрегатов (схема 5). Мето
дами кондуктометрии, тензиометрии, ЯМРсамодиффузии 
определены две критические концентрации в смешанной 
системе: Cкр1 = 0.4 мМ, соответствующая формированию 
стопочных ансамблей по электростатическому механизму, 
и Cкр2 = 5 мМ, при которой образуются мицеллоподобные 
агрегаты [46].

Спектрофотометрический контроль солюбилизации 
гидрофобного зонда Orange OT показал, что только сме
шанные агрегаты второго типа, формирующиеся выше 
Cкр2, способны связывать гидрофобные молекулы гостя, а 
увеличение концентрации КР будет разрушать мицеллы, 
высвобождая солюбилизированный краситель. Разрабо
танный подход может быть положен в основу дизайна 
наноконтейнеров, способных к обратимому связыванию 
не растворимых в воде биосубстратов.

6. Полиэлектролитная стратегия –  
капсулирование

В основе дизайна наноконтейнеров с использованием 
супрамолекулярных ансамблей лежит принцип не
ковалентной самосборки амфифильных соединений. 
Преимущества такого инкапсулирования заключаются 
в простоте протоколов, доступности и низком расходе 
ингредиентов, высокой солюбилизационной ёмкости 
мицелл и микроэмульсий, наномасштабной размерности 
частиц. Среди немногих ограничений данного метода 
можно указать динамический характер систем, вслед
ствие чего состав агрегатов изменяется во времени и 
зависит от условий среды. Альтернативным подходом 
к инкапсулированию, интенсивно развивающемся на 
современном этапе, является стратегия послойного осаж
дения противоположно заряженных полиэлектролитов 
на вспомогательную матрицу или непосредственно на 
инкапсулируемый субстрат [66, 67]. Подобная стратегия 
находит широкое применение в различных технологиях, 
включая пищевую промышленность, доставку лекарст
венных и диагностических препаратов, разработку сен
сорных устройств и пр. [68, 69].

Нами разработан новый простой протокол для ин
капсулирования незаряженных низкомолекулярных суб
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Рис. 14. Изменение содержания заряженной формы ПАК и ПЭИ в 
зависимости от pH среды.
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создаваемые при pH 6 с предварительной ультразвуковой 
обработкой, удовлетворяют этому критерию.

В водных щелочных растворах гидролиз сложных 
эфиров является медленным процессом, однако он много
кратно ускоряется в мицеллярных растворах катионных 
ПАВ [8, 31, 32]. Например, переход от молекулярных 
щелочных растворов к 0.005 М раствору ЦТАБ или 
ЦГАБ приводит к ускорению гидролитического разложе
ния ПНФЛ в 275 и 500 раз соответственно [72], причём 
скорость разложения в существенной степени зависит 
от природы субстрата и изменяется в ряду: ПНФМ  
ПНФЛ < ПНФК.

В случае инкапсулированных эфиров скорость их 
гидролиза будет определяться не только химической со
ставляющей, зависящей от свойств среды (температура, 

Рис. 15. Влияние pH на размеры трёхслойных капсул, содержащих 
ПНФЛ, полученных методом послойного нанесения противоположно 
заряженных полиэлектролитов, 25 °C. На вставке приведены АСМфото 
комплекса ПНФЛ@ЦТАБ (а); пятислойных капсул, содержащих ПНФЛ, 
сформированых при pH 7.0 без предварительной обработки субстрата 
мицеллами ЦТАБ (б); трёхслойных капсул, полученных при pH 6.0 с 
ультразвуковой обработкой (в).

pH, присутствие и концентрация добавок), но и про
ницаемостью стенок капсул, причём последний фактор 
становится определяющим. Действительно, как показано 
в работе [70], реакционная способность инкапсулирован
ных эфиров практически не зависит от тех факторов, 
которые являлись ключевыми в молекулярном растворе, 
т.е. pH среды, природа и концентрация ПАВ, строение 
субстрата. Поэтому варьирование проницаемости обо
лочки путём подбора условий будет определять скорость 
выделения инкапсулированных гостей и их реакционную 
способность в отношении реагентов, локализованных в 
объёмной фазе. В качестве примера на рис. 16 приве
дены данные о времени полупревращения (t) эфиров в 
зависимости от способа приготовления капсул, наглядно 
демонстрирующие возможность регулирования скорости 
в широком пределе (изменение t от нескольких минут до 
нескольких часов) при изменении условий формирования.

Полученные закономерности были использованы для 
разработки удобного способа мониторинга проницаемо
сти полиэлектролитных оболочек, целостности капсул и 
контроля загрузки и потерь субстрата на всех стадиях 
инкапсулирования. Было установлено, что максимальные 
потери приходятся на стадию получения заряженных 
частиц ПНФЛ@ЦТАБ (до 20%), а стадия непосредствен
ного инкапсулирования сопровождается незначительными 
потерями в пределах 1–2%.

а б в

Рис. 16. Время полупревращения “свободного” ПНФЛ (1) и ПНФЛ, 
инкапсулированного в трёхслойные капсулы, сформированные без 
поддержания pH (2), при pH 6.0 (3), 7.0 (4). Среда: 0.0015 M ЦГАБ, 
pH 9.2, 25 °C.
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Сокращения

DABCO – 1,4–диазабицикло[2,2,2]октан
DABCOn – алкилированное производное DABCO,
где n – число атомов углерода в алкильном радикале
ONu – олигонуклеотид
АПЭИ – алкилированный полиэтиленимин
АСМ – атомносиловая микроскопия
БНМФ – биспнитрофенилметилфосфонат
БПМ – болаформное пиримидинсодержащее ПАВ
ГПМ – геминальное пиримидинсодержащее ПАВ
ДКД – дикатионное производное DABCO
ДКДn – алкилированное производное ДКД,
где n – число атомов углерода в алкильном радикале
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ККА – критическая концентрация агрегации
ККМ – критическая концентрация мицеллообразования
КПАВ – катионное ПАВ
КР – каликс[4]резорцин
МКД – монокатионное производное DABCO
МКДn – алкилированное производное МКД,
где n – число атомов углерода в алкильном радикале
МПМ – монокатионное пиримидинсодержащее ПАВ
НБХФ – пнитрофенилбутилхлорметилфосфонат
НГХФ – пнитрофенилгексилхлорметилфосфонат

НДЭФ – пнитрофенилдиэтилфосфат
НЭХФ – пнитрофенилэтилхлорметилфосфонат
ПАВ – поверхностноактивное вещество
ПАК – полиакриловая кислота
ПНФА – пнитрофенилацетат
ПНФК – пнитрофенилкапринат
ПНФКл – пнитрофенилкаприлат
ПНФЛ – пнитрофениллаурат
ПНФМ – пнитрофенилмиристат
ППО – полипропиленоксид
ПЭГ – полиэтиленгликоль
ПЭИ – полиэтиленимин
ПЭО – полиэтиленоксид
РСА – рентгеноструктурный анализ
TMAБn – алкилтриметиламмония бромид
ТФФБn – алкилтриметилфосфония бромид
ЦГАБ – цетилгидроксиэтилдиметиламмония бромид
ЦПБ – цетилпиридиния бромид
ЦТАБ – цетилтриметиламмония бромид
ЭБ – этидиум бромид
ЭПР – электронный парамагнитный резонанс
ЯМР – ядерный магнитный резонанс
ЯМРИГМП – ядерный магнитный резонанса с импульсным 
градиентом магнитного поля
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Диляра Хаджиевна Ярмухаметова. 
К 75-летию со дня рождения

Д. Х. Ярмухаметова родилась 18 марта 1927 года в г. 
Казани. В 1945–1950 гг. она – студентка химического 
факультета Казанского государственного университета. 
В 1950 г. поступила в аспирантуру. Научным руково-
дителем её диссертации стал А. Н. Пудовик. В 1953 
году она защитила диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата химических наук “Синтез эфиров 
фосфон- и тиофосфонкарбоновых кислот присоедине-
нием непредельных эфиров кислот фосфора к эфирам 
непредельных карбоновых кислот”. В ходе выполнения 
диссертационной работы Диляра Хаджиевна активно 
занималась общественной работой, в 1953 г. она была 
избрана депутатом Казанского горсовета.

В 1953 году она стала сотрудником Химического 
института КФАН СССР, сначала лаборантом, затем 
младшим научным сотрудником. В 1963 г. Диляра Хад-
жиевна стала старшим научным сотрудником ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.

В 1957 г. Диляра Хаджиевна обратила внимание 
на малоизученные фосфорилированные производные 
фенотиазина. Она разработала методы получения ра-
нее неизвестных фосфорилированных производных 
фенотиазина. Ею были налажены плодотворные связи 
с биологами Казанского ветеринарного института и Ин-
ститута органической химии Академии наук Киргизской 

Диляра Хаджиевна Ярмухаметова
(род. 18.03.1927)

ССР. Ею вместе с представителями киргизской стороны 
опубликованы монография “Химия и биологические 
свойства фосфороганических производных фенотиазина” 
(издательство Илим, г. Фрунзе, 1975 г.) и библиографи-
ческий указатель “Химия фенотиазинов” (издательство 
Илим, г. Фрунзе, 1979 г.)

Она продолжала активно заниматься общественной 
работой, в разные годы она была секретарем партбюро 
Института, председателем профкома, участвовала в из-
бирательных кампаниях и продолжала развивать химию 
фосфорилированных производных фенотиазина. В 1986 г. 
она ушла на пенсию. Мы желаем ей крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

И.	А.	Нуретдинов

Мы продолжаем печатать наш традиционный раздел 
Personalia. Существуют две причины, по которым Ре-
дакционная коллегия помещает в Ежегоднике материал 
о том или ином действующем или вышедшем на пенсию 
сотруднике. Первая причина – торжественная – юбилей. 
Установилась традиция, что это не менее чем 75-летие для 
здравствующего сотрудника и не менее чем 70-летие для 
ушедшего из жизни. Вторая причина предельно печальна – 
в случае ухода из жизни в данном году (“Памяти…”).

Редколлегия напоминает читателю о помещённых в 
более ранних выпусках Ежегодника материалах о юбиля-
рах 2012 года: А. Е. Арбузове (135 лет), П. И. Алимове 
(105 лет), Н. П. Гречкине (100 лет), Б. М. Зуеве (90 
лет), Л. В. Нестерове (85 лет), Э. Ф. Губанове (80 лет), 
В. А. Наумове (80 лет). В кумулятивном десятилетнем 
авторском указателе, помещённом в конце этого выпуска 
Ежегодника, можно найти ссылки на соответствующие 
публикации.
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Владимир Савич Резник. 
К 75-летию со дня рождения

Исполнилось 75 лет одному из старейших сотрудников 
института заведующему лабораторией химии нуклеотид-
ных оснований Резнику Владимиру Савичу.

Владимир Савич родился 16 августа 1937 г. в Ха-
баровске в семье инженера-железнодорожника. Мечтал 
стать химиком. Поэтому после окончания школы в 1954 
г. поехал в Казань – ближайший в то время к Хабаровску 
город, где были ВУЗы, готовящие химиков-органиков. По-
ступил в Казанский химико-технологический институт им. 
С. М. Кирова на инженерный факультет. На химический 
факультет Казанского университета не хотел поступать, 
так как не испытывал желания быть учителем – основное 
место работы выпускников университетов в то время. После 
окончания института в 1959 г. был оставлен на кафедре 
0814 младшим научным сотрудником, затем старшим 
инженером кафедры. В 1963 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по закрытой тематике в области химии 
нитропроизводных пиримидинового ряда. В этом же году 
Владимир Савич был приглашён научным сотрудником 
в Химический институт им А. Е. Арбузова Казанского 
филиала Академии наук СССР. В 1965 г. этот институт 
вошёл в состав Института органической и физической 
химии. им. А. Е. Арбузова.

С декабря 1963 г. Владимир Савич работает в этом 
институте сначала в должности младшего научного сотруд-
ника, а с декабря 1967 г. старшим научным сотрудником 
лаборатории физиологически активных элементорганических 
соединений. В течение ряда лет являлся руководителем 
группы в лаборатории фосфорорганических полимеров. В 
мае 1980 г. избран по конкурсу заведующим лабораторией 
химико-биологических исследований, с 2009 г. возглавляет 
лабораторию химии нуклеотидных оснований. С 1987 
г. В. С. Резник – доктор химических наук, он защитил 
диссертацию по закрытой тематике в Государственном 
научно-исследовательском институте органической химии 
и технологии (ГосНИИОХТ, г. Москва), с 1993 г. – про-
фессор. С февраля 1992 г. по февраль 2012 г. В. С. Рез-
ник – заместитель директора института по научной работе.

В. С. Резник успешно ведет научно-исследовательскую 
работу в области химии гетероциклических соединений. 
Под его руководством впервые проведено подробное 
изучение взаимодействия солей окси- и меркаптопроиз-
водных пиримидинов и некоторых других N-гетероциклов 
с α, ω-дигалогеналканами и разработаны методы синтеза 
N-(ω-галогеналкил)производных. Изучены процессы, про-
текающие при взаимодействии N-(ω-галогеналкил)урацилов 
с нуклеофильными реагентами, в том числе и процессы 
внутримолекулярных циклизаций. Впервые выявлены раз-
личия в химическом поведении 1- и 3-(ω-галогеналкил)-
урацилов и рассмотрены причины этих различий. На 

базе проведённых исследований сформулированы и экс-
периментально подтверждены новые подходы к синтезу 
физиологически активных соединений, заключающиеся в 
соединении производных урацила с различными фарма-
кофорными фрагментами. Такое соединение производных 
урацила с специфическими фармакофорными фрагментами 
позволяет получать физиологически активные вещества 
нового поколения, обладающие исключительной аффин-
ностью и селективностью к биомишеням. 

Другое направление химии пиримидинов, которым 
занимался В. С. Резник – систематические исследования 
в области эфиров кислот фосфора и енольных форм 
оксипиримидинов, в том числе урацилов. В результате 
этих исследований под руководством В. С. Резника были 
созданы новые оригинальные лекарственные препараты 
Диуцифон для лечения лепры, коллагенозов ревматоидного 
характера и заболеваний, связанных с иммунодефицитом, 
и Ксимедон в качестве нового лекарственного средства 
для лечения глубоких и обширных ожогов.

B. C. Резник широко эрудирован как в вопросах хи-
мии, так и в вопросах биологии, успешно сотрудничает 
с учёными различных специальностей на стыке химии, 
фармакологии, биологии. Эту пограничную область сейчас 
принято называть медицинской химией. В течение 25 
лет, с конца 1960-х гг. по 1992 г. В. С. Резник руководил 
выполнением ряда закрытых работ, проводимых Инсти-
тутом по распоряжению Президиума Академии наук и 
имеющих не только фундаментальную, но и прикладную 
направленность. В процессе работы были сформулирова-
ны и экспериментально подтверждены новые подходы к 
повышению избирательности действия физиологически 
активных препаратов и получены соединения, являющие-
ся наиболее избирательными из известных в настоящее 
время препаратов аналогичного механизма действия.

В конце 1990-х годов B. C. Резник сформулировал и 
по настоящее время активно развивает новое направле-
ние – химию макроциклических соединений, содержащих 
в составе макроцикла пиримидиновые фрагменты – 
пиримидинофаны. Это направление перспективно как 
для поиска новых поколений физиологически активных 

Владимир Савич Резник
(род. 16.08.1937)
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веществ, так и для создания новых материалов. Раз-
витие химии пиримидинофанов стало темой проектов, 
выполняемых под руководством В. С. Резника в рамках 
программ фундаментальных исследований Отделения 
химии и наук о материалах РАН, Президиума РАН, а 
также проектов, поддержанных Российским фондом 
фундаментальных исследований и Международным 
научно-техническим центром.

Результаты научных исследований В. С. Резника изло-
жены более, чем в 300 статьях в ведущих отечественных 
и зарубежных журналах, 106 авторских свидетельствах 
СССР, патентах Российской федерации и зарубежных стран.

Являясь заместителем директора ИОФХ по науч-
ной работе, В. С. Резник проводил большую работу 
по формированию и корректировке основных научных 
направлений Института, выступал за тесную взаимо-
связь фундаментальных и прикладных исследований. 
Он принимал активное участие в формировании новых 
учебно-научных комплексов. На базе возглавляемой им 
лаборатории химико-биологических исследований был 
создан филиал кафедры экологии Казанского государ-
ственного университета. Под его руководством в 1996 
г. на базе ИОФХ был аккредитован первый в Россий-
ской федерации Региональный центр контроля качества 
лекарственных средств. В. С. Резник является членом 
Учёного совета института, членом диссертационного 
совета при ИОФХ по защите докторских диссертаций. 
Он член Президиума Казанского научного центра РАН.

Владимир Савич пользуется огромным уважением и 
научным авторитетом в коллективе как возглавляемой им 
лаборатории, так и всего Института. Большое внимание 
В. С. Резник уделяет вопросам воспитания и подготовки 
кадров высокой квалификации. Поощряя инициативу 
сотрудников он воспитывает в них творческий подход 
к порученному делу. Им подготовлены 2 доктора и 11 
кандидатов наук.

Научная и общественная деятельность В. С. Резника 
высоко оценена правительством: он награждён медалями 
“За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина” (1970 г.), “За трудовое отличие” 
(1981 г.), “Ветеран труда” (1989 г.), орденом “Знак по-
чёта” (1999 г.), удостоен почётного звания “Заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан” (1978 г.).

Владимир Савич живет не только научной работой. Он 
прекрасный семьянин, воспитал дочь, сейчас помогает в 
воспитании внуков. Его эрудиция не ограничивается специ-
альными областями органической химии и смежных с ними 
областями биологии, его занимают вопросы мироздания, 
происхождения жизни, проблемы астрономии. Интересы 
В. С. Резника чрезвычайно широки: он занимается ми-
нералогией, историей второй мировой войны, холодным 
оружием. Он живо увлекается всеми сторонами жизни.

Пожелаем Владимиру Савичу здоровья, удачи, даль-
нейших научных успехов, благополучия в семье, сохра-
нения своей многогранности и жизненного оптимизма.

В.	Э.	Семёнов

Борис Иванович Бузыкин. 
К 75-летию со для рождения

7 декабря 2012 г. исполнилось 75 лет ведущему научному 
сотруднику, признанному учёному в области азоторга-
нических соединений Борису Ивановичу Бузыкину. Он 
родился в селе Акинфиево Нижнее-Салдинского райо-
на Свердловской области, куда родители выезжали из 
Мордовии на заработки. После окончания школы в 1955 
году в г. Ардатове он поступил в Казанский химико-
технологический институт им. С. М. Кирова.

Его научная деятельность началась в 1960 году в г. 
Бийске в научно-исследовательском институте. С 1963 
года он работает КХТИ, а 1968 году на втором году 
аспирантуры защищает кандидатскую диссертацию. По-
сле защиты он направляется на работу в лабораторию 
азоторганических органических соединений (ЛАОС) в 
Институт органической и физической химии, возглавляе-
мый Б. А. Арбузовым. Атмосфера преданности науке и 

исследовательского энтузиазма являлась неотъемлемой 
частью того времени и, конечно же, сыграла исключи-
тельную благотворную роль в формировании научных 
интересов начинающего исследователя. В то время 
азоторганическим соединениям, в частности гидразо-

Борис Иванович Бузыкин
(род. 07.12.1937)
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нам, уделялось большое внимание, особенно в синтезе 
различных гетероциклических соединений. Ещё в 1913 
г. в результате серии своих работ А. Е. Арбузов открыл 
нитрильное расщепление фенилгидразонов альдегидов, 
и научная преемственность идей была реализована в 
лаборатории ЛАОС под руководством Ю. П. Китаева. 
Это была лаборатория, в которой трудились над одной 
общей проблемой химики-органики, электрохимики, 
теоретики-расчётчики. Именно это было важным усло-
вием решения крупных научных проблем по изучению 
структуры, таутомерных превращений и реакционной 
способности арил- и ацилгидразонов. Это обогащало, 
расширяло кругозор каждого из исследователей, и было 
необходимым условием формирования разносторонне под-
готовленных специалистов. Целеустремлённость, талант 
и огромная работоспособность Б. И. Бузыкина, а также 
незаурядные организаторские способности не могли быть 
не замеченными и в 1997 г. он становится заведующим 
лабораторией гетероциклических соединений. 

Научные интересы Б. И. Бузыкина весьма много-
гранны: это и химия азоторганических соединений (ги-
дразоны, арил- и ацигидразоны, амидразоны, формазаны, 
гидразоноилгалогениды, имины, оксимы, амидоксимы и 
т.д.), и химия азотистых гетероциклов (триазолы, тиа-
золы, оксадиазолы, фталазины, хинолины, тетразины, 
триазафосфолы, фуроксаны, бензофуроксаны и др.), и 
химия полиазаполиенов с участием их в перицикличес-
ких реакциях, и химия соединений с незаполненной 
электронной оболочкой, особенно химия 1,3-диполярных 
реагентов, генетически связанных с различными азоме-
тинами (нитрил-имины, нитрил-оксиды и др.), и электро-
химия азометинов и азациклов, и химия иминоксильных 
и бензотриазинильных свободных радикалов, особенно 
сверхстабильных. 

Значительное внимание Б. И. Бузыкин всегда уделял 
проблемам таутомерии и изомерии, изучению строения 
получаемых соединений различными физико-химическими 
методами и особенно установлению взаимосвязи струк-
туры и спектральных характеристик, что позволяло ему 
выявлять диагностические признаки реализующихся форм, 
в том числе таких сложных таутомероспособных веществ 
какими являются ацилформазаны и гетерилформазаны.

Хотя Б. И. Бузыкин является известным азоторгани-
ком, следует отметить, что он оставил яркий след и в 
химии фосфора. Так, в 1967 г. он с соавторами (ЖОрХ, 
-1967, -№3(1), -C.82–83) впервые описал интересный 
факт комплексообразования пиридина с хлорокисью 
фосфора. При этом был получен в кристаллическом виде 
аддукт состава 1:1, который в дальнейшем был исполь-
зован для замены гидроксильной группы на атом хлора 
в полинитрофенолах (ЖОрХ, -1967, -№3(1), -P.83–85). 
Также при исследовании процессов фосфорилирования 
2-арилгидразинохинолина производными Р(III) в соав-
торстве с Р. М. Елисеенковой был получен интересный 
класс соединений – триазафосфолохинолины, которые 
относятся к 8π-электронным гетероциклам. Необычной 
особенностью этих соединений является термически 

инициируемый процесс перехода в 2-(фенилазо)хинолины 
с выбросом реакционоспособной фосфинилиденовой 
частицы. Эта уникальная находка ещё найдет своё 
синтетическое применение. Фундаментальный характер 
носят работы по α-фосфорилированным оксимам и 
С-фосфорилированным гидроксомоилхлоридам, на основе 
которых были получены фосфорилированные нитрил-
оксиды – прекурсоры в синтезе С-фосфориламидоксимов 
и в синтезе различных гетероциклов на основе реакций 
циклоприсоединения. 

Разработка удобных препаративных методов син-
теза С-фосфорилированных гидразоноилгалогенидов 
сделала доступными многие новые типы гидразонов – 
С-фосфориламидразоны, С-фосфорилгидразонаты, 
С-фосфорилтиогидразонаты и другие. Используя эти соеди-
нения Б. И. Бузыкин с сотрудниками разработали простые 
и удобные способы получения С-фосфорилированных 
гетероциклов. 

Каждая работа Бориса Ивановича – это титанический 
труд синтетика, скрупулёзное исследование и изучение 
объекта с различных сторон, максимально возможное 
извлечение информации об объектах исследования, ве-
ликолепное, написанное хорошим литературным языком 
обсуждение полученных результатов. Энциклопедические 
знания и высочайшая квалификация Бориса Ивановича 
была отмечена экспертным сообществом США (American 
Journal Experts), которое в своём письме автору отмети-
ло, что “поражены качеством исследования и глубиной 
мысли вашей статьи Phosphorylformonitrile	 oxides	 as	
spin	 traps	 for	 carbon-centered	 free	 radicals:	 co-formation	
with	 radicals	 in	 the	 generation	 of	 nitrile	 oxides	 from	
C-phosphorylformohydroximoyl	 halides	 in	 the	 presence	 of	
alcohols	 or	 ethers, опубликованной в Russian Chemical 
Bulletin”.

Научные исследования Б. И. Бузыкина получили 
всероссийское и международное признание. Например, 
оригинальный метод синтеза производных 1,2,4-триазола 
окислением 1-арил-3-алкиламидразонов, разработанный 
Б. И. Бузыкиным с сотрудниками, широко используется 
на практике. Французские химики, которые развили этот 
метод (расширили арсенал окислителей) и получили 
большое число биологически активных производных 
1,2,4-триазола, назвали этот метод как “путь Бузыки-
на в синтезе 1,2,4-триазолов” (“Buzykin’s approach”, 
K. Paulvannan, T. Chen, R. Hole. Tetrahedron, -2000, 
-Vol.56, -N.41, -P.8071), а в статье L. El Kaim, L Grimaud 
и их соавторов, опубликованной в Tetrahedron Letters 
(-2002, -Vol.43, -N.49, -P.8925) – как реакция Бузыкина 
(Buzykin reaction).

Основным направлением научной деятельности 
Б. И. Бузыкина является развитие химии различных 
типов гидразонов и азотсодержащих гетероциклических 
соединений, генетически связанных в единое целое.

Одновременно работы Б. И. Бузыкина внесли значи-
тельный вклад в изучение реакций линейного 1,3-при-
соединения соединений с подвижным атомом водорода 
к нитрилиминам и другим 1,3-диполярным реагентам, 



Институт органической и физической химии 2012 | 119personalia

что привело к увеличению синтетических возможно-
стей этих реакций и способствовало осознанию этого 
направления как мощного метода органической химии. 
В результате этих исследований разработаны методы 
синтеза новых типов гидразонов и оксимов со слож-
ными характеристическими группами, в том числе и 
С-фосфорилированных. Впервые были найдены удобные 
методы синтеза N2-арил-N4-ацилгидразидинов и 1-арил-
5-ацил-формазанов, содержащих при мезоуглеродном 
атоме заместители различной природы, в том числе и 
С-фосфорилированных. Достоинством найденного ме-
тода явился и синтез гидразидинов и формазанов, со-
держащих диарильный фрагмент, которые нельзя было 
получить по ранее описанным методам. По этой же схеме 
были получены ранее неизвестные типы N4-альд- и N4-
кетогидразидинов, и из них N5-альд- и N5-кетоформазаны 
(формазены) – интересный класс полиазаполиенов, 
способных вступать в разнообразные перициклические 
процессы. Развитие разработанной методологии по-
лучило в синтезе N4-фталазинилиденгидразидинов и 
N5-фталазинилиден формазанов, содержащих сложную 
гетероциклическую группу и способных к нескольким 
видам таутомерии. Доступность новых типов гидразо-
нов, содержащих сложные характеристические группы, 
позволило разработать новые пути в синтезе некоторых 
гетероциклических систем, таких как 1,2,4-триазолы, 
1,2,4-оксадиазолы, триазолофталазины, 1,3,4-оксадиазолы 
и другие.

Б. И. Бузыкин внёс существенный вклад в развитие 
химии гидразинопроизводных пиридазина и фталази-
на. С использованием ЯМР спектроскопии, ИК и УФ 
спектроскопии (метод закреплённых структур), метода 
дипольных моментов, электрохимических методов и 
рентгеноструктурного анализа было установлено, что 
продукты взаимодействия 1-хлор-, 1,4-дихлор- и 1-хлор-
4-алкоксифталазинов с гидразином, алкилгидразинами, 
диалкилгидразинами и арилгидразинами в кристаллах и в 
растворах, в отличие от незамещённых и монозамещённых 
1-аминофталазинов, существуют не как аминотаутомеры 
(фталазинилгидразины), а как соответствующие иминотау-
томеры – гидразоны, алкилгидразоны и, соответственно, 
арилгидразоны 1,2-дигидрофталазин-1-онов. Таутомерное 
равновесие между гидразинной и гидразонной форма-
ми удалось наблюдать только для продуктов реакции 
1-хлорфталазинов с 1,1-дифенилгидразином и 1-метил-
1-фенилгидразином. С помощью методов спектроскопии 
ЯМР, метода дипольных моментов и метода рентгено-
структурного анализа было установлено, что в отличие 
от гидразонов и азинов 1,2-дигидро-2(H)-фталазинонов 
закреплённые по атому азота цикла таутомерные формы 
(гидразоны и азины 2-метил-1,2-дигидрофталазинонов) 
существуют в виде другого геометрического изомера 
(E-изомеры). Было доказано, что продукты конденсации 
гидразонов 4-Х-фталазинонов с альдегидами и кетона-
ми, которым долгое время приписывалась структура 
(4-Х-фталазинил)гидразонов, существуют в виде сме-
шанных азинов 4-Х-1,2-дигидрофталазинонов и соот-

ветствующего карбонильного соединения (в том числе 
и японский гипотензивный препарат “будралазин”) вне 
зависимости от природы заместителя при атоме азота 
фталазинового гетероцикла, 2-Н или 2-СН3. Аналогичная 
ситуация с таутомерным строением молекул сохраняется 
и в формазанах фталазинового ряда. Установлено, что 
формазаны фталазинового ряда, хотя и относятся к клас-
су смешанных азинов, в отличие от неплоских алкил- и 
арилальд(и кето-)азинов, имеют плоский азинновый фраг-
мент. В отличие от 2-алкилфталазинилиденформазанов их 
структурные изомеры – N-фталазинил-N-алкилгидразоны 
соответствующих альдегидов и кетонов – стерически 
затруднённые соединения, стерическое напряжение в 
которых разрешается несколькими путями: искажением 
плоскостного строения фталазинового цикла (“скручивание 
бицикла”), разворотом по связям Cц–N и (или) N–N, а 
также изменением степени пирамидальности аминного 
атома азота. Было также показано влияние бензоаннели-
рования на пространственное строение пиридазинил- и 
фталазинилгидразонов и роль пространственного строения 
этих систем в реакционной способности и влияние на 
реализацию циклического строения их солей.

Значительное внимание в работах Б. И. Бузыкина 
уделено также химии гидразинопроизводных и других 
гетероциклов, например, производных пиримидина, 
1,2,4-триазоло[4,3-b]пиридазина, хинолина, 1,2-дигидро-
1,2,4,3-триазафосфоло[4,5-a]-хинолина, и других. 

В последнее десятилетие он с сотрудниками ряда 
лабораторий ИОФХ уделил значительное внимание 
изучению таутомерии и стереохимии различных произ-
водных 1,2,4-триазола и пиразоло[4,3-c]пипиридин-3-она. 
На основании полученных и литературных данных были 
сделан ряд выводов о том, что все С-монозамещённые 
1,2,4-триазолов всегда существуют в виде 1Н-таутомера, 
а протонируются по атому азота в положение 4. При 
этом электронодонорный заместитель в молекулах 
С-монозамещённых 1,2,4-триазолов находится в по-
ложении 5, а электроноакцепторный – в положении 3. 
Для молекул 3,5-дизамещённых 1(H)-1,2,4-триазолов при 
заместителях с чётко различающимися электронными 
свойствами наблюдается аналогичная зависимость – за-
местители с электроноакцепторными свойствами (RA) 
находятся в положении 3, а с электронодонорными 
свойствами (RD) – в положении 5, т.е. все они являются 
3-RA-5-RD-1,2,4-(1H)-триазолами. При одинаковых или 
близких по электронным свойствам заместителей 3,5-ди-
замещённые 1,2,4-(1H)-триазолы в растворах находятся 
в таутомерном равновесии.

При синтезе пиразолонов, аннелированных с пипири-
диновым циклом, выявлен интересный ряд особенностей 
их химических свойств. Так показано, что эти соединения 
не только легко дегидрируются, но и претерпевают ряд 
необычных превращений в арилгидразоны пирролидин-
2,3-дионов и в бис(пиразоло[4,3-c]пипиридин-3-он-3а-ил)
метаны.

Исследования электрохимических свойств различных 
типов гидразонов, в которых принимал участие Б. И. Бу-
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зыкин, завершились обнаружением способности арил- и 
диарилгидразонов альд- и кетогидразонов, а также арил-
гидразонов гидразоноилгалогенидов и дизамещённых 
гидразонов к амино-нитрильному расщеплению. Совместно 
с группой В. В. Янилкина обнаружено и более подробно 
изучено нитрильное расщепление производных фталазина. 

Результаты работ Б. И. Бузыкина представлены более 
чем в 350 публикациях в российских и зарубежных на-
учных журналах; многочисленных тезисах международ-
ных (31 тезис) и российских конференций (113 тезисов) 
и сборниках научных статей. Он соавтор 41 авторского 
свидетельства СССР, 9 российских патентов и одной 
заявки на получение патента (Россия, 2012 г.). Его ис-
следования хорошо известны в России и за рубежом. Он 
неоднократно выступал с докладами на Международных, 
Всесоюзных и Российских конференциях. 

Значительное внимание Б. И. Бузыкин уделяет 
анализу и обобщению своих и литературных данных. 
Он соавтор двух книг и двух коллективных моногра-
фий: Ю. П. Китаев, Б. И. Бузыкин “Гидразоны” (Мо-
сква, Наука, 1974 г.), Б. И. Бузыкин, Г. Н. Липунова, 
Л. П. Сысоева, Л. Н. Русинова “Формазаны” (Москва, 
Наука, 1992 г.). Б. И. Бузыкин участвовал в написании 
четырёх глав (“Сульфонилгидразоны” в соавторстве 
с Ф. Х. Измайловой и Р. Х. Васильевой, “Азины, со-
держащие характеристическую группу” в соавторстве 
с Г. Д. Лежниной, “Гидразидины” в соавторстве с 
Н. Г. Газетдиновой и Л. П. Сысоевой, “Формазаны как 
один из типов гидразонов”) в коллективной монографии 
“Химия гидразонов” (Москва, Наука, 1977 г.) и двух 
глав (“Структура формазанов в кристаллах и в раство-
ре” в соавторстве с Г. Н. Липуновой и И. П. Первовой, 
“Формазаны в органическом синтезе” в книге “Прогресс 
в химии формазанов” (Москва, Научный дом, 2009 г.). 
Кроме того опубликовано 9 обзоров с его участием 
(“Успехи химии”, 1970 и 1972 гг., “Журнал электрохимии”, 
2000 г., “Журнал научной и прикладной фотографии”, 
2003 г., “Ежегодник ИОФХ” (2007 и 2010 гг.), два – в 
журнале “Химия гетероциклических соединений” (2010 
г.) и один депонирован в ВИНИТИ (1981 г.). Кроме 
того, Б. И. Бузыкиным написан обзор о современных 
проблемах химии 1,3-диполярных реагентов, в котором 
он сформулировал концепцию орбитальной изомерии в 
органической и координационной химии (“Обзорный 
журнал по химии”, 2011 г.).

Благодаря многолетним контактам с рядом отраслевых 
институтов в коллективах, руководимых Б. И. Бузыкиным, 
созданы новые аналитические реагенты, в том числе на 
никель, фунгициды, протравители семян, акарициды и 
антигельминтные препараты. Совместно с КГТУ, КГАВН 

и НИВИ разработано новое противопаразитарное средство 
для ветеринарии “нитроксан”, которое было разрешено 
для лечения ушной чесотки и кожных заболеваний живот-
ных в Республике Татарстан. В последние годы удалось 
синтезировать ряд соединений низкой токсичности и 
высокой антитуберкулёзной активностью. 

Темы его исследований получали одобрение и финан-
совую поддержку Российского фонда фундаментальных 
исследований и Академии наук Республики Татарстан. 
Б. И. Бузыкин являлся руководителем грантов РФФИ № 
93-03-05069 (“Электроциклические реакции триаза- и 
оксадиазагексатриенов и их изоэлектронных аналогов”, 
1993–1995 гг.), РФФИ-АН РТ № 09-03-97007 (“Кето- и 
иминофосфиноксиды и фосфиновые кислоты как ве-
щества нового поколения со связью фосфор-углерод 
неантихолинэстеразного действия”, 2009–2011 гг.). В 
2012 г. получил поддержку новый грант РФФИ-АН РТ 
№ 12-03-97042 (“Химический и фармакологический 
мониторинг новых неантихолинэстеразных фосфор-
ных соединений, содержащих кето- или иминогруппы, 
как основа создания лекарств для адресной доставки 
субстанций”, 2012–2014 гг.). В ходе работы в рамках 
двух последних грантов, осуществляемой совместно с 
лабораторией ФАПС, получены новые соединения, об-
ладающие высокой противотуберкулёзной активностью 
и низкой токсичностью. В 2000–2001, 2005–2006 гг. он 
руководил работой по двум грантам АН РТ (“Синтез и 
изучение строения С-фосфорилированных оксимов с ха-
рактеристическими группами”, 17-21/2000, 07-7.2-76/2001; 
“Разработка общих подходов функционализации каликс-
аренов азотсодержащими реагентами”, 07-7.1-264/2005, 
07-7.1-264/2006), а также участвовал как исполнитель в 
других грантах РФФИ и АН РТ.

Большое внимание Б. И. Бузыкин уделяет вопросам 
воспитания и подготовки кадров высшей квалификации. При 
его участии подготовлены к защите 13 кандидатских дис-
сертаций. Он активно участвует в научно-организационной 
и общественной жизни ИОФХ и Казанского научного 
центра РАН, регулярно рецензирует разнообразные 
материалы, в том числе и авторефераты диссертаций и 
статьи в журнале “Химия гетероциклических соедине-
ний”, выступает оппонентом при защитах кандидатских и 
докторских диссертаций. Многие годы он являлся членом 
Учёного совета Института и членом Общего собрания 
КазНЦ РАН, председателем секции Учёного совета по 
органической химии, секретарем Казанского семинара 
по химии азоторганических соединений.

В.	Ф.	Миронов
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Илья Матвеевич Шермергорн. 
К 75-летию со дня рождения

Впечатления о моём первом научном руководителе Илье 
Матвеевиче Шермергорне, с которым я познакомился в 
качестве стажёра-исследователя в 1965 году после окончания 
КХТИ, по-прежнему остаются яркими и незабываемыми, 
несмотря на стремительно бегущие годы. Со временем 
они приобретают лишь большую отчётливость, поскольку 
освещены глубоким пониманием незаурядности личности 
и таланта этого человека необыкновенной судьбы.

И. М. Шермергорн родился 1 июня 1937 г., а в 
феврале 1938 г. была репрессирована и осуждена на 
восемь лет его мать Франциска Генриховна Шермер-
горн и вместе с детьми – Тимофеем, Анной и Ильёй 
отправлена в Мордовию в Темниковские лагеря. К тому 
времени, по свидетельству сестры Ильи Матвеевича – 
Анны Мамаевой-Шермергорн, их отец, архитектор, был 
репрессирован, а, возможно, и расстрелян. Но точные 
обстоятельства его гибели не установлены. Лагерный 
режим для матерей с маленькими детьми был весьма 
суровым. Их не освобождали от принудительной ра-
боты, а для детей существовали так называемые “ясли 
и детский сад”. В таких условиях Илья провёл шесть 
лет. По достижении школьного возраста ему полагалось 
освобождение из лагеря, и Илью приютила бывшая 
домработница семьи Шермергорнов Мария Ивановна, 
поскольку восьмилетний срок осуждения Франциски 
Генриховны к тому времени ещё не закончился. Её 
освободили лишь в 1946 г. и она взяла к себе сына 
в поселок, где располагалось Управление Дубравла-
га Мордовских лагерей. Там в поселковой больнице 
Франциска Генриховна Шермергорн работала стомато-
логом, а девятилетний Илья продолжил учёбу. В 1953 
г. Франциска Генриховна скончалась и Илья остался в 
одиночестве. В своей биографии он пишет:

“Я остался один. Но теплая забота со стороны школь-
ных учителей, врачей больницы, в которой работала моя 
мать, помогла мне успешно окончить в 1954 г. среднюю 
школу с серебряной медалью”.

В последующие годы его жизненный путь связан с 
Казанью – учёба и аспирантура в Казанском химико-
технологическом институте им. С. М. Кирова, защита 
кандидатской диссертации о способах синтеза и свойствах 
фосфорсодержащих антиоксидантов, а затем короткий 
период работы на кафедре полимеров КХТИ.

В 1965 г. И. М. Шермергорн в качестве старшего 
научного сотрудника перешёл в ИОФХ в лабораторию 
фосфорорганических полимеров, возглавляемую д.х.н. 
Б. Е. Ивановым. За короткий срок Илья Матвеевич создал 
большую работоспособную группу научных сотрудни-
ков, аспирантов, стажёров-исследователей, инженеров 
и лаборантов.

Илья Матвеевич Шермергорн 
(01.06.1937–09.02.1993)

С первого же взгляда Илья Матвеевич привлекал к себе 
внимание своей внешностью, заметно выделяясь в обще-
стве других людей. Высокого роста, худощавый, с пышной 
рыжей шевелюрой, с несколько некоординированными и 
экономными движениями, он мог показаться замкнутым 
и суховатым человеком, если бы не удивительно детская, 
застенчивая улыбка, вспыхивающая на его лице. Но более 
всего в его облике ощущались внутренняя свобода и сила, 
которая и позволяла ему проявлять независимость от многих 
условностей и правил, существующих в научной среде.

Коллеги-химики безоговорочно признавали высокий 
уровень научных исследований И. М. Шермергорна, его 
эрудицию, глубокие знания и нетривиальный взгляд 
на научную истину. К сожалению, неординарность его 
мышления пугала научную администрацию ИОФХ, и он 
практически не получал поддержки от дирекции. Вероятно, 
основная причина состояла, прежде всего, в том, что его 
интересные идеи, как в настоящее время принято гово-
рить, – инновационные проекты, не всегда укладывались 
в традиционные рамки развиваемой фосфорорганической 
химии. В частности, он обоснованно утверждал, что 
практически невозможно получить негорючие фосфорсо-
держащие полимеры с требуемым молекулярным весом, 
позволяющим перерабатывать их в литьевых машинах и 
экструдерах в пластмассовые изделия.

Попытки И. М. Шермергорна решительно и аргументи-
ровано отстоять свои взгляды относительно путей развития 
элементорганических высокомолекулярных полимеров 
не увенчались успехом. Полное понимание он встречал 
лишь среди сотрудников своей группы. Беспокойство за 
их судьбу, стремление дать им возможность завершить 
начатые экспериментальные исследования удерживали 
его от ухода из Института.

В 1965–1969 гг. И. М. Шермергорн был научным 
руководителем моей диссертационной работы. Следует 
отметить, что все научные сотрудники и аспиранты 
его группы успешно защитили кандидатские диссерта-
ции: Ю .Б. Камардин, М. К. Ильина, А. Р. Пантелеева, 
Э. Х. Мухаметзянова, Н. В. Ивасюк, В. Ш. Гурская.
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В последующие годы пришло понимание, что Илья 
Матвеевич был для меня не только научным руководи-
телем, а, точнее сказать – моим первым Учителем, по-
влиявшим в значительной степени на моё мировозрение, 
научные интересы и гражданскую позицию. Он никогда 
не подчеркивал своего превосходства в знаниях, не читал 
нотаций в тех случаях, если было что-то неверно сделано 
и не проявлял излишней опёки.

Всегда внешне сдержанный и даже несколько флег-
матичный в рабочей обстановке И. М. Шермергорн со-
вершенно преображался при неформальном общении и 
был всегда центром, вокруг которого кипело веселье. Я 
благодарен судьбе за то, что с Ильёй Матвеевичем про-
шёл часть своего научного и жизненного пути.

В августе 1969 г. состоялся ожидаемый переход 
И. М. Шермергорна в “закрытую” научно-исследовательскую 
лабораторию Казанского государственного ветеринарного 
института. На этом этапе его творческая деятельность 
была весьма плодотворной – присуждение учёной степени 
доктора химических наук в 1979 г. и присвоение звания 
профессора в том же году. В 1981 г. он был награждение 
орденом “Знак Почёта”.

Следующий и заключительный этап жизни и творчества 
И. М. Шермергорна связан с НПО Союзнефтепромхим в 
качестве заведующего отделом (1984–1993 гг.).

В 1992 г. И. М. Шермергорн возглавил акционерное 
общество “Напор”, которое разрабатывало и производило 
реагенты для технологических процессов добычи нефти. 

Время, научные достижения, практические результаты 
внедрения научно-технических разработок И. М. Шермер-
горна однозначно определили его место среди плеяды 
блестящих учёных, оказавших большое влияние как на 
развитие новых научных идей, так и на состояние умов 
исследователей-химиков.

9 февраля 1993 г. после тяжёлой болезни Илья 
Матвеевич скончался. Вероятно, сказались голодное 
лагерное детство, трудные студенческие годы и другие 
жизненные невзгоды.

Светлая память о замечательном человеке и учёном – 
Илье Матвеевиче Шермергорне навсегда сохранится в 
сердцах его учеников и коллег.

И.	М.	Магдеев

Алла Васильевна Чернова. 
К 75-летию со дня рождения

Алла Васильевна Чернова
(род. 19.11.1937)

Алла Васильевна Чернова – кандидат химических наук, 
старший научный сотрудник, является одним из старей-
ших сотрудников лаборатории оптической спектроскопии 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

Алла Васильевна родилась в г. Сочи, там же окончила 
среднюю школу и в 1955 г. поступила на химический 
факультет Казанского государственного университета. По 
окончании университета по специальности физическая 
химия в 1960 г. была направлена на работу в Институт 
органической химии АН СССР на должность сначала 
лаборанта, с 1966 г. она младший научный сотрудник 
лаборатории физико-химических методов исследования. 
В 1972 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
“Исследование электронных эффектов в фосфорорганичес-
ких соединениях методами оптической спектроскопии” 
под руководством Р. Р. Шагидуллина. В 1983 г. была 
избрана на должность старшего научного сотрудника.

В начале своей научной деятельности (1962–1967 
гг.) она в контакте с группой, возглавляемой А. Е. Ар-
бузовым и Ю. П. Китаевым, принимала участие в ис-
следовании гидразонов и установила методами ИК- и 
УФ-спектроскопии, что превращения фенилгидразонов 
в растворах не являются таутомерными переходами, а 

представляют собой процессы окисления под воздействи-
ем среды, приводящие к образованию гидроперекисей с 
азоструктурой.

Алла Васильевна является высококвалифицирован-
ным специалистом, владеющим современными методами 
оптической спектроскопии (Фурье-ИКС, КРС, УФС), 
умело применяя их к изучению строения внутри- и меж-
молекулярных взаимодействий, электронных эффектов 
в органических и элементоорганических соединениях. 
Исследование электронных эффектов в фосфорорганичес-
ких соединениях позволило установить методами ИК-, 
КР-, УФ-спектроскопии с привлечением корреляционного 
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кулярные системы амфифильных производных каликс[4]
резорцинаренов и ПАВ в растворах”.

Деятельность Аллы Васильевны не ограничивается 
рамками фундаментальной науки. Она принимала ак-
тивное участие в прикладных научно-исследовательских 
работах. В 1992–1994 гг. для Казанского фармхимзавода 
под её руководством разработан спектрофотометрический 
метод определения катионного ПАВ (препарат Ф-761) в 
сточных водах. Для Нижнекамскнефтехима (1994–1995 
гг.) проводился количественный анализ содержания 
гидроперекиси этилбензола в промышленных смесях, 
образующихся в процессе окисления углеводородов. В 
рамках сотрудничества с министерством охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов РТ в 1996–1997 
гг. ею разработан метод получения стандартных образцов 
для количественного спектрального анализа нефтей и не-
фтезагрязнений в природной воде. Тесное сотрудничество 
осуществлялось с кафедрами Казанского медицинского 
института. В частности, проводилось определение вре-
мени полураспада лекарственной формы хлорацетофоса.

По результатам научных исследований А. В. Чернова 
имеет порядка 100 публикаций, она является соавтором 
трёх монографий: “Атлас ИК спектров ФОС” (1977 
г.), “Атлас ИК спектров ФОС (Интерпретированные 
спектрограммы)” (1984 г.) и “Atlas of IR spectra of 
organophosphorus compounds (interpreted spectrograms)” 
(1990 г.). Работы Аллы Васильевны отмечены целым 
рядом премий и грамот.

Будучи, как это подчеркивалось выше, ветераном 
ИОФХ А. В. Чернова активно участвовала в рождении 
спектральной лаборатории, ныне лаборатории оптической 
спектроскопии (ЛОС). Она приложила много сил к спло-
чению коллектива, его росту, многочисленным связям. 
Под её руководством и при её содействии прошли ста-
жировку, включая дипломный и диссертационный этапы, 
молодые выпускники и сотрудники ВУЗов, учреждений 
и предприятий. Алла Васильевна – многолетний бес-
сменный профорг ЛОС. Не удивительно, что в одну из 
её дат сотрудники пели ей: “Алла Васильевна – с ней всё 
посильно нам…”. Пожелаем же ей дальнейших успехов, 
здоровья и долгих лет жизни!

Р.	Р.	Шагидуллин

анализа механизм резонансного взаимодействия атома 
фосфора различной координации с π-системой, сделать 
вывод об акцепторном характере фосфорсодержащих 
группировок независимо от валентного состояния атома 
фосфора и дать его количественную оценку. В случае 
соединений трёхвалентного фосфора было показано, 
что в образовании π-молекулярных орбиталей наряду с 
неподелённой электронной парой фосфора принимают 
участие и вакантные d-орбитали.

Среди работ, посвящённых изучению внутримолеку-
лярных водородных связей, следует отметить исследова-
ние ряда ω-дифенилфосфорил(тиофосфорил)замещённых 
алифатических спиртов, синтезированных в лаборатории 
Е. Н. Цветкова (ИНЭОС, Москва) Полученные в этой 
работе экспериментальные значения энергии Н-связи, 
ΔНэксп, в дальнейшем были использованы для разрабо-
танной в лаборатории схемы вычленения из неё энергии 
внутримолекулярной водородной связи, ЕВВС.

В последующем с участием и под руководством 
А. В. Черновой успешно выполнялись работы по теме 
“Новые органические и элементоорганические супрамо-
лекулярные соединения сложной архитектуры” раздела 
“Спектро-структурные исследования различно замещённых 
каликсаренов, тиокаликсаренов, каликсрезорцинаренов, 
макроциклических производных пиримидинового ряда”. 
Показано, что ИК спектры достаточно чувствительны к 
пространственному строению макроциклов независимо 
от их фазового состояния (кристалл, раствор). Причём 
наличие в молекулах изученных макроциклов как про-
тонодонорных, так и протоноакцепторых групп делает 
их удобными объектами для спектрального изучения 
внутри- и межмолекулярных взаимодействий, водородных 
связей. Так, в ходе изучения совместно с В. Э. Семёно-
вым электронных и пространственных свойств молекул 
нуклеотидов на примере урацилпроизводных показана 
значительная информативность УФ-спектроскопии. В 
зависимости от числа, а также способа и порядка при-
соединения нуклеохромофоров в молекулах возможна 
различная пространственная агрегация гетероциклических 
ядер, что проявлялось в эффектах гипо- и гиперхромизма. 
А. В. Чернова принимала участие также в работах, про-
водимых в группе И. С. Рыжкиной, по теме “Супрамоле-
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Ольга Николаевна Нуретдинова. 
К 75-летию со дня рождения

Ольга Николаевна родилась и выросла в поселке Оргтруд 
Владимирской области. В этом поселке жили рабочие и 
сотрудники текстильной фабрики. В 1955 г. она окончила 
среднюю школу с серебряной медалью и поступила на 
химфак Горьковского университета им. Н. И. Лобачевского.

После его окончания в 1959 г. Ольга Николаевна 
направлена по распределению во вновь организованный 
Институт органической химии АН СССР в г. Казани. Она 
прекрасно училась в университете и по материалам её 
дипломной работы была опубликована статья “Реакции 
ацильных перекисей с металлами в среде бензола” и её 
рекомендовали для поступления в аспирантуру как спо-
собного и достойного заниматься наукой молодого химика. 
Её руководителем стал академик Б. А. Арбузов. Несмотря 
на трудности (в 1960 г. она родила дочь Елену), Ольга 
Николаевна представила диссертационную работу в срок 
и в 1963 году стала кандидатом химических наук и стала 
работать младшим научным сотрудником в лаборатории 
Б. А. Арбузова. Она много внимания уделила свойствам 
и реакционной способности эпоксидов и оксетанов, 
тииранов и тиетанов по отношению к хлорангидридам 
кислот трёхвалентного фосфора. По материалам этих 
исследований её сотрудница Л. З. Никонова в 1973 году 
защитила кандидатскую диссертацию.

В дальнейшем научные интересы Ольги Николаевны 
были связаны с исследованием перегруппировок в ряду 
фосфорорганических соединений. Ею изучены перегруп-
пировки галоидалкиловых эфиров кислот пятивалентного 
фосфора, содержащих пяти-, шести- и семичленные циклы. 
В этих работах она показала зависимость направления 
перегруппировок от величины цикла, его замещённости, 
характера гетероатомов у фосфора и строения галоидал-
кильного радикала. Самостоятельное значение имеют 
работы О.Н. по изучению свойств S-оксиалкиловых 
эфиров кислот фосфора. Ею показано, что соединения 
этого типа перегруппировываются в соответствующие 
меркаптопроизводные кислот фосфора.

Работая в лаборатории структуры и реакционной 
способности Ольга Николаевна много внимания уделяла 
синтезу интересных для других сотрудников лаборатории 
химических соединений. Об этом говорят совместные 
работы с А. Н. Верещагиным, С. Г. Вульфсоном и др.

Результаты исследований Ольги Николаевны в обла-
сти перегруппировок соединений фосфора опубликованы 
вместе с Б. А. Арбузовым в монографии на английском 
языке, вышедшей под редакцией А. Н. Пудовика в из-
дательстве “Мир”.

Ольга Николаевна Нуретдинова
(род. 24.01.1937)

Нужно сказать несколько слов о том, как оценивалась 
работа О. Н. В марте 1995 г. она была приглашена в со-
став Нью-Йоркской Академии наук. Если посмотреть на 
список членов этой Академии наук, то можно увидеть 
немного русских учёных, и, возможно, это говорит не 
только о том, что членский взнос в эту Академию стоил 
100 долларов. Она как член Нью-Иоркской академии наук 
получила возможность купить разные книги по химии из 
присланного списка, причём каждая книга оценивалась 
в 5$, что было значительно дешевле первоначальной 
стоимости. Ею были закуплено более 20 разных книг, 
связанных с химией и биологией.

Работы О.Н. остаются интересными для научной 
общественности и продолжают цитироваться. Не так 
давно в работе из Университета Aarhus, Дания (Eur. J. 
Org. Chem., -2007, -P.5826–5833) процитированы 8 её 
публикаций в Известиях АН по перегруппировкам раз-
личных тиоловых эфиров кислот фосфора. Эти работы, 
видимо, имеют значение для понимания процессов, кото-
рые могут протекать в биологически активных образцах, 
содержащих эти эфиры, и имеют фундаментальное зна-
чение для работающих в области биологически активных 
фосфорорганических соединений, что свидетельствует 
о важности научных достижений О.Н. для различных 
специалистов. Этот пример говорит о том, что научные 
результаты имеют ценность, независимо от того, кем и 
когда они получены.

В последние годы О.Н. занималась внуком Игорем, его 
школьными и вузовскими делами. Он закончил пединсти-
тут по специальности “английский язык и информатика” 
и сейчас работает в банковской системе.

В заключение можно пожелать Ольге Николаевне 
доброго здоровья на долгие годы и долгих лет жизни.

И.	А.	Нуретдинов
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Маргарита Ивановна Потехина. 
К 75-летию со дня рождения

тельной стабильностью, высокими противозадирными и 
противоизносными свойствами.

Результаты исследований М. И. Потехиной были опу-
бликованы в более чем 40 научных работах, в том числе 
авторских свидетельствах. Кроме того, она регулярно 
докладывала свои результаты на многочисленных Всесо-
юзных и Международных научных и научно-технических 
конференциях и совещаниях. Под руководством Марга-
риты Ивановны выполнялись и защищались дипломные 
и курсовые работы, в течение многих лет она была на-
ставником в научной работе ряда сотрудников лаборатории 
нефтехимического синтеза. Так, под её руководством в 
различное время работали С. Ф. Кадырова, С. Е. Фёдо-
рова, Ф. Я. Юсупова, С. А. Ключанская, Л. Б. Нарыш-
кина и др. Маргарита Ивановна пользовалась большим 
авторитетом и уважением в коллективе, она многократно 
избиралась профоргом лаборатории, членом профкома 
Института, была секретарем правления общества “Зна-
ние”. Сотрудники Института знают М. И. Потехину как 
истинно интеллигентного, доброжелательного, отзывчивого 
человека, она всегда готова в нужный момент прийти на 
помощь своим коллегам и друзьям, поддержать, поделить-
ся своими знаниями и опытом. По характеру Маргарита 
Ивановна – оптимист, человек увлекающийся и умеющий 
заинтересовать окружающих своей идеей, с ней легко 
и интересно общаться, она энтузиаст в любом деле – в 
научной, общественной работе, в многолетнем увлечении 
садоводством и цветоводством и в других делах.

Сейчас Маргарита Ивановна на заслуженном отдыхе, 
она активна, энергична, у неё замечательная любящая её 
семья. Маргарита Ивановна радуется успехам своего вну-
ка, воспитанию которого она уделяла большое внимание, 
ставшего победителем конкурсов “Лучший Учитель 2012 
года” г. Казани и Республики Татарстан. У Маргариты 
Ивановны много друзей, до настоящего времени она 
поддерживает активную связь с бывшими коллегами – 
сотрудниками ИОФХ, находится в курсе всех значимых 
событий в Институте.

Н.	А.	Игламова,	С.	Ф.	Кадырова

Маргарита Ивановна Потехина
(род. 12.08.1937)

Исполнилось 75 лет со дня рождения одного из старей-
ших сотрудников ИОФХ, кандидата химических наук, 
нефтехимика-органика Маргариты Ивановны Потехиной, 
с чьим именем связаны основные достижения Института 
в области разработки и исследования фосфорсерусодер-
жащих присадок к смазочным маслам.

Маргарита Ивановна родилась 12 августа 1937 года 
в г. Казани в семье известного профессора-химика, заве-
дующего кафедрой Казанского химико-технологического 
института Ивана Ефимовича Мойсака и врача-педиатра Веры 
Васильевны Калинкиной. Кроме Маргариты Ивановны в 
этой семье были воспитаны ещё три дочери, которые все 
в дальнейшем стали химиками. В 1954 г. после окончания 
средней школы № 3, Маргарита Ивановна поступила на 
нефтяной факультет Казанского химико-технологического 
института, который окончила в 1959 году по специальности 
“Химическая переработка нефти и газа” и получила рас-
пределение в ТатНИИ. В 1960–1968 гг. она лаборант КХТИ, 
а в 1963 году поступила в аспирантуру лаборатории химии 
нефти Химического института Казанского филиала АН СССР. 
В 1966 г. она была принята в ИОФХ, где проработала в 
научных должностях до выхода на пенсию. В 1969 году 
Маргарита Ивановна успешно защитила кандидатскую дис-
сертацию “Синтез O-алкилалкилдитиофосфонатов металлов 
и исследование их в качестве присадок к минеральным 
маслам”. В дальнейшем Потехина продолжала работать 
в области присадок к смазочным маслам – занималась 
изучением механизма антиокислительного действия фос-
форсерусодержащих соединений, синтезом и испытанием 
нового типа азотсерусодержащих ингибиторов окисления 
смазочных масел – гептатиоканов, изучением реакции 
Азингера и др. Особенно следует отметить её исследо-
вания кинетики и механизмов ингибирующего действия 
присадок, изучение термораспада диалкилдитиофосфатов, 
фосфонатов и фосфинатов цинка и дисульфидов дитио-
кислот фосфора, а также изучение модельных реакций 
гидропероксидов с основными продуктами термораспада 
и термоокисления серусодержащих присадок. Будучи 
высококвалифицированным химиком и обладая высокой 
эрудицией, способностью творчески, целеустремлённо, 
продуктивно работать, решать сложные химические во-
просы, Маргарита Ивановна сумела установить природу 
этих реакций и их роль в ингибировании цепного процесса 
окисления смазочных масел. Последнее позволило внести 
существенный вклад в раскрытие механизма ингибирующего 
действия фосфорсерусодержащих присадок. В её работах 
гармонично сочетались теоретические исследования, це-
ленаправленный поиск и создание практически полезных 
новых смазочных композиций на основе минеральных и 
синтетических масел, обладающих высокой термоокисли-
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Инна Михайловна Скребкова. 
К 75-летию со для рождения

Исполнилось 75 лет одному из старейших сотрудников 
ИОФХ Инне Михайловне Скребковой, оставившей за-
метный след в развитии в Институте исследований в 
области полярографии азоторганических соединений и 
в становлении в нём патентного дела.

Она родилась 1 января 1937 года в г. Казани в 
дружной трудолюбивой многодетной семье, у неё было 
пять сестер. Окончив среднеобразовательную школу № 
20, Инна Михайловна в 1954 г. поступила в Казанский 
государственный университет, который закончила в 1959 
г. с дипломом по специальности химик-аналитик. По 
распределению она была направлена в лабораторию стра-
тиграфии Геологического института Казанского филиала 
Академии наук CCCP, но из-за стремления заниматься 
научными исследованиями быстро перешла в лабораторию 
азотистых органических соединений ИОФХ, возглавляемую 
Ю. П. Китаевым. Инна Михайловна изучает особенности 
строения продуктов азосочетания арилдиазониевых со-
лей с гетероциклическими соединениями, содержащими 
активные метиленовые группы, такими как пиразолин-
3,5-дионы и барбитуровые кислоты. Она осваивает 
методы классической, циклической и коммутированной 
полярографии и доказывает, что эти соединения имеют 
строение арилгидразонов соответствующих циклических 
кетонов, а не арилазосоединений, как это считалось ранее.

По совету врачей в декабре 1969 года она переходит 
в патентную группу. К этому времени она уже вполне 
сложившийся квалифицированный, инициативный на-
учный сотрудник, автор 24 научных публикаций. С 
прилежанием и завидным трудолюбием она быстро 
становится квалифицированным патентоведом. В 1971 
году И. М. Скребкова с отличием окончила Высшие 
государственные курсы повышения квалификации руково-
дящих, инженерно-технических и научных работников по 
вопросам патентоведения и изобретательства и получила 
диплом патентоведа.

За 23 года работы в патентной группе (позднее патент-
ном отделе) Инна Михайловна зарекомендовала себя как 
принципиальный и эрудированный химик и патентовед, 
хорошо разбирающийся как в вопросах, касающихся 

Инна Михайловна Скребкова  
(род. 01.01.1937)

выявления и оформления заявочного материала среди 
массы химических научных трудов Института, так и в 
специфических вопросах изобретательского и патент-
ного права. Она постоянно занималась повышением 
своего профессионального уровня, была в курсе всех 
нововведений, регулярно знакомилась с литературой 
по специальности, трепетно относилась к порученному 
делу. Свой опыт в научной и патентоведческой работе 
она щедро передавала сотрудникам Института, помогая 
им в оформлении заявок, заключений о полезности и в 
работе над другими материалами. Принимала активное 
участие в повышении уровня знаний в области патентного 
права среди сотрудников, не только консультациями, но 
и регулярно читала лекции.

Инна Михайловна заслуженно пользовалась уваже-
нием коллег и высоко ценилась руководством. Она от-
личалась дисциплинированностью, исполнительностью, 
честностью и правдивостью. Была коммуникабельной, 
отличалась простотой и дружелюбностью в общении 
и высокой требовательностью к себе. Часто выполняла 
труд, не входивший в круг её обязанностей, что сильно 
увеличивало и без того большую нагрузку по её основной 
должности. Она активный член коллектива, агитатор, 
профорг, член библиотечного совета.

В конце 1992 года Инна Михайловна ушла на за-
служенный отдых, но сотрудники ИОФХ до сих пор с 
благодарностью вспоминают её обаяние и труд, который 
она вложила во многие десятки авторских свидетельств и 
патентов, принесших Институту заслуженную известность.

А.	А.	Гурылёва,	Б.	И.	Бузыкин
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Ирина Дмитриевна Морозова. 
К 75-летию со дня рождения

Александровичу, однако он засомневался, не очень ли это 
сложно, заниматься методом Молекулярных Орбиталей 
(МО), и позвонил Семену Александровичу Альтшулеру. 
Тот заверил, что моей подготовки вполне достаточно. 
Борис Александрович написал Мирре Ефимовне, и та 
пригласила меня приехать в Москву. Встретила она 
меня радушно, приветливо и сразу же сказала, что даёт 
мне две недели: я должна найти труды Э. Хюккеля и 
другие работы по методу МО, познакомиться с ними 
и рассказать ей всё, что я выясню к тому времени. И 
я погрузилась на две недели в “Zeitschrift fur Physik” 
1930 и 1931 гг., благодаря в душе школьного педагога 
немецкого языка. Продравшись сквозь эти дебри и 
благополучно выдержав собеседование с Миррой Ефи-
мовной, я уехала в Казань с заданием написать обзор 
по спиновой плотности.3

В то время не было установившейся русской термино-
логии в квантовой химии, да и опыт мой был ничтожен, и 
в обзоре я наделала много ляпсусов. Особенно развеселил 
Мирру Ефимовну мой перевод a lone pair – уединённая 
пара, такой терминологией пользовались тогда в Казани. 
Так началось моё сотрудничество с Миррой Ефимовной, 
определившее круг моих интересов и сформировавшее моё 
научное мировоззрение. Прервалось это сотрудничество 
только с её внезапной кончиной в 1972 г.”

Этот доклад, ярко и вдохновенно прочитанный Ириной 
Дмитриевной на открытии семинара, вызвал огромный 
интерес слушателей. После доклада многие подходили 
к Ирине Дмитриевне и благодарили её; среди таких 
благодарных слушателей было много молодых людей, 
что особенно тронуло Ирину Дмитриевну.

Глубокое уважение к своим учителям, стремление 
справедливо оценивать достижения коллег и при этом 
скромность и строгость по отношению к собственным 
достижениям – главные качества Ирины Дмитриевны. 

Сегодня невозможно представить себе научную жизнь 
химического сообщества без квантовой химии, которая, 
хотя и является молодой по сравнению с традиционными 
химическими областями знания, тем не менее, заняла своё 
важное место в структуре химии как науки. Квантовая 
химия способствовала формулировке основных понятий 
современной химии, таких как молекулярная орбиталь, 
зарядовая плотность и др., а квантово-химические рас-
чёты стали мощным инструментом, который позволяет 
химикам-синтетикам подтвердить или опровергнуть свои 
научные гипотезы с помощью компьютерного эксперимента.

Как начиналась квантовая химия в Казани? “Крёстными 
отцами” стали двое выдающихся учёных: член-корреспондент 
АН Борис Михайлович Козырев и академик Борис Алексан-
дрович Арбузов, а главным “действующим лицом” – Ирина 
Дмитриевна Морозова. О событиях, ставших отправной 
точкой её научного пути, Ирина Дмитриевна рассказала 
на открытии Городского семинара по квантовой химии 
14 апреля 2000 года в своём выступлении, посвящённом 
её Учителю – профессору Мирре Ефимовне Дяткиной.

“…Я закончила КГУ, занимаясь на кафедре теорети-
ческой физики у Семена Александровича Альтшулера, 
и попала по распределению в только что созданный 
Институт органической химии АН СССР в г. Казани1, 
возглавляемый академиком Б. А. Арбузовым. Там по 
указанию Бориса Александровича я приготовила два 
больших обзора по применению ЯМР для исследования 
полимеров и ЭПР в полимерных радикалах, поскольку 
планировалось, что в Институте основной должна стать 
полимерная тематика. Другого дела мне придумать не 
могли, шло строительство института, и все были заняты 
важными делами, а я пребывала в состоянии крайнего 
уныния. Решив найти в РЖ “Химия” интересные мыс-
ли, я с грудой журналов столкнулась на лестнице с 
Б. М. Козыревым, который, проявив свойственную ему 
любезность, поинтересовался причиной моего мрачного 
настроения. Выслушав меня, Борис Михайлович поду-
мал и воскликнул: “Эврика! Сейчас в статьях по ЭПР 
стало встречаться понятие спиновой плотности, но что 
это такое – никто не знает, ещё упоминаются какие-то 
non-bonding орбиты, anti-bonding – ещё понятно, а вот 
это – не ясно, но коль скоро речь идёт о молекулярных 
орбиталях, то тут никто, кроме М. Е. Дяткиной, Вам не 
поможет; но что с ней и где она я не знаю, я с ней не 
знаком”2. Я с восторгом пересказала этот разговор Борису 

Ирина Дмитриевна Морозова
(род. 25.02.1937)

1 Таким было официальное название Института.
2 Наряду с кибернетикой и генетикой квантовая химия была объявлена 
 на рубеже 40-х–50-х годов буржуазной лженаукой.

3 Впоследствии этот обзор был опубликован в “Успехах химии”, 1962.
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Она неизменно пользовалась 
непререкаемым авторитетом 
и заслуженным уважением в 
научной среде.

Вся творческая “рабочая” 
жизнь Ирины Дмитриевны 
связана с нашим институтом: 
1 сентября 1959 г. она пришла 
в Институт на должность 
ре ферента академика Б. А. 
Ар бузова после окончания 
отделения физики физмата 
КГУ и проработала до 10 
октября 1992 г., закончив работу старшим научным 
сотрудником лаборатории радиоспектроскопии.

Первыми задачами Ирины Дмитриевны в Институте, 
которые она получила от Б. А. Арбузова, были изучение 
теоретических основ органической химии и применение 
методов ЭПР и ЯМР к исследованию высокомолекулярных 
соединений. Позднее, в феврале 1965 года, характеризуя 
работу Ирины Дмитриевны, Б. А. Арбузов писал: “…По 
моему предложению И. Д. Морозова самостоятельно 
изучила органическую химию в объёме учебника Чичиба-
бина и вошла в круг вопросов, связанных с применением 
квантовой химии к химии органических соединений, в 
частности, применения метода МО”. О том, как скла-
дывались на этом этапе её научные интересы, Ирина 
Дмитриевна рассказала в цитированном выше отрывке 
из доклада, посвящённого М. Е. Дяткиной.

Диссертационную работу, выполненную под руко-
водством д.х.н., профессора М. Е. Дяткиной, Ирина 
Дмитриевна защитила в ИОНХ АН СССР в г. Москве в 
1965 г. Тема кандидатской диссертации была связана с 
изучением распределения спиновой плотности в свободных 
радикалах – металлкетилах. В последующие годы Ирина 
Дмитриевна продолжала изучать электронную структуру 
свободных радикалов и ион-радикалов, полученных при 
электролизе органических молекул. Ирина Дмитриев-
на использовала метод МО Хюккеля для определения 
энергетических и магнитно-резонансных характеристик 
большого числа гетероатомных молекул. Во многих 
случаях проводимые расчёты позволили не только более 
точно интерпретировать опытные данные по спектрам 
ЭПР, но и сделать ряд важных заключений о поведении 
соединений в магнитном поле. В числе исследованных 
классов соединений были радикалы фосфорорганических 
соединений, впервые полученные в институте.

Первым аспирантом И. Д. Морозовой (совместно с 
профессором Г. П. Шарниным) был В. В. Зверев, за-
щитивший в 1968 г. диссертационную работу на тему 
“Изучение реакционной способности фенилбензольных 
систем на основе теории молекулярных орбит”. Позднее 
сотрудницей Ирины Дмитриевны стала Е. И. Зороацкая, 
с приходом которой началось использование в лабора-
тории полуэмпирических квантово-химических методов 
расчёта магнитно-резонансных параметров, причём эти 
исследования стали одними из первых в стране. Была 

создана программа для расчёта систем с открытыми 
оболочками, в которой использовался неэмпирический 
расчёт одноцентровых интегралов; однако, к сожалению, 
эта работа была прервана преждевременным уходом 
Елены Зороацкой из жизни.

В 60–70-е годы Ирина Дмитриевна старалась знакомить 
коллег синтетиков и физико-химиков института с основ-
ными представлениями квантовой химии, рассказывала о 
новых идеях, об открывающихся возможностях, связан-
ных, прежде всего, с развитием расчётных методов; она 
прочла в Институте курс лекций по основам метода МО, 
организовала школу по квантовой химии для сотрудни-
ков Института. К этой “просветительской” деятельности 
позднее подключились и сотрудники Ирины Дмитриевны: 
так, в 80-е годы её ученик и младший коллега М. Б. Зуев 
вёл в Институте семинар по теории симметрии и часто 
выступал с докладами, касающимися разных аспектов 
квантово-химических исследований.

В 1964 г. Ирина Дмитриевна стала сотрудником ла-
боратории радиоспектроскопии, позднее – руководителем 
группы квантовой химии в этой лаборатории. Этот период 
был отмечен плодотворным сотрудничеством Ирины Дми-
триевны с Я. А. Левиным, Ю. М. Каргиным и А. В. Илья-
совым, о чём А. В. Ильясов подробно рассказал в своём 
очерке “Развитие исследований по ЭПР электрохимически 
генерированных парамагнитных продуктов в Казани”.4 
Как отметил Ахат Вахитович: “…образовалась творче-
ская группа, которая охватывала все стороны проблемы: 
процессы электрохимии, ЭПР-спектроскопию, синтез и 
реакционную способность органических соединений, тео-
ретический расчёт электронной структуры”. Итогом этих 
исследований явилось большое число публикаций, а также 
монография “Спектры ЭПР органических ион-радикалов” 
(А. В. Ильясов, Ю. М. Каргин, И. Д. Морозова; 1980). 
Более “глобальный” итог этих исследований А. В. Илья-
сов сформулировал следующим образом: “творческое 
содружество специалистов Казани по электрохимии 
(Ю. М. Каргин, Н. В. Гудин, Г. К. Будников, М. С. Шап-
ник, Е. А. Бердников, Ю. П. Китаев, Т. В. Троепольская 
и др.) и магнитной радиоспектроскопии (А. В. Ильясов, 
И. Д. Морозова, Н. С. Гарифьянов, Б. М. Козырев) при-
вело к созданию нового направления в органической и 
физической химии – исследованию электрохимических 
процессов с участием сложных молекул и строения об-
разующихся продуктов и их превращений”.

Экспериментальные и теоретические исследования 
свободных радикалов продолжались в лаборатории и 
позднее, в 80-е и 90-е годы, и Ирина Дмитриевна при-
нимала в этих исследованиях непосредственное и самое 
живое участие. В 1976 году в лаборатории появился 
М. Б. Зуев, олицетворявший собой следующее поколение 
квантовых химиков; в его образовании и становлении 
Ирина Дмитриевна сыграла определяющую роль. После 

4 В книге Ю. М. Каргина, Г. К. Будникова “Очерки истории электро-
химии органических соединений в Казани”. Казань: КГУ. 2006.
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окончания Михаилом Борисовичем химфака КГУ он по 
рекомендации И. Д. Морозовой поступил в аспирантуру 
Института химических проблем, где его руководителем 
стал профессор О. П. Чаркин, так же, как и Ирина Дми-
триевна, ученик Мирры Ефимовны Дяткиной. Лаборатория 
О. П. Чаркина, в которой сложился коллектив ярких мо-
лодых теоретиков, являлась в те годы одним из наиболее 
сильных и авторитетных центров квантово-химических 
исследований в стране. После окончания аспирантуры и 
защиты диссертации М. Б. Зуев вернулся в Казань и стал 
работать в лаборатории радиоспектроскопии в группе, 
которой руководила И. Д. Морозова. Ими были осущест-
влены интересные и яркие исследования. В частности, 
были разработаны так называемые обобщённые правила 
Гиллеспи (М. Б. Зуев, О. П. Чаркин, И. Д. Морозова, 
Н. М. Клименко, А. В. Ильясов), позволяющие предска-
зывать геометрические конфигурации фосфорсодержащих 
радикалов. В 1985 г. была опубликована вторая моногра-
фия “Спектры ЭПР и стереохимия фосфорсодержащих 
свободных радикалов” (А .В. Ильясов, И. Д. Морозова, 
А. А. Вафина, М. Б. Зуев).

Расчёты магнитно-резонансных параметров и уста-
новление их взаимосвязи со структурой органических 
соединений на протяжении многих лет составляли содер-
жание работ Ирины Дмитриевны. Менялись – углублялись 
и развивались – подходы, но интерес к “резонансной” 
тематике оставался. Стремление обсуждать особенности 
формирования различных магнитно-резонансных парамет-
ров на привычном для химиков языке с использованием 
таких терминов как химическая связь между атомами, 
неподелённая электронная пара (НЭП) привело к переходу 
от канонических (делокализованных) МО к локализо-
ванным, ассоциированным с конкретными химическими 
связями между атомами, образующими молекулу. В конце 
70-х–начале 80-х годов в соавторстве с Р. М. Аминовой 
и М. Б. Зуевым Ирина Дмитриевна выполнила серию 
исследований по изучению трансферабельности вкла-
дов локализованных молекулярных орбиталей (ЛМО) в 
константы магнитного экранирования протонов в раз-
личных фосфорсодержащих молекулах (YPX3: O = PMe3, 
S = PMe3 и др.) Были рассчитаны изолинии магнитного 
экранирования, которые могут быть использованы для 

анализа химических сдвигов в молекулярных системах 
с подобным окружением атома фосфора, и показано, 
что использованный подход позволяет оценить вклады 
от орбиталей связей и НЭП в константы экранирования.

Подобный подход, основанный на использовании ЛМО, 
был применен также для установления взаимосвязи между 
распределением спиновой плотности и структурой катион-
радикалов PH3

+, P(CH3)3
+, PCl3

+, а также катион-радикалов 
некоторых ненасыщенных соединений, молекулы которых 
содержат два атома фосфора (М. Б. Зуев, И. Д. Морозова, 
А. В. Ильясов, О. П. Чаркин). Наконец, в 90-е годы Ирина 
Дмитриевна явилась инициатором использования ЛМО при 
анализе формирования констант ядерного квадрупольно-
го взаимодействия в спектрах ядерного квадрупольного 
резонанса (ЯКР) азотсодержащих гетероциклических 
соединений – азиридина и его производных, азетидина, 
пирролидина и пр. (М. Ю. Балакина, О. Д. Фоминых, 
И. Д. Морозова, Д. Я. Осокин). Неэмпирические квантово-
химические расчёты констант ядерного квадрупольного 
взаимодействия в нашей стране в те годы практически 
не проводились. Энтузиазм и увлечённость Ирины Дми-
триевны сплотили этот небольшой коллектив, позволили 
выработать общий язык, понятный как теоретикам, так и 
экспериментаторам. Именно в ходе выполнения этих иссле-
дований, опять-таки по предложению Ирины Дмитриевны, 
мы стали использовать топологический подход “Атомы-
в-молекулах”, сейчас часто называемый Бейдеровским 
подходом по имени его главного разработчика – канадца 
Ричарда Бейдера. Только сейчас, спустя почти пятнадцать 
лет, этот подход обрёл заслуженную популярность, а тогда 
его использовали единицы.

…Я пришла в лабораторию радиоспектроскопии 
Института в группу И. Д. Морозовой в 1979 году. Это 
было время, когда завоёвывали популярность неэмпири-
ческие методы квантовой химии, стали доступны первые 
компьютерные программы для ab	initio расчётов энерге-
тических характеристик, геометрической и электронной 
структуры молекулярных систем. Ирина Дмитриевна с 
воодушевлением приветствовала новые возможности.

По мере сил и способностей я подключилась к работе 
Ирины Дмитриевны и Михаила Борисовича: училась рабо-
тать с оверлейной структурой GAUSSIAN-70, разбираться, 

И. Д. Морозова и М. Ю. БалакинаИ. Д. Морозова и М. Б. Зуев
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как строятся базисные наборы, искать адекватное мето-
дическое приближение для расчёта структуры свободных 
радикалов (нитроксильных и иминоксильных), а также 
способы расчёта констант сверхтонкой структуры спектров 
ЭПР этих радикалов. Ирина Дмитриевна приучила меня 
постоянно следить за новой научной литературой, быть 
в курсе появляющихся идей, она обладает удивительным 
“чутьем” к новым перспективным находкам. Однажды 
Ирина Дмитриевна рассказала мне, как обнаружила 
в новом только что вышедшем журнале “Reviews of 
Modern Physics” (1960) статью К. Рутана и сразу поняла, 
какие грандиозные возможности эта работа открывает 
для неэмпирических квантово-химических расчётов. По 
словам Ирины Дмитриевны, по пути из библиотеки она 
с восторгом делилась со всеми встречающимися колле-
гами этой потрясающей новостью. Предвидение Ирины 
Дмитриевны оправдалось в полной мере.

В прежние времена, когда об электронных публика-
циях можно было только мечтать и Институт выписывал 
множество “бумажных” научных журналов, добровольной 
обязанностью Ирины Дмитриевны стало просматривать 
все приходящие журналы и отмечать в них статьи, которые 
могут представлять интерес для всех (не только квантовых 
химиков!) сотрудников лаборатории. К этой работе она 
“подключала” и меня. Великолепная память и эрудиция 
позволяли Ирине Дмитриевне легко ориентироваться в 
литературном море, безошибочно выделяя те островки, 
которые имело смысл освоить, чтобы продвинуться в 
выбранном направлении исследований.

Ещё один “урок от Ирины Дмитриевны” заключался 
в стремлении выполнить задуманное оптимальным обра-
зом, невзирая на то, что это может потребовать больших 
затрат времени и сил. Это касалось и расчётной работы, 
и подготовки публикаций. Основным направлением ра-
боты нашей группы в то время был расчёт структуры и 
магнитно-резонансных параметров свободных радикалов; 
эта работа требовала специальных методических усилий, 
расчёты занимали много времени и требовали достаточно 
мощных компьютеров. Ирина Дмитриевна прилагала чрез-
вычайные усилия, чтобы организовать работу: и в Казани, 
и в Москве использовалась любая возможность, чтобы 
раздобыть необходимое машинное время. Мы шутили, 
что именно в связи с квантово-химическими расчётами 
становится понятным смысл поговорки “Время – деньги”!

Подготовка публикаций была для меня “больным 
вопросом”. Расчёты наши были очень длительными, и 
радость получения конечного результата мы испытывали 
нечасто. При этом М. Б. Зуев обладал исключительной 
требовательностью к написанному тексту, улучшая фор-
мулировки и оттачивая выводы иногда в течение месяцев. 
Меня очень огорчало, что отправка статьи откладывалась, 
но Ирина Дмитриевна убеждала быть терпеливой, по-
скольку в результате “становилось лучше”. Это стремление 
сделать лучше было основным критерием, определявшим 
качество работы.

Отношение Ирины Дмитриевны к своим ученикам 
и сотрудникам – это ещё один “урок”. Все годы моей 

исследовательской работы, которые никогда не были 
безоблачными, меня поддерживала и воодушевляла её 
вера в меня и мои возможности. Ирина Дмитриевна и 
её семья стали родным людьми и для меня, и для всей 
моей семьи.

О человеческих качествах Ирины Дмитриевны рас-
сказать непросто, хочется избежать ненужного пафоса, 
потому что при всей яркости и неординарности её 
личности Ирина Дмитриевна – человек исключительно 
скромный. Разносторонние интересы, глубокие знания 
в разных областях человеческой культуры и обаяние её 
личности неизменно привлекают к ней людей. За годы 
работы в Институте у Ирины Дмитриевны появилось 
много друзей среди сотрудников, причём возникавшие 
дружеские отношения были крепкими и длительными.

Так, Ирина Дмитриевна очень дружила со старшими 
коллегами Николаем Павловичем Гречкиным и Галиной 
Михайловной Винокуровой, с которыми они обсуждали 
книжные пристрастия, делились радостями от приоб-
ретения редких книг или художественных альбомов. 
Книги – одно из главных сильных увлечений Ирины 
Дмитриевны, она была членом библиотечного совета, 
председателем институтского общества любителей книги. 
Этому пристрастию Ирина Дмитриевна верна и сегодня; 
она следит за появляющимися новинками, всегда бывает в 
курсе всех значительных литературных событий и щедро 
делится этими открытиями с друзьями. Ирина Дмитри-
евна обладает редким талантом деятельной дружбы. Она 
чрезвычайно внимательна к близким людям, стремится 
окружить их теплом и заботой.

В лаборатории Ирина Дмитриевна, несомненно, была 
лидером, вокруг неё бурлила жизнь. Было принято вы-
писывать толстые литературные журналы, обмениваться 
книгами, по разным поводам сочинять “стихи на злобу 
дня”, чем Ирина Дмитриевна владела мастерски, используя 
при этом и юмор, и иронию… Многие её произведения 
цитируются нами и поныне. Примечательно, что “дамская 
часть” той, прежней, лаборатории радиоспектроскопии, 
и по сей день регулярно собирается вместе, чтобы от-
праздновать какую-то дату или просто пообщаться.

А любимая Ириной Дмитриевной квантовая химия 
тем временем заняла в Институте законное место, прочно 
“прописавшись” в самых разных химических исследова-
ниях: в определении структурных особенностей органи-
ческих молекул (вплоть до фуллеренов!) и кристаллов, в 
исследовании механизмов химических реакций, расчётах 
магнитно-резонансных параметров, наконец, в дизайне 
новых функциональных материалов. Остается только 
пожелать всем нам, кто связан с этой замечательной об-
ластью исследований, такой же преданности науке, веры 
в “светлых истин эликсир” (как написала однажды Ирина 
Дмитриевна в новогоднем стихотворении), требователь-
ности к себе, глубины и тщательности в проведении ис-
следований, как у пионеров квантовой химии, к которым 
принадлежит и Ирина Дмитриевна Морозова.

М.	Ю.	Балакина
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Людмила Андреевна Валитова. 
К 75-летию со дня рождения

Людмила Андреевна Валитова
(род. 04.07.1937)

Институт органической и физической химии создавался в 
те далекие 60-е годы, когда наука была овеяна романти-
кой. Быть учёным, открывать законы мироздания, таин-
ственные химические превращения, придумывать самые 
необыкновенные реакции… – от всего этого кружилась 
голова. Молодёжь тех лет с воодушевлением окуналась 
в науку, с головой забиралась под тягу, ведь “химик” и 
“синтетик” – это были как бы слова-синонимы. Какая 
же химия без вонючего запаха, без “прорешечённого” от 
хромки халата, без замысловатых стеклянно-пробковых 
конструкций, которые часто изготавливались своими 
руками, без “разгонок” и колонок? Неизвестно, какой 
получишь результат, но зато всегда интересно! Вот стоит 
человек и сосредоточенно смотрит на колбочку с каким-то 
прилипшим ко дну веществом: “Вот оно долгожданное, 
вот то, что нужно, удалось-таки!!!”. И не важно, что на 
это, бывало, уходили долгие месяцы работы.

Сейчас, конечно же, многое изменилось, но и сейчас 
приятно и хочется видеть этот интерес в глазах молодёжи, 
радость от удачно проведённого эксперимента, понятой 
истины, от этих маленьких открытий, которые каждый 
человек, занимающийся наукой, может делать каждый 
день. Ведь это так здорово! Это чудесное время научного 
подъёма и воодушевления, когда рождался и формировался 
наш институт, пришлось как раз на молодые годы моей 
мамы, Валитовой Людмилы Андреевны, которой в этом 
году исполнилось 75 лет.

Люся Валитова (урождённая Галкина) родилась 4 
июля 1937 года в городе Тула. Как и многим другим 
детям того времени, ей досталось трудное военное и 
послевоенное детство. Отец Андрей Георгиевич Галкин 
погиб в 1944 году при освобождении Польши, поэтому 
матери Таисии Трофимовне пришлось одной поднимать 
и воспитывать пятерых детей. Люся была всегда очень 
любознательна и, как многие девчонки, старательно 
училась в школе. Очень любила физику. По окончании 
Мелекесской школы № 9 со своей школьной подругой, 
которая обожала химию, они поехали поступать в Ка-
занский государственный университет на “физхимию”. 
По иронии судьбы подруга стала физиком, а Людмила 
посвятила себя химии.

Учёба в университете, незабываемые студенческие 
годы, капустники, курьёзы на экзаменах, поездка на 
целину, шлюпочные походы, работа на стройках и в 
пионерских лагерях – есть, что вспомнить. В 1960 году 
Людмила закончила химический факультет КГУ по спе-
циальности “химия полимеров”. После успешной защиты 
диплома “Присоединение кетена к фосфорорганическим 
соединениям” она была направлена на работу в ИОХ АН 
СССР в г. Казани лаборантом.

В 1963 году Людмила Валитова поступила в аспи-
рантуру по специальности органическая химия и в 1967 
году под руководством Бориса Евгеньевича Иванова 
защитила кандидатскую диссертацию “Синтез эфиров 
замещённых оксибензилфосфиновых кислот и некото-
рых их производных”. В этом же году её зачислили на 
должность младшего научного сотрудника в лабораторию 
фосфорорганических полимеров, которую и возглавлял 
тогда молодой ещё, творческий и неиссякаемый на идеи 
Б. Е. Иванов. Вплоть до 1996 года Л. А. Валитова в 
должности сначала младшего и затем научного сотруд-
ника проработала в стенах родного ИОФХ в лаборато-
рии фосфорорганических полимеров, переименованной 
в 1993 г. в лабораторию промышленной химии. Она 
занималась изучением механизма реакций фенольных 
оснований Манниха и ацетоксиметилдиэтиламина с произ-
водными трёхвалентного фосфора и изучением кинетики 
фосфорилирования двухатомных фенолов. С 1975 г. в 
соответствии с тематикой лаборатории Л. А. Валитова 
подключилась к решению проблемы усовершенствования 
технологии крупнотоннажных мономеров. Так, вместо 
коррозионноактивной серной кислоты в синтезе изопрена 
и синтезе фенола и ацетона кумольным способом ею и 
Ш. Н. Ибрагимовым был разработан новый катализатор – 
оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФK). Катализатор 
успешно прошёл испытания на п/о Нижнекамскнефтехим 
и был рекомендован в качестве промышленного, поскольку 
отличался низкой коррозионной активностью и высокой 
термостабильностью. Кроме того, Л. А. Валитова активно 
участвовала в совместной работе с п/о “Органический 
синтез” по разработке высокоэффективных катализаторов 
разложения гидроперекиси кумола.

Для организации промышленного производства 
ОЭДФК Л. А. Валитовой в составе творческого коллектива 
был предложен новый безхлорный способ получения и 
очистки этой кислоты, которые были положены в основу 
опытно-промышленного регламента на Волгоградском п/о 
Химпром, где была выпущена опытная партия ОЭДФК 
(15 тонн).
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Автор сорока научных работ и нескольких авторских 
свидетельств, Л. А. Валитова руководила пятью диплом-
ными работами и консультировала две кандидатские 
диссертации.

Будучи при этом матерью троих детей, Л. А. Валитова 
активно участвовала в общественной жизни института и 
лаборатории, была её профоргом. В 1982 году Л. А. Ва-
литова была занесена на доску почёта Института. В 
1998–2001 гг., уже находясь на заслуженном отдыхе, она 
в качестве старшего научного сотрудника занималась 
исследованиями в лаборатории завода cинтетического 
каучука в г. Казани.

Как бы ни складывалась научная карьера, Людмила 
Андреевна всегда работала с энтузиазмом, с неиссякае-
мым интересом и вдохновением, которым в пору и по-
завидовать. Люся Валитова была душой лабораторного 
коллектива, ни один праздник или юбилей не обходились 
без её тёплых четверостиший и напутствий.

Стихами	 говорить	я	не	могу,
Они	мне	 в	 одиночестве	приходят,
А	одиночества,	 скажу	вам,	 не	 люблю,
Поэтому	они	меня	обходят.

На	кухне	иль	 в	 пути	домой
Они	меня	порой	одолевают,
Я	даже	 говорю	сама	 с	 собой,
А	как	 возьму	перо,	 куда-то	исчезают.

Но	 в	 праздники,	торжественные	дни
Друзьям	и	близким	так	нужны	они!
Поэтому	берусь	 я	 за	перо,
Хотя	от	Бога	мало	мне	дано.

И тут Людмила Андреевна, как обычно, скромна. Мне 
кажется, от Бога ей было дано совсем не мало! Любимая 
интересная работа, любимая семья, дети и внуки, которые 
долгими вечерами готовы слушать её воспоминания и 
рассказы, из которых и соткана наша история.

С.	Н.	Судакова

Светлана Сафаргалиевна Крохина. 
К 75-летию со дня рождения

После успешного окончания в 1959 г. Казанского 
химико-технологического института по специальности 
“технология органического синтеза и синтетического 
каучука”, Светлана Сафаргалиевна начала свою работу 
в Институте в должности старшего лаборанта. С 1962 
г. – аспирант лаборатории модификации и переработки 
пластмасс под руководством д.т.н. В. А. Воскресен-
ского. В 1963 г. на 35 лет она связала свою научную 
жизнь с лабораторией фосфорорганических полимеров 
(позже промышленной химии) под руководством про-
фессора Б. Е. Иванова. С октября 1965 г. она работала 
в должности младшего научного сотрудника, в 1970 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему: “Взаи-
модействие N-метилоламинов и амидов карбоновых 
кислот и их производных с некоторыми соединениями 
трёхвалентного фосфора”. В 1979–1996 гг. – старший 
научный сотрудник.

Ею проведено систематическое исследование синтеза 
различных фосфорорганических комплексонов и приме-
нению их в качестве стабилизаторов полимерных мате-
риалов. В результате показана возможность повышения 
термостабильности и других свойств каучука СКИ-3 и 
резин на его основе за счёт образования устойчивых ком-
плексов металлов переменной валентности с различными 
ФОС. Результаты её исследований были внедрены на ПО 

Нижнекамскнефтехим. Это направление исследований 
стало одним из основных в лаборатории.

Светланой Сафаргалиевной проведена работа по 
комплексному использованию высококипящих побочных 
продуктов синтеза изопрена с целью создания инги-
биторов коррозии. Выполнена работа по применению 
гидросульфита аммония в качестве консерванта силоса.

Под руководством Б. Е. Иванова она приняла активное 
участие в изучении реакций белого фосфора с гидрок-
сидами тетраалкиламмониев и с системами третичный 
амин-эпоксид, что привело к тесному сотрудничеству 
с ПО Химпром (г. Волгоград) и внедрению на этом 
предприятии высокоселективной технологии получения 
гипофосфита натрия из белого фосфора.

Светлана Сафаргалиевна Крохина
(род. 21.12.1937)
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Олег Андреевич Сухорецкий
(31.08.1937–01.06.2009)

Памяти Олега Андреевича Сухорецкого

31 августа 2012 года исполнилось бы 75 лет Олегу Анд-
реевичу Сухорецкому, ведущему инженеру лаборатории 
электрохимии, а затем лаборатории физико-химических 
методов исследований ИОФХ им. А. Е. Арбузова. 

Олег Андреевич поступил на работу в КФАН СССР 
1958 году – в лабораторию анодных процессов, под 
руководство Вячеслава Александровича Дмитриева; 
сначала на должность лаборанта, а с 1964 года, после 
получения им среднего технического образования, – 
на должность старшего инженера. Дипломированный 
радиотехник, Олег Андреевич хорошо разбирался в 
приборах и аппаратуре. Приборная база того времени 
была скудной, если не сказать – бедной. Основная 
часть оборудования конструировалась и собиралась 
руками самих сотрудников, и здесь “золотые руки” 
Сухорецкого оказались как нельзя более кстати. Он 
был активным участником работ по освоению новых 
методов электрохимических исследований, по разра-
ботке новых систем для эксплуатации электронного и 
оптического научного оборудования. В его обязанности 
входило техническое обслуживание приборов, работа 
на профилографе-профилометре, конструирование и из-
готовление различных электродов. В тот период, когда 
электрохимики рассматривали поверхность металла как 
энергетически однородную, казанская школа электрохи-
мии развивала оригинальные исследования о влиянии 
кристаллографических явлений на электрохимические 
реакции, протекающие непосредственно на поверхности 
металлических электродов. О. А. Сухорецкому была 
поставлена задача по выращиванию монокристаллов 
меди и цинка. Созданные им установки позволили 
обес печить монокристаллами не только электрохимиков 
нашего Института, но и кафедры химии КАИ и КХТИ. 

Ею установлены и изучены интересные закономер-
ности реакционной способности производных трёхко-
ординированного фосфора в реакциях нуклеофильного 
замещения, в частности, закономерности двойственного 
реагирования амидов кислот трёхвалентного фосфора. 
Многие годы она была руководителем группы, занимаю-
щейся разработкой методов синтеза практически полезных 
фосфорорганических соединений на основе элементного 
фосфора. Является автором более 60 научных статей, 
авторских свидетельств и патентов.

В 1996 г. Светлана Сафаргалиевна вслед за Б. Е. Ива-
новым перешла на кафедру технологии синтетического 
каучука Казанского химико-технологического института, 

в Центр по разработке эластомеров, где продолжила свои 
научные изыскания в области технологии получения 
противоизносных, противозадирных и антиокислительных 
присадок для смазочных материалов.

Через её “сердце и руки” прошли многие молодые 
исследователи, ставшие под её непосредственным руко-
водством замечательными учёными, которым она была 
и остается настоящим наставником и другом.

Искренне влюблённый в науку человек, служащий ей 
всю жизнь, талантливый и эрудированный химик-синтетик, 
она до сих пор востребована и работает в лаборатории 
предприятия “Фосфорос”.

Л.	В.	Мустакимова

С середины 60-х годов в отечественном электрохими-
ческом приборостроении произошёл качественный ска-
чок – выпуск потенциостатов. Существенную помощь 
электрохимикам отдела в освоении новой техники оказал 
О. А. Сухорецкий. 

С 1982 года Олег Андреевич осваивает новую специ-
альность – лазерную масс-спектроскопию поверхност-
ных слоёв твёрдого тела. Использование этого метода 
элементного анализа привело к расширению тематики 
работ лаборатории электрохимии. Наряду с традиционным 
электроосаждением чистых металлов начаты исследования 
по катодному осаждению сплавов Cu-Ni, Cu-Zn, Zn-Ni и 
Re-Ni, которые выявили ряд закономерностей, связываю-
щих состав электролита с составом электролитических 
покрытий. Для системы Re-Ni удалось получить покрытия 
с содержанием рения около 96%. Следует отметить, что 
электрохимические рениевые покрытия были получены 
впервые.

Активное участие О. А. Сухорецкий принимал в ис-
следованиях плёночных (толщиной 10–20 нанометров) 
двухслойных материалов систем Au-Cu, Au-Pd, Ni-Pd, 
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Au-Ni. Было показано, что, несмотря на предельно вы-
сокую взаимную растворимость твёрдых растворов в 
условиях далеких от термодинамического равновесия 
(при лазерном отжиге, бомбардировке заряженными 
частицами, сверхбыстром охлаждении), могут быть 
синтезированы стабильные соединения, структуры ко-
торых существенно отличаются от структуры твёрдых 
растворов. При увеличении толщины плёнок такие 
структуры не реализуются. В настоящее время для по-
добных материалов используется термин наноструктуры. 
Такие структуры в нашей лаборатории были получены 
не только для бинарных металлических систем, но и 
для фаз внедрения Ni-H, Pd-H, Au-H. Расшифровка 
структуры гидрида никеля позволила решить давнюю 
дискуссионную проблему о природе “гексагонально-
го никеля и никеля Реннея”. Выяснено также, что в 
отличие от чистого никеля, обладающего ферромаг-
нетизмом, гексагональный гидрид никеля является 
диамагнетиком и обладает сверхпроводимостью ниже 
2.6 К. Синтезированы тонкие плёнки гидрида палладия 
Pd3H4 c тетрагональной структурой, которые стабильны 
при обычных давлениях и температуре до 400 °С. До 
проведения этих работ максимальное содержание водо-
рода в микрообразцах, полученных при давлении 75000 
атмосфер, достигало PdH0.9. Уникальной особенностью 
тетрагонального гидрида палладия является очень высо-
кая удельная электрическая проводимость, превышающая 
проводимость чистого палладия в 3 раза. 

Кроме проведения исследований по основным тема-
тикам Института, О. А. Сухорецкий активно участвовал 
в выполнении работ по договорам с предприятиями 
г. Казани. Интересные исследования проводились по 
разработке технологии получения сверхчистых моно-
кристаллов Cd-Hg-Te, используемых в электрооптичес-

ких преобразователях для аэрокосмической съёмки 
наземных объектов в далеком ИК-диапазоне. Лазерный 
масс-спектроскопический анализ показал, что для по-
лучения требуемого разрешения электрооптических 
преобразователей концентрация электроактивных при-
месей не должна превышать 10–7%. Кроме того, было 
установлено, что в процессе роста и рафинирования 
монокристаллов образуются локальные неоднородности 
размером до 10 микрон, обусловленные гравитацией. В 
настоящее время подобные монокристаллы выращиваются 
в условиях невесомости.

О. А. Сухорецкий принимал участие в выполнении 
исследовательских работ по упрочнению материалов 
струйных акустических датчиков, контролирующих ра-
боту реактивных двигателей морской авиации на малых 
высотах в условиях солевой и эрозионной коррозии. 
Опытная партия датчиков, поверхность которых упроч-
нялась на установке УГАН, созданной в ИОФХ, прошла 
все испытания. После модификации поверхностных 
слоёв датчиков скорость солевой коррозии снизилась 
в 4 раза, а скорость эрозионной коррозии в 8 раз, при 
этом не наблюдалось изменения частоты акустических 
датчиков воздушного потока, что свидетельствовало о 
неизменности сложной формы изделия. 

Для министерства экологии Республики Татарстан 
был выполнен значительный объём работ по составлению 
карт распределения 25 элементов в почвах Тукаевского, 
Альметьевского, Азнакаевского и Верхнеуслонского 
районов республики. Наряду с фоновыми значениями 
концентраций элементов выявлены аномалии как при-
родного, так и техногенного характера.

Будучи квалифицированным специалистом в электро-
нике и вакуумной технике, в 1993 году Олег Андреевич 
стал ведущим инженером лаборатории, а в 1996 г. был 

На сенокосе.
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переведён в лабораторию физико-химических методов ис-
следований на ту же должность, где проработал до 1997 г. 

Олег Андреевич всегда активно занимался общест-
венной работой – был членом месткома (так тогда на-
зывали профком) и обкома профсоюза, членом штаба 
народной дружины (были такие добровольные помощ-
ники милиции), агитатором. В лаборатории он был 
инструктором по технике безопасности, относясь и к 
этой деятельности не формально: не просто следил за 
соблюдением соответствующих норм и правил, которые 
знал безукоризненно, но сам всегда оказывался вовремя 
в “горячей точке”, если она возникала, грамотно и хлад-
нокровно ориентировался, быстро и точно действовал в 
создавшейся ситуации. 

В выездах в колхозы на сельхоз. работы, на сенокос, 
которые в то время были нередки, Олег Андреевич всегда 
умел создать благоприятные условия для работы и про-
живания, договориться о сносном питании и терпимом 
режиме. 

Сотрудники вспоминают день, когда лаборатория была 
отправлена на сенокос. Олег Андреевич с воспитательно-
показательной целью (с косой он управлялся ловко и 
сноровисто) взял с собой сына-подростка, а к полудню 
на луг пришла и супруга Олега Андреевича, с горячим 
обедом для всех. Показанный им пример отношения к 
любой работе был подхвачен, чисто “городские” коллеги 
овладели мастерством косцов, женская часть лаборатории 
с того дня ездила на подобные мероприятия каждая со 
своим фирменным блюдом, и утомительные поначалу 
поездки превратились почти в развлекательные пикники. 

Памяти Леонида Владимировича  
Нестерова

Леонид Владимирович Нестеров
(18.04.1927–17.12.2012)

17 декабря 2012 года на 86 году жизни скончался 
старейший сотрудник ИОФХ Леонид Владимирович 
Нестеров, известный химик-фосфорщик, десятки лет 
проработавший в Институте. Он был последним аспи-
рантом академика Александра Ерминингельдовича 
Арбузова, имя которого носит наш институт. В 60–80 
годы Леонид Владимирович, будучи старше и опытнее 
основной массы сотрудников, долгое время оказывал 
значительное влияние на их становление как учёных. 
В связи с 80-летием в Ежегоднике-2007 (-С.176–178) 
опубликована статья о Л. В. Нестерове и воспоминания 
о нём его учеников. Эти материалы дают представление 
о его научной и педагогической деятельности, и мы 
отсылаем к ним читателей.

Выбиралось красивое место, включался магнитофон, сено 
прессовали под разудалые танцы… Олег Андреевич был 
мастером весёлых и необидных розыгрышей, постоянным 
источником свежих анекдотов и шуток. Однажды в ла-
бораторию впервые вошла новая сотрудница, вчерашняя 
студентка-отличница, ещё не знавшая начальника в лицо. 
Олег Андреевич первой же фразой убедил её, что сюда 
принято приходить с коньяком. Не подозревая подвоха, 
новенькая через некоторое время вбежала в лабораторию, 
поставила на стол Шефа коньяк и, с гордостью доблестно 
выполненного долга, выпалила: “Вот, принесла!”. Изумле-
ние Шефа можно себе представить, а работавшие рядом 
коллеги повеселились всласть. Олег Андреевич обладал 
способностью поддерживать добрые отношения со всеми 
коллегами, а его рыцарские манеры (никогда не сидеть 
при входе дам, умение красиво, элегантно танцевать, 
сделать лёгкий комплимент, чтобы каждая почувствовала 
себя самой “обаятельной и привлекательной”) снискали 
ему прозвище “идальго”. Несмотря на скромную научную 
должность, занимаемую Олегом Андреевичем, он был 
яркой фигурой, немало способствовавшей формированию 
творческой, интеллигентной и дружеской атмосферы в 
коллективе

Светлая память об Олеге Андреевиче Сухорецком 
надолго сохранится в сердцах сотрудников нашей ла-
боратории. 

Приносим глубокую благодарность к.х.н. В. П. Губской 
и к.х.н. Т. Д. Кешнер за помощь в подготовке материала. 

Ю.	П.	Ходырев,	Л.	Г.	Шарапова

Светлую память о Леониде Владимировиче Нестерове 
сохранят его ученики и ученики его учеников, все, кто 
сотрудничал с ним, слушал его блестящие лекции, об-
щался и просто знал и ощущал его благотворное влияние.
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Научная сессия, посвящённая 75-летию со дня рождения  
Л. А. Кудрявцевой

Вот уже четыре года, как ушла из жизни Людмила 
Андреевна Кудрявцева, старейший работник нашего 
Института. В этом году, 13 ноября, ей исполнилось 
бы 75 лет. По инициативе сотрудников созданной ею 
лаборатории высокоорганизованных сред и при под-
держке руководства Института 19 ноября была про-
ведена научная сессия, посвящённая этой юбилейной 
дате. Слишком рано Людмилы Андреевны не стало, 
несправедливо мало лет было отпущено для такого ак-
тивного, целеустремлённого и жизнелюбивого человека, 
каким мы её знали. Она была ярким представителем 
поколения “шестидесятников”, которые с огромным 
энтузиазмом рвались покорять, преодолевать и созидать. 
Это была сильная личность, неординарный человек и 
не удивительно, что на конференции, приуроченной к 
этой памятной дате, собрались многие из тех, с кем ей 
пришлось общаться в течение более сорока лет работы 
в ИОФХ им. А. Е. Арбузова. 

Сессия была открыта выступлением директора Инсти-
тута академика О. Г. Синяшина, который отметил роль 
Людмилы Андреевны как талантливого руководителя, 
принципиального человека, который достойно представ-
лял Институт Арбузова в научном сообществе. За годы 
работы ей приходилось заниматься решением вопросов 
в разных областях химической науки, и многое удалось 
сделать. Но, в конце концов, приоритет в исследованиях 
был отдан физической органической химии, и сегодня в 
Институте продолжает жизнь её “детище” – ею созданная 
и сохранённая в трудные годы лаборатория высокоорга-
низованных сред.

Широта научных интересов Людмилы Андреев-
ны формировала соответственный круг её коллег-
единомышленников. Некоторые творческие связи 
возникали, казалось бы, непредсказуемо. Академик 
А. И. Коновалов рассказал, что их знакомство, со-
стоявшееся ещё в студенческие годы, получило своё 

Сессию открывает директор Института, академик РАН О. Г. Синяшин. 
За столом президиума – профессор Л. Я. Захарова, зав. лаб. высоко-
организованных сред.

Выступление академика РАН А. И. Коновалова.



Институт органической и физической химии 2012 | 137personalia

развитие на “поприще” супрамолекулярной химии, хотя 
такое понятие в те далёкие годы даже не существовало. 
В течение последних десяти лет Людмила Андреевна 
заведовала лабораторией, которая в отделе Александра 
Ивановича занимается исследованием в этой интерес-
нейшей области химии, и их совместная плодотворная 
работа нашла отражение в большом числе научных 
публикаций и патентов.

Очень образно и доверительно прозвучало выступле-
ние д.х.н., профессора В. Е. Катаева. Их связывали годы 
тесного сотрудничества, близость тематик, и для многих 
из присутствующих в зале интересно было услышать 
из его уст “научную историю”, послужившую основой 
созданного Людмилой Андреевной нового для ИОФХ 
научного направления – исследования области высоко-
организованных сред.

О начале и развитии совместных исследований, 
вспоминал д.х.н., профессор, зав. лабораторией Казан-
ского института биохимии и биофизики КазНЦ РАН 
Ю. Ф. Зуев. Людмила Андреевна, действительно, умела 
заинтересовать своими научным предложениями. Со-
трудничество с ней было не только значимым в научном 
плане, но и всегда сопровождалось возникновением 
дружеских отношений, которые сохранялись на долгие 
годы. При всей своей категоричности и бескомпромисс-
ности, она вызывала явную симпатию у тех, кто близко 
соприкасался с ней по работе. Возможно, доминиро-
вало понимание – имеешь дело не только с квалифи-
цированным специалистом, но и с очень порядочным 
человеком. Взаимодействие со смежными научными 
школами, работы на стыке разных наук – это не только 
не пугало её, а ведь многое приходилось осваивать и 
разрабатывать впервые, но вызывало явный интерес. 
Она очень быстро реагировала на информацию о новых 
методах исследования и активно старалась оснастить 
лабораторию современным оборудованием. Теперь уже 
все воспринимают как данность купленный при ней 
Photocor и не вспоминают о тех усилиях, которые были 

затрачены для его приобретения, а ведь это позволило 
значительно поднять уровень проводимых в Институте 
исследований.

О том, как создавался работоспособный и дружный 
коллектив лаборатории ВОС, рассказала в своём высту-
плении с.н.с. лаборатории ВОС А. Б. Миргородская. В 
течение многих лет совместной работы она была свиде-
телем того, как благодаря высоким организаторским и 
человеческим качествам Людмилы Андреевны рождался 
коллектив, который объединяли не только общие научные 
задачи, но и тёплые человеческие отношения. Сделать 
из способных, но, как порой казалось, несовместимых 
по своему характеру сотрудников сплочённый коллек-
тив – непростое дело. Она была инициатором всех 
лабораторных мероприятий, которые сближают: всем 

Выступление профессора В. Е. Катаева.

Д.х.н., профессор, зав. лабораторией КИББ КазНЦ РАН Ю. Ф. Зуев.

Вспоминает с.н.с. лаборатории ВОС А. Б. Миргородская.
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памятны поездки сотрудников к ней на дачу вместе с 
их тогда ещё маленькими детьми. Людмила Андреевна 
следила, чтобы все праздничные мероприятия в лабо-
ратории были проведены на должном уровне, при этом 
была рада видеть как приглашённых, так и “неожи-
данных” гостей – радушной хозяйкой её запомнили и 
дома, и на работе. Она была в курсе личных проблем 
всех своих сотрудников и принимала самое активное 
участие в их решении. Её помощь всегда оказывалась 
“в нужное время и в нужном месте”. При строгости и 
требовательности, она запомнилась в первую очередь 
как справедливый и открытый в отношении с окружаю-
щими её людьми руководитель.

Трогательно было видеть среди присутствующих 
и приглашённых членов семьи Людмилы Андреевны. 
Какой прекрасный пример для молодого поколения, по-
казывающий, как единомышленники-супруги, добиваясь 
значительных результатов на научном поприще, умеют 
воспитать замечательных детей, внуков и проживают 
увлекательную, насыщенную интересными событиями 
жизнь. “Химическую” преемственность в семье продол-
жает сын Дмитрий Кудрявцев. Защитив кандидатскую 
диссертацию, он работает в том направлении, которое 
разрабатывалось при непосредственном участии Людмилы 
Андреевны. Научная любознательность и широчайший 
кругозор химика-исследователя способствовали в своё 
время тому, что работы под её руководством выходили 
за рамки чисто академических и находили прикладное 
продолжение в разработке и внедрении реагентов для 
нефтедобывающей промышленности. Многолетнее 
сотрудничество с ОАО “Напор” оказалось весьма 
результативным. Ингибиторы коррозии (а их целый 
ряд!), созданные при её непосредственном участии, и 

на сегодняшний день оказываются непревзойдёнными 
по своим свойствам и пользуются большим спросом на 
рынке реагентов для нефтехимии.

Очень убедительным выглядело выступление уче-
ницы и преемницы Людмилы Андреевны в должности 
заведующего лабораторией ВОС – д.х.н., профессора 
Л. Я. Захаровой. Отрадно отметить, что она оказалась 
достойным продолжателем всех её начинаний. Лабо-
ратория не только не снижает научного уровня, но и 
расширяет рамки научных интересов, круг контактов с 
различными научными школами. Объём представлен-
ной Люцией Ярулловной информации о деятельности 
лаборатории впечатляет. Сотрудники принимают самое 
активное участие в научных конференциях как россий-
ского, так и международного уровня, публикуют свои 
результаты в ведущих отечественных и зарубежных 
журналах. Радуют и достижения молодёжи, а к ней 
у Людмилы Андреевны было особое, можно сказать 
материнское внимание. И сегодня в лаборатории под-
растает талантливая, целеустремлённая смена. В кратком 
научном докладе аспиранта лаборатории Г. И. Вагаповой 
были представлены результаты исследований нового 
типа катионных поверхностно-активных веществ – 
фосфониевых солей, что отражает многолетнюю при-
верженность нашего Института к развитию химии 
фосфорорганических соединений. Хочется подчеркнуть, 
что Люция Ярулловна очень умело справляется с очень 
важной задачей – созданием творческой и дружествен-
ной обстановки в коллективе, к чему всегда стремилась 
Людмила Андреевна.

В заключение сессии слово было предоставлено мужу 
Людмилы Андреевны – Борису Васильевичу Кудрявцеву, 
также химику, к.х.н., который продолжает и в настоящее 

…и “научные” – аспирантка Г. И. Вагапова.

Дети родные…
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время свою работу в ЦНИИГеолнеруд. 
Старшее поколение работников ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова прекрасно помнит 
его молодым сотрудником одной из ла-
бораторий нашего Института. Знакомство 
этой замечательной пары состоялось ещё 
в студенчестве, и воспоминания его о тех 
далёких днях и счастливых, совместно 
прожитых годах прозвучали очень тёплой 
и светлой нотой в завершение этой встре-
чи. Людмила Андреевна оставила после 
себя много хороших дел, но, прежде 
всего, оживают в наших воспоминаниях 
её человеческие качества, которые были так естественны 
для неё – порядочность, доброжелательность, умение 
поддержать человека в трудную минуту, ответственность 
и трудолюбие.

Отклик, который получила состоявшаяся сессия, 
свидетельствует о том, какой широкий круг организаций 
был привлечён Людмилой Андреевной к совместной 
работе. Нам, сотрудникам лаборатории ВОС было при-

Заключительное слово –  
Борис Васильевич Кудрявцев.

ятно слышать добрые слова от коллег по Институту 
за организацию этой встречи – значит, не мы одни, 
её ученики, помним Людмилу Андреевну, и она этого 
заслуживает. 

Мы считаем, что сохранение замечательных традиций, 
созданных Учителем – это самая достойная память о нём.

Коллектив	 лаборатории	ВОС
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Диссертационные советы

 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, профессор
  03.00.13
 8. Катаев Владимир Евгеньевич
  доктор химических наук, профессор
  02.00.03
 9. Каюкова Галина Петровна
  доктор химических наук
  02.00.13
 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 Фёдорович
  доктор химических наук
  02.00.13
 14. Петрова Любовь Михайловна
  доктор химических наук
  02.00.13

В течение 2012 года успешно продолжали работать дис-
сертационные советы при ИОФХ им. А. Е. Арбузова. 
Приняты и проведены защиты трёх докторских и 12 
кандидатских диссертаций. Докторские диссертации 
представлены сотрудниками нашего Института; из 12 
соискателей учёной степени кандидата наук 7 чело-
век – аспиранты нашего Института, 5 – представители 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
и Казанского национального исследовательского техно-
логического университета. 

Советы работали в прежнем составе и в общей слож-
ности провели 21 заседание. На прошедших заседаниях 
члены советов были проинформированы о новых нор-
мативных актах, изданных Минобрнауки РФ и ВАК, об 
изменениях в формах документов, представляемых в ВАК 
в пакете аттестационных дел соискателей. Ознакомлены 
с изменениями, внесёнными в “Положение о высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ”, “По-
ложение о совете по защите диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук”, “Положение о порядке присуж-
дения учёных степеней”.

Состав совета Д 022.005.01 по защите диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата химических наук, 
на соискание учёной степени доктора химических наук 
по специальностям:

02.00.03 – Органическая химия
02.00.13 – Нефтехимия

 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
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 15. Резник Владимир Савич
  доктор химических наук, профессор
  02.00.03
 16. Романов Геннадий Васильевич
  доктор химических наук, член-корреспондент АН РТ, 

профессор
  02.00.13
 17. Романова Ирина Петровна
  доктор химических наук, доцент
  02.00.03
 18. Хуснутдинов Исмагил Шакирович
  доктор химических 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 по защите диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата химических наук, 
на соискание учёной степени доктора химических наук 
по специальностям:

02.00.04 – Физическая химия
02.00.08 – Химия элементоорганических соединений

 1. Миронов Владимир Фёдорович (председатель)
  доктор химических наук, член-корреспондент РАН, 

профессор
  02.00.08
 2. Коваленко Валерий Игнатьевич (заместитель пред-

седателя)
  доктор химических наук, профессор
  02.00.04
 3. Торопчина Асия Васильевна (учёный секретарь) 
  кандидат химичексих наук
  02.00.04

Члены	совета
 4. Альфонсов Владимир Алексеевич
  доктор химических наук, профессор
  02.00.08
 5. Будникова Юлия Германовна
  доктор химических наук
  02.00.04
 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 Генадьевич
  доктор химических наук, профессор
  02.00.04
 10. Горбачук Валерий Виленович
  доктор химических наук, профессор
  02.00.04
 11. Губайдуллин Айдар Тимергалиевич
  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

Диссертации аспирантов сторонних организаций, 
защищённые в 2012 году в диссертационных 
советах ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН

Совет	Д	022.005.01

 – Костин Антон Алексеевич, аспирант КФУ.
  “Синтез,	некоторые	химические,	экстракционные	и	

биологические	свойства	γ-оксоалкилфосфиноксидов	и	
их	аза-производных”

  Специальность 02.00.03 – Органическая химия (за-
щита состоялась 28 ноября 2012 г.).
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Совет	Д	022.005.02

 1. Сафина Гульназ Дамировна, аспирантка КФУ.
  “Молекулярное	 распознавание	 паров	 органических	

соединений	производными	каликсаренов” 
  Специальность 02.00.04 – Физическая химия (защита 

состоялась 29 февраля 2012 г., решение Минобрнауки 
РФ о выдаче диплома от 20 июля 2012 г. № 443/нк).

 2. Ефимова Ирина Георгиевна, аспирантка КФУ. “Ре-
цепторные	 свойства	 и	 морфология	 тонких	 плёнок	
на	основе	олигопептидов”

  Специальность 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 11 апреля 2012 г., решение Минобрнау-

ки РФ о выдаче диплома от 30 августа 2012 г. № 
594/нк).

 3. Кашапов Руслан Равилевич, аспирант КНИТУ.
  “Супрамолекулярные	системы	на	основе	аминомети-

лированных	каликс[4]резорцинов	и	катионного	ПАВ”
  Специальность 02.00.04 – Физическая химия (защита 

состоялась 26 сентября 2012 г.).
 4. Зайцева Ксения, аспирантка КФУ.
 	“Особенности	 образования	 водородных	 связей	 про-

тоноакцепторов	в	ОН-содержащих	растворителях” 
  Специальность 02.00.04 – Физическая химия (защита 

состоялась 26 декабря 2012 г.).

Подготовила	Р.	Г.	Муратова

О подготовке кадров по линии аспирантуры Института

Подготовка молодых квалифицированных специалистов 
в Институте осуществляется по двум основным направ-
лениям: аспирантура и соискательство. Право ведения 
образовательной деятельности подтверждено лицензией, 
выданной 13 марта 2012 года, срок действия лицензии – 
бессрочно.

Институт прошёл государственную аккредитацию 
образовательных программ послевузовского профессио-
нального образования по укрупнённой группе направлений 
подготовки и специальностей 02.00.00 – Химические 
науки. В октябре 2012 года было получено Свиде-
тельство об аккредитации, срок действия которого – 6 
лет. Для чего нужна была Институту аккредитация об-
разовательных программ? Первое – государственная 
аккредитация научной организации проводится в целях 
подтверждения соответствия качества образования феде-
ральным государственным требованиям. Это своего рода 
государственный знак качества получаемого в Институте 
образования. Второе, не менее важное, обстоятельство. 
В соответствии с п. 2 ст. 24 “Федерального закона о 
воинской обязанности и военной службе” № 53-ФЗ от 
28 марта 1998 года право на отсрочку от призыва на 
военную службу имеют аспиранты, обучающиеся по 
основным образовательным программам послевузов-
ского профессионального образования, отнесённым к 
аккредитованным укрупнённым группам направлений 
подготовки и специальностей.

Кроме того, теперь аспиранты Института могут 
претендовать на стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, 
поскольку, согласно соответствующим Положениям, 
такого рода стипендии назначаются аспирантам очной 
формы обучения научных организаций, обучающимся 

по направлениям подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики, по 
образовательным программам, имеющим государствен-
ную аккредитацию.

В 2012 году выпущено 8 аспирантов, все с защитой и 
представлением диссертации в срок окончания аспиран-
туры. Семь человек защитили квалификационные работы 
в диссертационных советах нашего Института, один 
(Белостоцкий Д.Е.) – в совете Казанского национального 
исследовательского технологического университета. Таким 
образом, эффективность работы аспирантуры составила 
100%, что не могли не отметить в Управлении кадров 
РАН, увеличив ожидаемую контрольную цифру приёма 
на 2012 год на 50%. Таким образом, в текущем году в 
аспирантуру Института было зачислено 12 человек (все 
на очную форму обучения). Формирование аспирантуры 
проводится на конкурсной основе, как правило, за счёт 
выпускников Химического института им. А. М. Бутлерова 
и Института физики КФУ и Казанского национального 
исследовательского университета, имеющих задел в 
виде курсовой и/или дипломной работы, выполненной 
в лабораториях Института.

На начало 2013 года в аспирантуре Института числится 
35 человек. Распределение аспирантов по специальностям 
выглядит следующим образом:

02.00.03 Органическая химия 10
02.00.04 Физическая химия 14
02.00.06 Высокомолекулярные соединения 1
02.00.08 Химия элементоорганических 
 соединений 8
02.00.13 Нефтехимия 2
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Обучение в аспирантуре осуществляется в соответ-
ствии с Федеральными государственными требованиями 
к структуре основной профессиональной образовательной 
программы послевузовского профессионального об-
разования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365). В 
соответствии с этими требованиями в Институте органи-
зовано обучение аспирантов обязательным дисциплинам. 
Ведущие специалисты в области органической, физиче-
ской химии и химии элементоорганических соединений 
читают лекции аспирантам и соискателям учёной степени. 
Также аспиранты знакомятся с совре менными методами 

исследования состава, строения и свойств веществ и ма-
териалов. Особое внимание уделяется методам, которые 
представлены приборной базой Спектро-аналитического 
центра коллективного пользования Института и широко 
используются сотрудниками в научной деятельности.

Список аспирантов, окончивших аспирантуру Института 
в 2012 году и успешно защитивших диссертационные 
работы, приведён выше, в разделе Итоги года: “Учёные 
звания, учёные степени, защищённые диссертации”. 

А.	В.	Торопчина

Состояния и перспективы развития телекоммуникаций и сетевых 
компьютерных технологий в Институте

Наверное, уже нет смысла говорить, что в современных 
условиях роль информационных технологий кардинально 
меняется. Департаменты информационных технологий, 
прежде выполнявшие в основном функции сопровождения, 
переходят в статус административного подразделения, 
способного предоставить качественно новые возможно-
сти для развития Института и реализации конкурентных 
преимуществ в мировой науке. А это означает, что, 
во-первых, планирование развития информационных 
технологий в Институте должно быть тесно связано со 
стратегией его развития, а во-вторых, кардинально из-
меняются подходы к увеличению эффективности функ-
ционирования ИТ-отдела как отдела информационной 
безопасности, телекоммуникаций и сетевых технологий 
учреждения науки.

Отдел информационной безопасности, телекоммуни-
каций и сетевых технологий (ИБТСТ) ИОФХ был создан 
в 2010 году на базе отдела телекоммуникационных сетей. 
Изменение названия и функций отдела определялось но-
выми задачами, поскольку информационное обеспечение 
научных исследований стало насущной потребностью. 
За последние годы увеличилось число компьютеров, 
подключённых к институтской сети, увеличилось ко-
личество информационных служб, появились новые 
версии операционных систем, требующие установки на 
компьютеры только лицензионного программного обе-
спечения, участились попытки информационных атак 
с целью взлома баз данных, заражения компьютерной 
сети вирусами и атаки незапрашиваемой рекламной 
продукцией (спам-рассылки), возросло количество 
мероприятий, проводимых в Институте, требующих 
информационного сопровождения и оцифровки, возросла 
информационная значимость ИОФХ в сети Интернета. 
В связи с этим возросла роль обеспечения устойчивой 

работы телекоммуникационной сети и внедрения в 
практику научных исследований современных инфор-
мационных технологий.

В настоящее время отдел ИБТСТ подразделяется на 
пять секторов:
 • сектор планирования, внедрения и эксплуатации вы-

числительной техники;
 • сектор внедрения и эксплуатации программного обе-

спечения;
 • сектор информационно-аналитической и референтской 

деятельности;
 • сектор дизайнерской деятельности;
 • сектор звукового и видео-сопровождения и монтажа.

Функции этих секторов укрупнённо представлены 
как совокупность следующих видов работ:
 – Приём технической документации, разработка се-

тевых телекоммуникаций, совершенствование задач 
управления информационными процессами, монтаж и 
обслуживание технических средств, информационных 
систем, вычислительных сетей, сопровождение про-
грамм нижнего уровня (программирование заводского 
программного обеспечения).

 – Внедрение и сопровождение программного обеспе-
чения верхнего уровня (прикладных и системных 
программ для компьютеров и серверных станций) 
сетевых телекоммуникационных и информационных 
систем.

 – Документальное сопровождение обслуживания 
техни ческих средств и программного обеспечения, 
инспектирование и администрирование баз данных, 
аналитический перевод документации в электронный 
вид.

 – Графическое редактирование интернет-проектов, гра-
фическое сопровождение конференций и презентаций.
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 – Видео-, аудио- и информационная поддержка ме-
роприятий, проводимых как в актовых залах и по-
мещениях структурных подразделений ИОФХ, так и 
вне Института при организации мероприятий.
В настоящее время отделом поддерживаются и раз-

виваются следующие сервисы:
 • WWW-сервер, официальный сайт института.
 • Почтовый сервер.
 • Электронное согласование договоров, КриптоПро 

CART.
 • Система электронных сервисов научной библиотеки 

ИРБИС.
 • Правовые информационно-справочные системы Кон-

сультант+.
 • Файл-сервер с рабочими сетевыми папками пользо-

вателей и подразделений.
 • Серверы обновления антивирусных баз и операци-

онных систем.
 • Бухгалтерские и информационные системы Парус и 

1С.
 • Сервер видео- и аудиозаписи мероприятий.

Новые задачи отдела ИБТСТ были определены По-
ложением об отделе и документом, озаглавленном “За-
дачи и функции отдела информационной безопасности, 
телекоммуникаций и сетевых технологий (ИБТСТ)”. В 
этих документах задачи отдела были определены как
 1. Обеспечение эффективного применения вычислительной 

техники и программного обеспечения в управлении 
информационными процессами и в учёте движения 
материальных потоков на основных направлениях 
научной деятельности.

 2. Обеспечение бесперебойного и надёжного функцио-
нирования информационных и автоматизированных 
управляющих систем, позволяющих качественно 
и безопасно вести технологические процессы, их 
дальнейшее развитие и совершенствование.

 3. Выполнение мелких монтажных работ своими силами и 
крупных с привлечением специализированных органи-
заций, приём и ввод в эксплуатацию смонтированных 
средств автоматизации и вычислительной техники, 
предусмотренных проектами согласно стандартам и 
технической документации на них.

 4. Внедрение программного обеспечения нижнего и верх-
него уровней автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и информационных 
систем.

 5. Участие совместно с другими службами Института в 
анализе причин нарушения информационной безопас-
ности и целостности сетевых телекоммуникаций.

 6. Разработка, систематизация и представление руковод-
ству Института мероприятий по совершенствованию 
приёмов и методов развития телекоммуникаций, по-
вышения их надёжности и достоверности получаемой 
информации, улучшение условий труда и безопасно-
сти хранения информации.

 7. Обеспечение базового обучения правильной экс-
плуатации программных систем и вычислительной 
техники пользователей и персонала Института.

 8. Разработка и утверждение в установленном порядке 
должностных и рабочих инструкций, определяющих 
правила работы персонала в условиях функциониро-
вания информационной безопасности.

 9. Осуществление технического обслуживания и произ-
водство своевременной и качественной диагностики 
оборудования.

 10. Участие в проведении научных презентаций и кон-
ференций с техническим сопровождением и консуль-
тированием участников.

 11. Инспектирование и администрирование интернет-
проектов в рамках безопасности и достоверности 

Серверы института.Распределительные коммуникаторы компьютерной сети второго этажа 
главного корпуса института.
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Развитие многопрофильного ЦКП “Спектро-аналитический центр 
физико-химических исследований строения, свойств и состава 
веществ и материалов”

информации с сопровождением частичным и полным 
информационным пополнением баз данных.

 12. Осуществление учёта лицензионного и предотвра-
щение использования не узаконенного программного 
обеспечения.
Для реализации перечисленных целей и задач ди-

рекция Института полностью сменила состав отдела, 
совместно с новым руководителем отдела разработала 
программу развития материальной базы, которая успешно 
выполняется в соответствии с выделяемыми средства-
ми. Следует отметить, что материальное обеспечение 
отдела требует значительных затрат – за последние 2 
года приобретены и установлены новые серверы для 
обеспечения работы бухгалтерии, отдела госзакупок и 
планового отдела, постоянно модернизируются почтовый 
и интернет-сервер, увеличивается объём дисковых нако-
пителей, усовершенствуются серверы защиты. Постоянно 
проводится оптимизация сетевого хозяйства. В текущем 
году проведено подключение лабораторного корпуса к 
высокоскоростной сети и практически закончен пере-
вод рабочих компьютеров Института на лицензионное 
программное обеспечение.

Отделом ИБТСТ выполняется большая работа по об-
новлению сайта института. Эта работа требует активного 
участия заведующих лабораториями по наполнению сайта 
информацией и ведётся постоянно. Результатом работы 
должен стать современный ресурс, информирующий об 
исследованиях, проводимых в Институте, возможностях 
научной и приборной базы.

Следующим важным моментом работы отдела является 
организационное обеспечение работы Учёного совета и 
специализированных диссертационных советов Института. 
Все заседания радиофицированы, ведётся видеозапись 
защит диссертаций.

В планах отдела внедрить в Институт такие важные 
сервисы, как аутентификацию входа для защиты интел-
лектуальной собственности и разработок; деловой портал, 

который позволит быстро и эффективно находить необхо-
димую информацию о подразделениях и её сотрудниках, 
быть в курсе всех новостей Института и теоретически 
“снизить бюрократию” в документациях; IP-телефония с 
компьютерного места с возможность проведения видеокон-
ференций и мероприятий с видеозаписью.

В общем, благодаря отделу ИБТСБ Институт имеет 
развитую инфраструктуру, обеспечивающую сотрудников 
необходимыми для научной и вспомогательной деятель-
ности Инструментами. Деятельность отдела обеспечивает 
эффективное применение вычислительной техники, 
программного обеспечения для разработанных систем, 
телекоммуникаций и сетевых технологий и поддержива-
ет их исправное состояние. При этом информационные 
службы Института постоянно усовершенствуются и есть 
видимые результаты:
 – создание сервиса видео- и звукового сопровождения 

и монтажа;
 – серверные изменения структуры работы, позволяющие 

быть более защищёнными в случаях выхода из строя 
оборудования и его элементов;

 – усовершенствование сервера обновлений антивируса 
ESET NOD32 Smart Security;

 – повышение скорости запроса к косвенным сетевым 
службам Института (электронная почта, файловый 
буфер, антивирусный сервер, интернет) за счёт пере-
настройки Proxy Server;

 – изменение конструктивной работы сайта Института, 
позволяющее обновлять и изменять информацию в 
большем объёме;

 – внедрение в работу Института электронно-цифровых 
подписей для работы с внешними ресурсами научно-
вспомогательных подразделений;

 – новое технические направление отдела позволило 
Институту быстро и качественно производить диаг-
ностику и ремонт на уровне замены комплектующих.

А.	Н.	 Зарипов

Развитие и переоснащение приборной базы Центра кол-
лективного пользования “Спектро-аналитический центр 
физико-химических исследований строения, свойств и 
состава веществ и материалов” (ЦКП САЦ) в текущем, 
2012 году, проводилось согласно разработанной ранее 
концепции и программы. 

В 2012 г. были продолжены работы по заключённому 
в 2011 г. Госконтракту с КФУ (головная организация) № 
13-11/2К от 25 мая 2011 г. по теме: “Развитие центром 

коллективного пользования научным оборудованием 
комплексных исследований состава, молекулярной и 
кристаллической структуры, пространственного и су-
прамолекулярного строения органических и элементо-
органических соединений дифракционными методами 
и методами ЯМР-, ЭПР- и оптической спектроскопии, 
а также масс-спектрометрии”. Был запущен в работу 
приобретённый по этому контракту современный вы-
сокопроизводительный масс-спектрометр с системой 
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жидкостной хроматографии, типа “ионная ловушка с 
ионизацией электрораспылением”, марки amaZon X, 
производства фирмы Bruker Daltonik (Германия). Так-
же полученные по этому Госконтракту средства были 
направлены на материально-техническое обеспечение 
проводимых исследований (ремонт приборов, приобре-
тение расходных материалов). Контракт в текущем году 
был завершён, по результатам работы был представлен 
итоговый отчёт. В результате выполнения проекта была 
установлена структура 1,5-диаза-3,7-дифосфоциклооктанов 
и их металокомплексов низкотемпературными съём-
ками спектров с использованием ядерного эффекта 
Оверхаузера. Установлена трёхмерная структура этих 
соединений, и на основании данных ДЯМР получены 
основные параметры внутримолекулярной динамики 
1,3-диаза-3,7-дифосфациклооктанов и их комплексов 
с переходными металлами. Установлена молекулярная 
и кристаллическая структура тиакаликсаренов, функ-
ционализированных по нижнему ободу гидразонными 
группами, кристаллы которых нестабильны на воздухе, 
и смешано-лигандного комплекса пара-сульфонато-
тиакаликс[4]арена с дипиридилом цинка. Выполнен 
анализ молекулярной упаковки, внутри- и межмоле-
кулярных взаимодействий в кристалле, характер про-
странственного распределения сольватных молекул. 
Проведён рентгенодифракционный анализ в режиме 
реального времени (time-resolved) поликристалличес-
кого порошка смешано-лигандного комплекса пара-
сульфонато-тиакаликс[4]арена с дипиридилом цинка в 
процессе его разрушения. Показана кристалличность 
продукта и предложена модель, описывающая изменение 
кристаллической структуры в ходе данного процесса.

По разработанной методике получения масс-спектров 
MALDI водорастворимых сульфонатокаликсаренов и их 
супрамолекулярных гетерометаллических комплексов 
проведено исследование супрамолекулярных ансамблей 
каликс[4,6]аренов с комплексами рутения, никеля и 
кобальта. Показано, что в их масс-спектрах MALDI 

наблюдаются протонированные молекулярные ионы. В 
зависимости от количества сульфонатных групп и валент-
ности металла происходит многократное присоединение 
металлокомплексов с образованием соответствующего 
супрамолекулярного ансамбля.

По программе обновления приборной базы научных 
исследований из целевых средств Президиума РАН в 
2012 году были приобретены:
 – квадрупольный масс-спектрометр с газовым хрома-

тографом фирмы Shimadzu;
 – дифференциальный сканирующий калориметр с 

термогравиметрическим анализом, фирмы NETZCH, 
с ИК-фурье спектрометром Tensor 37, Bruker Optik 
GmbH, Германия. 
Оба прибора смонтированы, налажены и уже за-

пущены в работу. Применение масс-спектрометра с 
газовым хроматографом позволяет повысить качество 
исследования летучих органических соединений и их 
смесей. Новый прибор ДСК-ТГА позволит повысить 
уровень работ по исследованию термохимических 
процессов (кристаллизации, плавления, термического 
разложения) кристаллических и аморфных соединений 
и материалов.

По результатам исследований с применением оборудо-
вания Центра в отчётный период опубликовано 28 статей 
в рецензируемых журналах, защищены 2 кандидатские 
диссертации и докторская диссертация М. К. Кадирова. 
Проведена доработка и модернизация ранее закуплен-
ных приборов с целью расширения их функциональных 
возможностей, разработаны и освоены новые методики 
исследования сложных наноразмерных супрамолекуляр-
ных систем. В плане подготовки специалистов высшей 
квалификации были прочитаны курсы лекций на IV и 
V курсах Химического института им. А. М. Бутлерова 
(химического факультета) Казанского федерального универ-
ситета, проводятся практические занятия по современным 
физико-химическим методам исследования со студентами 
V курса кафедр органической химии и физической химии, 

Квадрупольный масс-спектрометр с газовым хроматографом фирмы 
Shimadzu.

Дифференциальный сканирующий калориметр с термогравиметричес-
ким анализом, фирмы NETZCH, с ИК-фурье спектрометром Tensor 37, 
Bruker Optik GmbH.
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разработаны новые лекционные и практические курсы для 
студентов-магистров кафедры физической химии КФУ. В 
этом году для аспирантов нашего института (второго года 
обучения) был организован новый лекционный курс по 
современным физическим методам исследования состава, 
строения и свойств веществ и материалов.

Таким образом, в 2012 г. в ЦКП САЦ были про-
должены работы по исследованию состава, строения и 

свойств органических веществ и материалов различной 
природы и назначения, включая наноразмерные объекты и 
наноматериалы. Центр продолжил Программу обновления 
приборного парка и активно включился в Программу 
подготовки научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации.

И.	А.	Литвинов

Совет молодых учёных

Год 2012-ый. Трудовой, успешный, удачный.
На молодёжь делаются серьёзные ставки, и степень 

доверия к нам как к учёным возрастает всё больше и 
больше.

Пример. На химической секции итоговой конфе-
ренции Казанского научного центра молодые учёные, 
избрав комиссию из своего состава, оценивали работы 
наших сотрудников, представленные в виде стендовых 
докладов. Оценка проводилась по нескольким критериям: 
оформление, новизна, актуальность, логичность материа-
ла, ответы на вопросы и некоторые другие. По итогам 
работы у комиссии сформировалось единое мнение, а 
дипломы победителей стендовой сессии нашли своих 
лауреатов. Среди них – н.с. лаб. ХГХН Борисов Д.Н. 
(1 место), н.с. лаб. ОС Хаматгалимов А.Р. (2 место), 
асп. лаб. ХБИ Никиташина А.Д. (3 место), м.н.с. лаб. 
ФХСМС Муртазина Л.И. (3 место) и асп. лаб. ЭОС 
Соколова В.И. (3 место).

Молодые учёные ИОФХ попытались определить 
рейтинг, отражающий успешность собственной научной 
деятельности. При этом учитывались такие аспекты как 
наличие и уровень публикаций: обзоров, монографий, 
патентов; участие в конференциях; руководство научной 
работой студентов/аспирантов; руководство грантами; 
участие в научных стажировках; наличие наград, пре-
мий. Формирование рейтинга охватило всех (!) молодых 
учёных ИОФХ – от аспирантов до кандидатов наук до 35 
лет. В 2012 году в расчёт брались данные, полученные за 
2010 и 2011 гг. В результате проделанной работы стало 
понятно, какие направления деятельности необходимо 
“подтянуть” тому или иному молодому учёному.

Традиционно активны были молодые учёные в гран-
товской деятельности, выражая идеи своих коллективов 
в виде научных проектов. Так, в 2012 году поддержку 
Совета по грантам Президента РФ получили три про-
екта: к.х.н. н.с. лаб. ХНО Николаева А.Е., к.х.н. н.с. лаб. 
ФХСМС Заирова Р.Р. и к.х.н. н.с. лаб. ВОС Воронина 
М.А. Впервые за годы своей деятельности Российским 
фондом фундаментальных исследований было объявле-
но два новых конкурса – “Мой первый грант РФФИ” и 

”Ведущие молодёжные коллективы”. В первом конкурсе 
могли принять участие молодёжные коллективы до 5 
человек, руководители которых ранее не получали под-
держку инициативных проектов. Наша научная молодёжь 
с удовольствием и высокой активностью приняла участие 
в этом конкурсе. В 2012 году от ИОФХ в РФФИ посту-
пило 18 проектов, 12(!) из которых получили поддержку. 
Такой высокий процент “попадания” говорит о том, что 
наши научные исследования находятся на высоком уровне! 
Конкурс ”Ведущие молодёжные коллективы” подразуме-
вал участие молодёжных коллективов с составом до 10 
молодых учёных, при этом кроме научной составляющей 
особое значение имели научные достижения молодого 
руководителя проекта, а максимальный объём финанси-
рования мог достигать 3 млн. руб.! Несмотря на то, что 
основная масса сотрудников на момент объявления кон-
курса уже готовилась к выходу в отпуск, 5 молодёжных 
коллективов представили свои проекты. Это работы под 
руководством Богданова А.В., Воронина М.А., Заирова 
Р.Р., Миндубаева А.З. и Гибадуллиной Э.М. В итоге по 
результатам экспертной оценки был поддержан проект 
к.х.н. н.с. лаб. ФХСМС Заирова Р.Р.

Не остался без внимания молодых учёных Института 
и ежегодный конкурс на право получения грантов Пре-
зидента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских учёных – кандидатов наук. 
По итогам обсуждения на заседаниях Совета молодых 
учёных и Учёного совета к участию был рекомендован 
проект под руководством к.х.н. м.н.с. лаб. МКС Ермо-
лаева В.В. “Наночастицы палладия, стабилизированные 
энантиочистыми солями фосфония: модель связывания, 
мицеллообразование и катализ”.

Актуальность и важность исследований, проводимых 
в коллективах нашего Института, в области поиска новых 
лекарственных препаратов и химии природных соединений 
была отмечена и на региональном уровне. За цикл работ 
“Новый класс высокоэффективных антитуберкулёзных аген-
тов на основе гликозидов растения S.	rebaudiana” премии 
Комитета по присуждению грантов и премий Республики 
Татарстан при Президиуме АН РТ для государственной 
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поддержки молодых учёных удостоилась научный сотруд-
ник лаборатории фосфорсодержащих аналогов природных 
соединений, к.х.н. Шарипова Радмила Рафисовна. Следует 
отметить, что в рамках каждой области знания Комитет 
присуждал только одну премию, что повышало уровень 
конкуренции и престижность награды.

И аспиранты наши на научном поприще не отставали 
от молодых кандидатов наук! Во Всероссийском конкурсе 
научных работ студентов и аспирантов им. Н. И. Лоба-
чевского, проходившего в КНИТУ 2–6 апреля 2012 года, 
в химической секции 1 место занял аспирант лаб. ВОС 
Кашапов Руслан с работой “Супрамолекулярные системы 
на основе аминометилированных каликс[4]резорцинов 
для контролируемого связывания/выделения “гостей”.

Особое внимание научная молодёжь уделяет сегод-
ня образовательной и педагогической деятельности. И 
это не только научная работа со студентами в рамках 
выполнения ими курсовых или дипломных работ под 
руководством молодых учёных ИОФХ. Свой педагоги-
ческий талант и навыки были представлены н.с. лаб. 
ВОС Гайнановой Гульнарой на конкурсе “Лучший мо-
лодой преподаватель РТ-2012”. Для этого она записала 

прекрасный и информативный видео-ролик 
одной из своих лекций, которые она читает 
студентам КНИТУ. Инициатива Гайнано-
вой Г.А. – хороший показатель того, что 
хорошие и конкурентоспособные педагоги 
есть не только в ВУЗах.

Уже в конце года 2012, а именно 26 де-
кабря, в стенах нашего Института в торжест-
венной обстановке красиво оформленного 
большого конференц-зала состоялось вручение 
молодёжной Арбузовской премии “За выдаю-
щиеся достижения в области органической 
и элементоорганической химии для молодых 
учёных г. Казани”. В этот день, поздравляя 
всех участников этого конкурса, мы особенно 

были горды за нашу коллегу из лаборатории Химии ге-
тероциклических соединений – Сайфину Дину Фуадовну, 
которая стала лауреатом второй степени.

При поддержке дирекции Института Совет молодых 
учёных продолжил работу по повышению уровня знания 
английского языка. Причём теперь эти занятия с удо-
вольствием и прилежностью посещают и наши старшие 
коллеги. В течение года “уроки английского” посещало 
около 60 человек, по итогам предварительных тестов 
они были разделены на 6 групп в зависимости от уровня 
владения языком. Отдельно следует отметить к.х.н. н.с. 
лаб. ФХСМС Заирова Рустема, взявшего на себя основ-
ную нагрузку по организации этого нужного начинания.

Общественная нагрузка, лежащая на плечах активистов 
Совета молодых учёных, заключается, в том числе, и в 
улучшении жилищных условий молодых учёных в рамках 
программ, разработанных и реализуемых в Российской 
академии наук. На этом поприще, вот уже который год, 
не покладая рук, трудится Паширова Татьяна. В этом году 
по ходатайству председателя СМУ она была введена в 
состав жилищной комиссии ИОФХ. Нельзя не отметить 
её заслуги в том, что в 2012 году 7 молодых учёных 

Вручение молодёжной Арбузов-
ской премии “За выдающиеся до-
стижения в области органической 
и элементоорганической химии 
для молодых учёных г. Казани”.
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Международное научное сотрудничество 

смогли улучшить свои жилищные условия, получив от 
РАН жилищные сертификаты.

Также силами СМУиС традиционно проводятся 
праздничные концерты, посвящённые Новому году и 
Международному женскому дню 8 марта. Отсутствие 
свободных мест в зале как во время концерта, так и на 
танцполе, – лучшая благодарность за наши труды и пре-
красное свидетельство известного лозунга: “Талантливые 
люди талантливы во всем”!

Ровно год назад в нашем Институте был успешно 
запущен в эксплуатацию тёплый и уютный, оснащён-
ный многими популярными тренажёрами спортзал. В 
настоящее время в Институте сформировалось целое 
сообщество любителей здорового духа, которое с целью 
приобщения к здоровому образу жизни 3 апреля органи-
зовало торжественную тренировку. Довольны остались 

все, посетившие данное мероприятие! Не может не 
радовать и тот факт, что свои спортивные достижения 
наша молодёжь демонстрирует не только под крышей 
спортзала, но и на аренах Казани. Так, на XXX откры-
той Всероссийской массовой лыжной гонке “Лыжня 
России-2012”, состоявшейся 12 февраля, в серьёзной и 
упорной борьбе I место занял сотрудник нашего Инсти-
тута, аспирант лаборатории ЭХС Михаил Хризанфоров. 
Михаил – успешный молодой учёный ИОФХ, а лыжные 
соревнования – лишь одна из областей, где он достиг 
больших успехов. Поздравляем его с победой и желаем 
никогда не останавливаться на достигнутом!

Вот так. Трудились, участвовали, спорили, обсуждали, 
отдыхали. Хороший был год! Теперь основная задача – 
готовить кадры, которые придут на смену нам.

А.	В.	Богданов

Международное научное сотрудничество ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова в прошедшем году традиционно разви-
валось 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 (выставки, 
конференции, совещания), для выполнения научной 
работы в исследовательских центрах, чтения лекций; 

 – приём иностранных специалистов в Институте; 
 – проведение мероприятий международного уровня, 

где Институт является одним из организаторов.
В 2012 году международная деятельность Института 

осуществлялось по приоритетным направлениям и, в 
основном, в рамках соглашений о долгосрочном научном 
сотрудничестве с известными в мире международными 
научными центрами. 

Так, продолжали действовать двухсторонние между-
народные соглашения:
 • Соглашение между Российской академией наук и 

Национальным советом исследований (НСИ) Италии 
2011–2012 гг. (рук. академик РАН Синяшин О.Г.)

 • Совместная международная программа Российской 
академии наук и Национального центра научных 
исследований Франции European research association 
“SupraChem”. Первый срок действия 2005–2008 гг., 
второй срок действия 2009–2012 гг. (рук. академик 
РАН Коновалов А.И.)
В рамках программы “SupraChem” действовало со-

глашение о совместной аспирантуре, в соответствии с 
которым аспирант А. С. Овсянников в декабре этого 

года успешно защитил диссертационную работу в Уни-
верситете г. Страсбурга.

Также выполнялись исследования в рамках 13 до-
говоров с университетами и институтами иностранных 
государств; 10 из них были заключены в предыдущие 
годы, три – в 2012 году:
 1. Двухсторонний договор, заключённый в рамках 

межведомственного соглашения “О развитии со-
вместных форм научной деятельности” между 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН Коновалов А.И., Россия) и исследовательской 
группой “Ингибиторы и полимеры” Технического 
университета г. Дрездена (доцент, доктор В. Д. Ха-
бихер (W. D. Habicher), Германия); действует с 1996 
года. Без ограничения срока действия. (Отв. исп. от 
ИОФХ д.х.н., проф. Бурилов А.Р.)

 2. Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Си-
няшин О.Г., Россия) и Институтом физики твёрдого 
тела, входящим в состав Института Лейбница физики 
твёрдого тела и материалов г. Дрездена (Dr. Prof. 
Bernd Buchner, Germany), затрагивающее синтез и 
характеристику структур новых органических, элемен-
тоорганических и металлорганических соединений, 
обладающих магнитными свойствами. Заключено 29 
декабря 2007 года. Без ограничения срока действия. 
(Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Катаева О.Н.)

 3. Договор между ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН (академик РАН Синяшин О.Г., Россия) и New 
Mexico TECH, Department of Chemistry (Prof. Dr. 
Igor Magedov, USA) о совместных исследованиях в 
области изучения биологической активности фосфор-
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 10. Соглашение о проведении научных исследований 
между ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (ака-
демик РАН Синяшин О.Г., Россия) и корпорацией 
Дау Корнинг (“DOW CORNING”) (Dr. Dimi Katsoulis, 
Dr. Gregg A. Zank, USA) Действует с апреля 2011 по 
май 2012. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Яхваров Д.Г.)

 11. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
между ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН Синяшин О.Г., Россия) и Химическим факульте-
том Института химической биологии г. Монтевидео, 
Уругвай (директор Мерседес Гонзалес) по теме: “Ис-
следование биологической активности соединений 
на основе бензофуроксанов”. Заключено 31 мая 2012 
года сроком на пять лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. 
Бурилов А.Р.)

 12. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
Синяшин О.Г., Россия) и Институтом органической 
химии Болонского университета, Италия (директор 
проф. Марко Луцарини). Заключено 16 июня 2012 
года сроком на пять лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. 
Бурилов А.Р.)

 13. Соглашение между ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН (академик РАН Синяшин О.Г., Россия) и Немец-
ким центром исследования биомассы (German Biomass 
Research Center) (Prof. Dr. Михаель Нэллес, Prof. Dr. 
Даниель Майер, Germany) по созданию основы для 
плодотворного использования биоэнергии в Российской 
Федерации. Заключено 20 июня 2012 года, срок не 
ограничен. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Милюков В.А.)
Также выполнялись исследования по проектам, под-

держанным следующими международными грантами:
 • Грант Volkswagenstiftung – партнёрский проект между 

исследовательской группой Института неорганической 
химии университета Лейпцига (Германия) и иссле-
довательской группой ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
“Комплексы P,N-содержащих корандов с переходными 
металлами: синтез, структура и каталитическая актив-
ность”. Рук. А. А. Карасик.

 • Совместный грант РФФИ-Украина № 11-03-90449 
Укр_ф_а “Разработка новых энантиоселективных ор-
ганокатализаторов на основе веществ синтетического 
и природного происхождения”. Рук. В. А. Альфонсов.

 • Совместный грант РФФИ-NSF № 11-03-92662 МСХ_а 
“Электрохимические методы в химии соединений 
палладия и никеля в высоких степенях окисления”. 
Рук. Ю. Г. Будникова.

 • Совместный грант РФФИ-PICS № 12-03-91061 
НЦНИ_а “Молекулярная тектоника: молекулярные 
сетки на основе тиакаликс[4]аренов, образованные 
водородными и координационными связями”. Рук. 
И. С. Антипин.

 • Совместный грант Германской службы академичес-
ких обменов (DAAD) и Программы правительства 
Республики Татарстан “Евгений Завойский” на 
выполнение исследований в Центре теоретической 
химии Малликена при Институте физической и тео-

органических соединений. Заключен в 2009 году. Без 
ограничения срока действия. (Отв. исп. от ИОФХ 
д.х.н., проф. Батыева Э.С.)

 4. Соглашение о выборке и индексировании инфор-
мации из химических патентов между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин 
О.Г., Россия) и Institute of Theoretical Chemistry (ITC, 
Inc.) (President Dr. V. Gankin). Действует с 15.12.2009 
г. Срок действия продлён до 31.12.2013 г. (Отв. исп. 
от ИОФХ д.х.н. Кацюба С.А.)

 5. Соглашение о совместном научном руководстве дис-
сертационной работой аспиранта Александра Овсян-
никова между Университетом Страсбурга (Франция) и 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, заключённого 
сроком на три года и действующего с 01.01.2010 
по 01.01.2013. (Отв. исп. от ИОФХ член-корр. РАН 
Антипин И.С., д.х.н. Соловьёва С.В.)

 6. Двухсторонний договор о совместных научных ис-
следованиях в области органической, неорганической, 
элементорганической, металлорганической, струк-
турной и синтетической химии между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин 
О.Г., Россия) и Факультетом химии и минералогии 
Университета г. Лейпцига (ректор Prof. Dr. Iur. Franz 
Hauser, декан факультета химии и минералогии Prof. 
Dr. Harald Krautscheid, координатор Prof. Dr. Ева Хей-
Хоккинс (Frau E. Hey-Hawkins, Германия); заключён 
в 21.01.2010 г. и будет автоматически возобновляться 
каждые 5 лет, если не будет возражения одной из 
сторон. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Карасик А.А., 
д.х.н. Милюков В.А.) 

 7. Договор о научно-техническом сотрудничестве между 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
Синяшин О.Г., Россия) и Республиканским государ-
ственным казённым предприятием “Кокшетаусский 
государственный университет им. Ш. Уалиханова” 
Минобрнауки Республики Казахстан (ректор проф. 
Н. Б. Калабаев). Заключён 14.01.2011 сроком на 5 
лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Латыпов Ш.К.)

 8. Договор о научно-техническом сотрудничестве между 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН Синяшин О.Г., Россия) и Институтом биохимии 
Эрнста-Морица Университета Грейфсвальда (Германия) 
(директор Prof. Dr. Винфред Хинрихс, координатор 
Prof. Dr. Йоахим Хейнике). Заключён 10.03.2011 
сроком на 3 года с правом продления по желанию 
сторон. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Яхваров Д.Г.)

 9. Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Си-
няшин О.Г., Россия) и Институтом химических наук 
и инженерии при Федеральном политехническом 
университете Лозанны (директор проф. Пол Дайсон, 
Швейцария). Заключено в 2011 году первоначально 
сроком на 3 года. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Кацюба 
С.А.)
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ретической химии Университета Бонна с 4 сентября 
по 3 декабря 2012 года по теме “Применение теории 
функционала и оптической спектроскопии для на-
правленного моделирования новых 1,2-дифосфолов”. 
Рук. Е. Е. Зверева.

 • Совместный грант Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD) и Программы правительства 
Республики Татарстан “Евгений Завойский” на вы-
полнение исследований в Техническом университете 
Берлина с 3 августа по 31 октября 2012 года по теме 
“Квантово-химический анализ корреляций между 
спиновым состоянием металла и колебательными 
спектрами би- и трёхядерных комплексов железа и 
меди”. Рук. Т. П. Герасимова.

 • Совместный грант Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD) и Программы правительства 
Республики Татарстан “Евгений Завойский” на вы-
полнение исследований в Университете Лейпцига с 
1 июля по 30 сентября 2012 года по теме “Новые 
18- и 20-членные макроциклические олигофосфины 
с оптически активными заместителями и их хемила-
бильные комплексы”. Рук. К. Б. Канунников.

 • Совместный грант Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD) и Программы правительства 
Республики Татарстан “Евгений Завойский” на вы-
полнение исследований в Университете Лейпцига 
с 1 июня по 30 августа 2012 года по теме “Синтез 
новых циклических пиридилфосфинов и их моно- и 
полиядерных комплексов с переходными металлами”. 
Рук. И. Д. Стрельник.

 • Стипендия программы межвузовского сотрудничества 
Леонарда Ойлера (Германия) на выполнение исследо-
ваний в Университете Лейпцига с 2 июля по 31 июля 
2012 года по теме “Синтез новых P,N-содержащих 
циклофанов с большими полостями, образованными 
восемью фениленовыми фрагментами, и их комплексов 
с переходными металлами”. Рук. Ю. С. Железина. 

 • Стипендии для бывших годовых стипендиатов 
DAAD на выполнение исследований в Университе-
те Лейпцига с 1 июля по 31 августа 2012 года по 
теме “Новые комплексы редкоземельных металлов 
с 1,2-дифосфациклопентадиенид-анионом”. Рук. 
И. А. Безкишко.

 • Стипендия национального научного фонда Швейцарии 
на выполнение исследований в Высшую политехни-
ческую школы г. Лозанна с 1 сентября по 31 декабря 
2012 года по теме “Специализированные ионные жид-
кости для стабилизации наночастиц палладия: синтез 
и каталитическая активность”. Рук. В. В. Ермолаев.

 • Стипендия Немецкого научного общества DFG (PE 
771/4-1) на выполнение исследований в Институте 
твёрдого тела и наук о материалах немецкого научного 
общества им. Лейбница г. Дрездена с 1 по 31 марта 
2012 года по теме “Электрохимическая настройка 
спинового состояния в новых магнитоактивных 
биядерных комплексах никеля”. Рук. Д. Г. Яхваров. 

В зарубежные командировки сотрудники Института 
в 2012 году выезжали 93 раза: 
 – 19 раз сотрудники выезжали для выполнения со-

вместных исследований или их обсуждения в научные 
центры: 

 • Германии: Институт органической химии Техни-
ческого университета г. Дрездена (Захарова Л.Я., 
Зиганшина А.Ю.), Институт им. Лейбница г. Дрездена 
(Катаева О.Н. – 2 раза), Институт неорганической 
химии Университета г. Лейпцига (Железнина Ю.А., 
Балуева А.С., Белостоцкий Д.Е.); 

 • Франции: Университет Рене Декарта г. Парижа 
(Петров К.А., Никиташина А.Д.), Университет 
Страсбурга (Антипин И.С. – 2 раза, Соловьёва 
С.Е. – 2 раза); 

 • США: г. Соккоро, Университет Нью-Мексико (Ба-
тыева Э.С.), г. Финикс, Университет штата Аризона 
(Низамеев И.Р., Сафиуллин Р.А., Кадиров М.К.);

 • Португалии: Университет г. Порту (Паширова Т.Н.); 
 • Великобритании: Университет г. Лондона ( Гай-

нанова Г.А.).
 – 23 раза сотрудники выезжали для прохождения ста-

жировок на срок до шести месяцев в зарубежные 
научные центры:

 • Германии: 
  Берлин – Технический университет Берлина, Ин-

ститут химии (Герасимова Т.П.); 
  Бонн – Институт неорганической химии (Аб-

драхманова Л.М.), Центр теоретической химии 
Университета г. Бонна (Зверева Е.Е.);

  Бремен – Bruker Daltonik GmbH (Бабаев В.М., 
Ризванов И.Х.);

  Грейфсвальд – Институт биохимии Университета 
имени Эрнста Морица-Арндта (Фомина О.С.);

  Дрезден – Институт твёрдого тела и наук о мате-
риалах (Яхваров Д.Г. ), Технический университет 
(Муравьёв А.А.);

  Лейпциг – Институт неорганической химии Уни-
верситета г. Лейпцига (Стрельник И.Д., Канунни-
ков К.Б. Шекуров Р.П.);

 • Китая: 
  Харбин – Харбинский технологический университет 

(Михайлов Д.Ю., Краснов С.А.); 
 • Франции:
  Страсбург – Университет г. Страсбурга (Ровнова 

Т.А., Епифанова Н.А.);
 • Швейцарии:
  Лозанна – Швейцарский федеральный институт 

технологии (Кацуба С.А. – 3 раза, Гребнева Т.С. – 
3 раза, Ермолаев В.В.);

 • Японии: 
  Токио – Tokyo Boeki Technology Ltd. (Губайдул-

лин А.Т.).
 – 48 раз сотрудники выезжали для участия в между-

народных конференциях в следующие страны:
 • Германия: Герасимова Т.П. (Брауншвейг), Кадиров 

М.К. (Нюренберг);
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 • Испания: Заиров Р.Р., Мустафина А.Р.;
 • Нидерланды: Синяшин О.Г., Карасик А.А., Кешнер 

Т.Д., Миронов В.Ф., Будникова Ю.Г., Кибардина 
Л.К., Яхваров Д.Г., Мусина Э.И., Немтарев А.В., 
Загидуллин А.А., Ганушевич Ю.С.; 

 • Норвегия: Лодочникова О.А., Воронина Ю.К.; 
 • Польша: Куршева Л.И., Соловьёва С.Е., Антипин 

И.С.; 
 • Португалия: Будникова Ю.Г., Михайлов Д.Ю., 

Катаева О.Н.;
 • США: Коновалов А.И.; 
 • Украина: Никинашина А.Д., Газизов А.С., Воронина 

Ю.К., Петров К.А., Чугунова Е.А., Гайнанова Г.А., 
Зобов В.В., Назаров Н.Г.; 

 • Франция: Коновалов А.И., Антипин И.С., Со-
ловьёва С.Е., Клешнина С.Р., Губайдуллин А.Т., 
Зиганшина А.Ю., Семёнов В.Э., Нугманов Р.И., 
Муравьёв А.А., Епифанова Н.А., Ровнова Т.А., 
Рыжкина И.С., Муртазина Л.И., Миронова Д.А., 
Николаев А.Е.; 

 • Япония: Захарова Л.Я. 
 – 3 раза 1 сотрудник (Овсянников А.С.) выезжал для 

выполнения диссертационной работы во Францию, 
г. Страсбург.
Один иностранный учёный в период 2 апреля–30 мая 

2012 г. проходил стажировку в ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН. Стажировка И. В. Капитанова – сотрудника 
Института физико-органической химии и углехимии им. 

Л. М. Литвиненко НАН Украины (г. Донецк, Украина), 
проходила под руководством д.х.н. Л. Я. Захаровой в 
рамках гранта РФФИ № 12-03-90903-моб_снг_ст “Дизайн, 
структурные переходы и нуклеофильная реакционная 
способность супрамолекулярных ансамблей на основе 
моно- и дикатионных ПАВ”.

15 иностранных учёных посетили Институт Арбузова 
в 2012 году.

Так, 16 марта в большом конференц-зале ИОФХ 
состоялась лекция проф. Университета Вашингтона 
(Сиэтл, США) Джеральда Поллака (Gerald Pollack) “The 
Secrete Life of Water: Е = Н2О” (“Тайная жизнь воды: 
Е = Н2О”). Тема представленных исследований оказалось 
так близка и интересна российским химикам, что после 
активной дискуссии проф. Поллак пригласил академика 
РАН А. И. Коновалова сделать ответный визит в США и 
выступить с приглашённым докладом на Международном 
симпозиуме по химии серы в Вермонте, в октябре с.г.

3 мая в Институт Арбузова прибыла японская делегация 
в составе 6 человек во главе с Нобелевским лауреатом 
в области химии профессором Риоджи Нойори (Ryoji 
Noyori), Президентом РИКЕНа – крупнейшего междуна-
родного научно-исследовательского концерна. Это был уже 
второй визит проф. Нойори в Институт Арбузова. Первый 
состоялся в 2003 г., в период проведения в Казани XVII 
Менделеевского съезда. На этот раз проф. Нойори сопро-
вождала его супруга Хироко Нойори (Mrs. Hiroko Noyori), 
а также другие представители научно-производственного 
концерна РИКЕН – Кохей Тамао (Kohei Tamao), Кимитоши 
Коно (Кimitoshi Kono), Масахико Хара (Masahiko Hara), 
Норихиро Маеда (Norihiro Maeda). Гости познакомились 
с Институтом и сделали презентацию своей компании. 
В процессе визита были сделаны предложения по воз-
можному научному сотрудничеству.

Визит Проф. Нойори во главе 
делегации концерна РИКЕН 
в ИОФХ.
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С 13 по 16 мая в ИОФХ приезжал наш давний парт-
нёр по совместным научным исследованиям в области 
химического синтеза и химического катализа – профессор 
Департамента химии Гавайского университета (г. Гоно-
лулу, США), Дэвид Вицик (David A. Vicic) с супругой – 
Katherine Jullie Kim. Визит Дэвида Вицика состоялся в 
рамках совместного гранта США и России – РФФИ-NSF, 
и сопровождался активным обсуждением полученных 
результатов и планов по дальнейшему сотрудничеству.

15 мая представители Академии наук Туркмениста-
на – Гельдыев Отузбай Аннабаевич и Хекимов Юсуп 
Курбанович, посетили ИОФХ в рамках рабочего визита 
официальной делегации Туркменистана в Татарстан.

21–22 мая Институт Арбузова посетила делегация из 
6 человек – представителей ЗАО “Самара-Нафта” и Hess 
Corporation. Целью визита было знакомство с возмож-
ностями Института в области химии и геохимии нефти, 

Визит представителей HESS Corporation (США) и ЗАО “Самара-Нафта”. Слева направо: Андриянов М.А. (ЗАО “Самара-
Нафта”), Альфонсов В.А. (ИОФХ, ООО “НПП СПАРМ”), Морозов О.Н. (ЗАО “Самара-Нафта”), Гронистер Кристиан 
(ЗАО “Самара-Нафта”), Борисов Д.Н. (ИОФХ, МУН), Нагараян Наги (HESS Corporation, США), Двоеглазов А.В. (ЗАО 
“Самара-Нафта”), ДеЗабала Эдвард (HESS Corporation, США), Романов Г.В. (ИОФХ).

а также обсуждение выполняемых работ по заключён-
ному с ЗАО “Самара-Нафта” договору №7/2012-МОЛ 
от 26.01.2012 г. В составе делегации были следующие 
иностранные специалисты: Гронистер Кристиан (Kristian 
Gronister) – заместитель руководителя департамента 
планирования разработки нефтяных месторождений 
ЗАО “Самара-Нафта”; Нагараян Наги (Nagi Nagarajan) – 
специалист HESS Corporation; ДеЗабала Эдвард (Ed 
Dezabala) – специалист HESS Corporation.

16 июня для знакомства с научным коллективом и 
с тематикой проводимых исследований ИОФХ посетил 
профессор Пусанского национального университета 
(Южная Корея) Il Kim (Иль Ким). 

Более подробно информация о визитах иностранных 
учёных в ИОФХ им. А. Е. Арбузова представлена в раз-
деле “Хроника визитов. Наши гости” на страницах этого 
выпуска Ежегодника.

Т.	Д.	Кешнер
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Публикации сотрудников в 2012 году

В 2012 году сотрудниками ИОФХ самостоятельно или 
в соавторстве с исследователями других организаций 
опубликовано 2 монографии, 4 главы в иностранных и 
отечественных монографиях, очередной (десятый) вы-
пуск Ежегодника ИОФХ, 64 статьи в международных и 
140 статей в отечественных периодических изданиях, 56 
публикаций в иных изданиях (локальных и электронных 
журналах, сборниках, трудах конференций и т.д.).

Для оформления списка публикаций принят сле-
дующий порядок изложения материала: монографии, 
главы в монографиях, сборники, статьи в междуна-
родных, затем в отечественных периодических и про-
должающихся изданиях. Статьи приводятся в порядке 
рейтинга изданий, в которых они опубликованы. В 
качестве количественной оценки рейтинга используется 
импакт-фактор (IF), публикуемый Thomson Reuters за 
2011 год. Для определения рейтинга российских жур-
налов применялся импакт-фактор англоязычной версии 
журнала, а в случае, если издание не реферируется 
Thomson Reuters, использовался Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ), доступный на сайте 
Научной электронной библиотеки elibrary.ru. Списки 
публикаций в изданиях подразделяются на две части: 
первую составляют издания, имеющие величину IF или 
РИНЦ более 0.000, а издания с нулевым или неизвест-
ным IF или РИНЦ входят во вторую часть перечня. Для 
последних принят алфавитный порядок перечисления 
изданий. Материалы и тезисы конференций перечисляются 
в порядке сроков проведения конференции. Материалы, 
опубликованные в одном издании, появляются в списке 
в порядке пагинации.

Монографии

 1. Коваленко, В.И.	 Строение,	 синтез	 и	 термическое	
разложение	нитратов	целлюлозы	/	В. И. Коваленко, 
Г. Н. Марченко, Г. М. Храпковский, А. Г. Шамов. М.: 
КДУ. -2012. -296 с. -ISBN 978-5-98227-857-9.

	 2.	Комплексное	освоение	тяжёлых	нефтей	и	природных	
битумов	пермской	системы	Республики	Татарстан / 
Р. Х. Муслимов, Г. В. Романов, Г. П. Каюкова и др. 
Казань: Изд-во “ФЭН” Академии наук РТ. -2012. 
-396 с.

Главы в монографиях

 1. Budnikova Yu.G. Electrochemical	transformation	of	white	
phosphorus	 as	 a	 way	 to	 compounds	 with	 phosphorus-
hydrogen	and	phosphorus-carbon	bonds / Yu. G. Budnikova, 
S. A. Krasnov // Developments in Electrochemistry / Ed. 
by Jang H. Chun. Seoul: Kwangwoon University. -2012. 
-Ch.5. -P.101–124.

 2. Mamedov V.A. Progress	 in	Quinoxaline	Synthesis	 (Part	
1) // V. A. Mamedov, N. A. Zhukova // Progress in 
Heterocyclic Chemistry / Ed. by Gordon W. Gribble, John 
A. Joule. -Elsevier Ltd. -2012. -Vol.24. -Ch.2. -P.55–88.

 3. Коновалов А.И. Самоорганизация	 амфифильных	
соединений	как	основа	эволюции	биосистем:	от	мо-
дельных	синтетических	супрамолекулярных	ансамблей	
к	сложным	гибридным	биоорганическим	и	биологиче-
ским	объектам / А. И. Коновалов, Л. Я. Захарова // 
Проблемы зарождения и эволюции биосферы. М.: 
URSS. -2012. -Ч.2. -Гл.3. -С.188–207.

 4. Zakharova L. Design	 of	 polyfunctional	 nanosystems	
based	 on	 surfactants	 and	 polymers	 by	 noncovalent	
strategy / L. Zakharova, E. Zhiltsova, A. Mirgorodskaya, 
A. Konovalov // Molecules to Functional Architecture. 
Supramolecular interactions / Ed. V. I. Rybachenko. 
Donetsk: East Publisher House. -2012. -Ch.15. -P.415–454.

Сборник

 1. Институт	органической	и	физической	химии	имени	
А.	 Е.	 Арбузова	 2011.	 Ежегодник.	 Синяшин О.Г., 
(ред.) // Казань: Физтехпресс. -2012. -271 с.
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Рейтинг международных научных изданий, в которых опубликованы статьи сотрудников ИОФХ в 2012 году.

Название издания Сокращённое название издания JCR®, Thomson Reuters, 2011

Journal of Physical Chemistry C J. Phys. Chem. C 4.805
Solar Energy Materials and Solar Cells  Sol. Energy Mater. Sol. Cells 4.542
Crystengcomm Crystengcomm 3.842
Dalton Transactions Dalton Trans. 3.838
Talanta Talanta 3.794
Journal of Physical Chemistry B J. Phys. Chem. B 3.696
Organic and Biomolecular Chemistry Org. Biomol. Chem. 3.696
Physical Сhemistry Сhemical Physics  Phys. Chem. Chem. Phys. 3.573
Chemical Engineering Journal Chem. Eng. J. 3.461
Colloids and Surfaces B-Biointerfaces Colloid Surf. B-Biointerfaces 3.456
A European Journal of Chemical Physics and  ChemPhysChem. 3.412 
Physical Chemistry
European Journal of Medicinal Chemistry Eur. J. Med. Chem. 3.346
European Journal of Organic Chemistry Eur. J. Org. Chem. 3.329
Journal of Nanoparticle Research J. Nanopart. Res. 3.287
Journal of Colloid and Interface Science J. Coll. Int. Sci. 3.070
European Journal of Inorganic Chemistry Eur. J. Inorg. Chem. 3.049
Tetrahedron Tetrahedron 3.025
Journal of Physical Chemistry A J. Phys. Chem. A 2.946
MedChemComm  MedChemComm. 2.800
Tetrahedron Letters Tetrahedron Lett. 2.683
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters Bioorg. Med. Chem. Lett. 2.554
European Journal of Pharmacology Eur. J. Pharmacol. 2.516
Synthesis Synthesis 2.466
Journal of Organometallic Chemistry J. Organomet. Chem. 2.384
Chemical Physics Letters Chem. Phys. Lett. 2.337
Materials Chemistry and Physics  Mater. Chem. Phys. 2.234
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and  Spectroc. Acta Pt. A-Molec. Biomolec. Spectr. 2.098 
Biomolecular Spectroscopy
Journal of Physical Organic Chemistry J. Phys. Org. Chem. 1.963
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 1.886
Journal of Chemical and Engineering Data J. Chem. Eng. Data 1.693
Journal of Molecular Structure J. Mol. Struct. 1.634
Chemistry Letters Chem. Lett. 1.587
Journal of Molecular Liquids J. Mol. Liq. 1.580
Journal of Solution Chemistry J. Solut. Chem. 1.415
International Journal of Quantum Chemistry Int. J. Quant. Chem. 1.357
Heteroatom Chemistry Heteroatom Chem. 1.243
Propellants Explosives Pyrotechnics  Propellants Explos. Pyrotech. 1.101
Synthetic Communications  Synth. Commun. 1.062
Chemistry of Natural Compounds Chem. Nat. Compd. 1.029
Mendeleev Communications  Mendeleev Commun. 0.901
Chemistry of Heterocyclic Compounds Chem. Heterocycl. Compds. 0.725
Сhemické listy Chem. Listy 0.529
Macromolecular Symposia Macromol. Symp.  —
RSC Advances RSC Adv. —

Статьи в зарубежных периодических изданиях

Часть	1	 (IF	больше	0.000)

 1. Kadirov M.K., Nizameev I.N., Zakharovа L.Ya. Platinum	
nanoscale	lattice	on	a	graphite	surface	using	cetyltrimeth-
ylammonium	 bromide	 hemi-	 and	 precylindrical	micelle	
templates // J. Phys. Chem. C. -2012. -Vol.116. -N.20. 
-P.11326–11335.

 2. Zakharova L.Ya., Ibragimova A.R., Vasilieva E.A., 
Mirgorodskaya A.B., Yackevich E.I., Nizameev I.R., 
Kadirov M.K., Zuev Yu.F., Konovalov A.I. Polyelec-

trolyte	 capsules	 with	 tunable	 shell	 behavior	 fabricated	
by	 the	 simple	 layer-by-layer	 technique	 for	 the	 control	
of	 the	 release	 and	 reactivity	 of	 small	 guests // J. Phys. 
Chem. C. -2012. -Vol.116. -N.35. -P.18865–18872.

 3. Valitov M.I., Romanova I.P., Gromchenko N.A., Shaikhut-
dinova G.R., Yakhvarov D.G., Bruevich V.V., Dyakov V.A., 
Sinyashin O.G., Paraschuk D.Y. Indolinone-substituted	
methanofullerene	 –	 a	 new	 acceptor	 for	 organic	 solar	
cells // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. -2012. -Vol.103. 
-P.48–52.

 4. Bredikhin A.A., Zakharychev D.V., Bredikhina Z.A., 
Gubaidullin A.T., Fayzullin R.R. Crystal	 structure	 and	
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phase	 behavior	 of	 the	 tolyl	 glycerol	 ethers.	 From	 the	
conglomerate	 former	 to	 the	 chirality	 driven	 nanogela-
tor // Crystengcomm. -2012. -Vol.14. -N.1. -P.211–222.

 5. Bredikhin A.A., Bredikhina Z.A., Zakharychev D.V., 
Gubaidullin A.T., Fayzullin R.R. Chiral	 drug	 timolol	
maleate	 as	 a	 continuous	 solid	 solution:	 thermochemi-
cal	and	single	crystal	X-ray	evidence // Crystengcomm. 
-2012. -Vol.14. -N.2. -P 648–655.

 6. Mikhaylov D.Yu., Gryaznova T.V., Dudkina Yu.B., Khri-
zanphorov M.N., Latypov Sh.K., Kataeva O.N., Vicic 
D.A., Sinyashin O.G., Budnikova Yu.G.	Electrochemical	
nickel-induced	fluoroalkylation:	synthetic,	structural	and	
mechanistic	 study // Dalton Trans. -2012. -Vol.41. -N.1 
-P.165–172.

 7. Gushchin P.V., Kuznetsov M.L., Wang Q., Karasik A.A., 
Haukka M., Starova G.L., Kukushkin V.Y. Lasagna-type	
arrays	 with	 halide-nitromethane	 cluster	 filling	 the	 first	
recognition	 of	 the	 Hal–...HCH2NO2	 (Hal	 =	 Cl,	 Br,	 I)	
hydrogen	bonding // Dalton Trans. -2012. -Vol.41. -N.23. 
-P.6922–6931.

 8. Bochkova O.D., Mustafina A.R., Mukhametshina A.R., 
Burilov V.A., Nemtarev A.V., Mironov V.F., Konovalov 
A.I. The	discrimination	between	phospholipids	of	diverse	
structure	 and	 phosphacoumarins	 of	 various	 hydropho-
bicity	 through	 fluorescent	 response	 of	 Tb-doped	 silica	
nanoparticles	decorated	by	cationic	surfactant // Talanta. 
-2012. -Vol.93. -P.233–238.

 9. Selivanova N.M., Galeeva A.I., Gubaydullin A.T., Lobkov 
V.S., Galyametdinov Y.G. Mesogenic	 and	 luminescent	
properties	of	lyotropic	liquid	crystals	containing	Eu(III)	
and	 Tb(III)	 ions // J. Phys. Chem. B. -2012. -Vol.116. 
-N.2. -P.735–742.

 10. Zagidullin A.A., Ganushevich Y.S., Miluykov V.A., 
Krivolapov D.B., Kataeva O.N., Sinyashin O.G., Hey-
Hawkins E. Reactions	 of	 1-alkyl-1,2-diphospholes	with	
1,3-dipoles:	diphenyldiazomethane	and	nitrones // Org. 
Biomol. Chem. -2012. -Vol.10. -N.27. -P.5298–5306.

 11. Petrov K.A., Malomouzh A.I., Kovyazina I.V., Krejci E., 
Nikitashina A.D., Proskurina S.E., Zobov V.V., Nikolsky 
E.E. Regulation	of	acetylcholinesterase	activity	by	nitric	

Рейтинг отечественных научных изданий, в которых опубликованы статьи сотрудников ИОФХ в 2012 году.

Название издания Название англоязычной версии журнала JCR®,  ИФ РИНЦ
  Thomson Reuters, 2011  (фев. 2012 г.)

Высокомолекулярные соединения. Серия А Polymer Science Series A  0.838 —
Коллоидный журнал Colloid Journal  0.707 0.791
Журнал органической химии Russian Journal of Organic Chemistry 0.648 —
Кинетика и катализ Kinetics and Catalysis 0.638 0.736
Журнал структурной химии Journal of Structural Chemistry 0.586 0.653
Журнал общей химии Russian Journal of General Chemistry 0.467 —
Журнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry A 0.459 0.647
Доклады Академии наук Doklady Physical Chemistry 0.458 0.763
Известия АН. Серия химическая Russian Chemical Bulletin 0.379 —
Нефтехимия  Petroleum Chemistry 0.374 0.410
Доклады Академии наук Doklady Biochemistry and Biophysics  0.326 0.763
Журнал прикладной химии Russian Journal of Applied Chemistry 0.283 —
Вестник Московского университета.  Moscow University Physics Bulletin 0.199 0.184  
Серия 3: Физика. Астрономия
Химия и технология топлив и масел Chemistry and Technology of Fuels and Oils  0.128 0.232
Макрогетероциклы  — 0.548
ЭКО  — 0.546
Вестник Казанского технологического университета  — 0.384
Масс-спектрометрия  — 0.328
Бутлеровские сообщения   — 0.316
Нефтяное хозяйство  — 0.291
Известия ВУЗов. Химия и химическая технология  — 0.170
Цветные металлы  — 0.146
Георесурсы  — 0.133
Экология и промышленность России  — 0.118
Технологии нефти и газа  — 0.115
Казанский медицинский журнал   — 0.100
Учёные записки Казанского университета.   — 0.096 
Серия: Естественные науки
Ветеринарный врач  — 0.059
Нефтепереработка и нефтехимия  — —
Экспозиция. Нефть. Газ  — —
Нефть. Газ. Новации  — —
Журнал экологии и промышленной безопасности  — —
Известия Уфимского научного центра РАН  — —
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oxide	 in	 rat	 neuromuscular	 junction	 via	 N-methyl-d-
aspartate	receptor	activation // Eur. J. Neurosci. -2012. 
-N.4. -P.1–9. -DOI: 10.1111/ejn.12029. 

 12. Yuan X., Yan N., Katsyuba S.A., Zvereva E.E., Kou 
Y., Dyson P.J. A	 remarkable	 anion	 effect	 on	 palladium	
nanoparticle	 formation	 and	 stabilization	 in	 hydroxyl-
functionalized	ionic	liquids // Phys. Chem. Chem. Phys. 
-2012. -Vol.14. -N.17. -P.6026–6033.

 13. Zakharova L.Yа, Kudryashova Yu.R., Ibragimova A.R, 
Vasilieva E.A., Valeeva F.G., Popova E.V., Solovieva S.E, 
Antipin I.S., Ganeeva Yu.M., Yusupova T.N., Konovalov 
A.I. Step-by-step	design	of	novel	biomimetic	nanoreac-
tors	 based	 on	 amphiphilic	 calixarene	 immobilized	 on	
polymer	 or	 mineral	 platform // Chem. Eng. J. -2012. 
-Vol.185-186. -P.285–293.

 14. Bochkova O.D., Mustafina A.R., Mukhametshina A.R., 
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тов М.И., Богданов А.В., Миронов В.Ф., Яхваров Д.Г., 
Паращук Д.Ю., Синяшин О.Г. Индолинонозамещённые	
метанофуллерены	 как	 компоненты	 фотоактивных	
слоёв	солнечных	элементов // Восьмая Международная 
конференция “Углерод: фундаментальные проблемы 
науки, материаловедение, технология”. 25−28 сентября 
2012. Троицк. Труды конференции. -2012. -С.395−400.

 53. Князева И.Р., Хризанфорова В.В., Соколова В.И., Ти-
мирьянова А.А, Бурилов А.Р., Будникова Ю.Г. Новые	
биоинспирированные	катализаторы	на	основе	нике-
левых	комплексов	тиофосфорилированных	каликс[4]
резорцинов	для	электрохимических	процессов	получения	
водорода // V Международная научно-практическая 
конференция “Теоретические и практические аспек-
ты развития современной науки”. 2–3 октября 2012. 
Москва. Материалы конференции. -2012. -С.17−21.

 54. Садыкова Ю.М., Далматова Н.В., Бурилов А.Р., Бухаров 
С.В. Реакция	 Манниха	 на	 основе	 фосфорилирован-
ных	 бициклических	 соединений // V Международная 

научно-практическая конференция “Теоретические и 
практические аспекты развития современной науки”. 
2–3 октября 2012. Москва. Материалы конференции. 
-2012. -С.22−25.

 55. Яхваров Д.Г. Электрохимические	методы	в	современ-
ной	элементоорганической	химии // VII Всероссийская 
с международным участием школа по электрохимии 
органических соединений “Актуальные проблемы 
электрохимии органических соединений (ЭХОС-2012)”. 
20–25 октября 2012. Тамбов. Тезисы докладов. Тамбов: 
Изд-во ФГБОУ ВПО “ТГТУ”. -2012. -С.83−92.

 56. Косачёв И.П., Ситдикова Л.М., Изотов В.Г. Влияние	
минерализованных	 пластовых	 вод	 на	 активность	
наноразмерных	фаз	глинистых	минералов	при	транс-
формации	метана.	Наноявления	при	разработке	место-
рождений	углеводородного	сырья:	от	наноминералогии	
и	 нанохимии	 к	 нанотехнологиям // Материалы III 
Международной научно-практической конф. Москва. 
30−31 октября 2012. НСПРМНГ РАН, НОР, ПЦФС РФ 
“НТИС”, ОАО “ИГиРГИ”, Фонд Байбакова // под ред. 
А. Я. Хавкина, В. Г. Изотова, В. Л. Севостьянова. М: 
“Нефть и газ”. -2012. -С.221−223.

Публикации в рецензируемом издании, не 
вошедшие в предшествующие выпуски Ежегодника

 1. Карасик А.А., Кешнер Т.Д. Международный	конгресс	
по	 органической	 химии,	 посвящённый	 150-летию	
открытия	 А.	 М.	 Бутлеровым	 теории	 строения	
органических	 соединений // Вестник РФФИ. -2011. 
-№4. -C.122−127.

 2. Павельев Р.С., Гневашев С.Г., Вафина Р.М., Гнездилов 
О.И., Мусин Р.З., Никитина Л.Е. Синтез	изомерных	
β-гидросисульфидов	и	сульфонов	на	основе	4,4-диметил-
3,5,8-триоксабицикло[5.1.0]октана	 и	 исследованме	
реакции	 их	 изомеризации // Учён. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Естеств. науки. -2011. -Т.153. -№3. -С.22–30.

 3. Штырлин Н.В., Сысоева Л.П., Лодочникова О.А., 
Мусин Р.З., Штырлин Ю.Г. Синтез	гетероциклических	
соединений	 на	 основе	 6-замещённых	 производных	
пиридоксина	// Учён. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. 
науки. -2011. -Т.153. -№3. -С.31–39.

Подготовили	Р.	Ж.	Валиуллина,	С.	В.	Черезова
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Монографии 2011–2012 гг.

В 2012 г., как и в предыдущем, сотрудники ИОФХ 
опубликовали две монографии. В Ежегоднике-2011 мы 
поместили информацию только об одной из вышедших в 
2011 г. книге (А. О. Визель, Р. С. Гараев “Новый аспект 

Монография В. И. Коваленко, Г. Н. Марченко, 
Г. М. Храпковского, А. Г. Шамова “Строение, синтез 
и термическое разложение нитратов целлюлозы”

Монография С. Т. Минзановой, В. Ф. Миронова, 
А. И. Коновалова, А. Б. Выштакалюк, О. В. Цепаевой, 
А. З. Миндубаева, Л. Г. Мироновой, В. В. Зобова 
“Пектины из нетрадиционных источников: технология, 
структура, свойства и биологическая активность”

Из	аннотации	к	книге: “Пектины – природные биополимеры 
растительного происхождения, обладающие уникальными 
практическими свойствами. В настоящей книге освещены 
основные научные достижения исследований по способам 
выделения пектинов, изучению их физико-химических 
свойств, структурных особенностей, биологической ак-
тивности и практического использования. Представлены 
результаты многолетних исследований авторского коллектива 
по разработке технологии пектина в рамках комплексной 
переработки растительного сырья, преимущественно из 
нетрадиционных источников – амаранта, люпина, дайкона, 
калусной культуры раувольфии змеиной. В книге уделено 
особое внимание разработке экологически безопасной тех-
нологии получения пектинов в “мягких” условиях (низкие 
температуры гидролиза-экстракции, отсутствие минеральных 
кислот) с применением роторно-пульсационных аппара-
тов. Отражены технологические особенности выделения 
пектинов из различных источников сырья, а также их 
физико-химические свойства, структура и биологическая 

Из	 аннотации	 к	 книге: “В монографии впервые рассмо-
трены и обобщены современные исследования молекуляр-
ной структуры и реакционной способности целлюлозы и 
нитратов целлюлозы. Излагается оригинальная концепция 
молекулярно-структурной неоднородности нитратов цел-
люлозы, рассматриваются методы её оценки на основе 
использования спектроскопии ЯМР на ядрах углерода-13 
и азота-15, а также ИК-спектроскопии. Значительное 
внимание в работе уделяется изучению термохимических 
свойств целлюлозы и нитратов целлюлозы. Центральное 
место в работе занимает изучение влияния молекулярной 
структуры целлюлозы и состава нитрующих смесей на ком-
плекс свойств и молекулярно-структурную неоднородность 
нитратов целлюлозы. Подробно обсуждаются особенности 
механизма термодеструкции нитратов целлюлозы”.

Казань: изд-во “Печать-
Сервис-XXI век”.
-2011. -224 с. 
-ISBN 978-5-91383-038-3.

Москва: изд-во КДУ.  
-2012. -396 с.  
-ISBN 978-5-98227-857-9.

фармакологического подхода к соединениям фосфора. 
Димефосфон”). В настоящем выпуске мы посчитали 
возможным дать материал и о второй монографии 2011 
г. наряду с информацией о монографиях 2012 года.

активность. Впервые показана возможность применения 
промежуточных продуктов получения пектина в качестве 
биологически активных кормовых добавок”.
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Монография Р. Х. Муслимова, Г. В. Романова, 
Г. П. Каюковой и др. “Комплексное освоение тяжёлых 
нефтей и природных битумов пермской системы 
Республики Татарстан”

Из	аннотации	к	книге:	“В монографии изложены основ-
ные направления комплексного освоения месторождений 
тяжёлых нефтей и природных битумов пермской системы 
Республики Татарстан, включающие стадии освоения 
данного вида углеводородного сырья и мероприятия, 
направленные на их реализацию. Дан анализ современ-
ного состояния освоения тяжёлых сверхвязких нефтей 
и природных битумов, критериев применения россий-
ских и мировых технологий их рентабельной добычи и 
переработки. Приведена характеристика геологических 
условий залегания, типов коллекторов, покрышек, угле-
водородного состава нефтебитумных залежей, затрону-
ты вопросы классификации тяжёлого углеводородного 
сырья. Поставлены задачи по созданию и поддержанию 
действующих геоинформационных моделей и научно-
технического сопровождения мероприятий по увеличению 

продуктивности скважин с учётом охраны окружающей 
среды. Рассмотрены вопросы развития фундаментальных 
научно-исследовательских работ и подготовки кадрового 
потенциала. Дана оценка объёмов финансовых затрат на 
реализацию основных направлений развития нефтеби-
тумного комплекса, определены возможные источники 
финансирования”.

Казань: изд-во ФЭН. 
-2012. -296 с. 

-ISBN 978-5-7690-0175-8.

Изобретательская деятельность в ИОФХ 

С целью обеспечения правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности, созданных в Институте, в 
2012 году оформлено и направлено в Федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
6 заявок на выдачу патента РФ на изобретение и 1 заявка 
на выдачу патента РФ на полезную модель, получено 7 
решений о выдаче патента на изобретение и 2 решения о 
выдаче патента на полезную модель, получено 7 патентов 
РФ на изобретения и 3 патента РФ на полезную модель.

Заявки	на	патент	РФ	на	изобретения,	 поданные	 в	
2012	 году

 1. Заявка на изобретение № 2012110871/04
	 	“Производное	тетраметилоксифенилкаликс[4]арена	

для	 сорбции	азокрасителей	из	 водных	растворов”
  Авторы: Казакова Э.Х., Морозова Ю.Э.
 2. Заявка на изобретение № 2012116798/02
	 	“Ингибитор	 коррозии	 –	 бактерицид	 для	 минерали-

зованных	 сероводородсодержащих	и	 углекислотных	
сред”

  Авторы: Миргородская А.Б., Лукашенко С.С., Яцкевич 
Е.И., Захарова Л.Я., Коновалов А.И., Кудрявцев Д.Б., 
Пантелеева А.Р.

 3. Заявка на изобретение № 2012126256/04
	 	 “Способ	получения	функционализированных	3,4,5-три-

арил-1,2-дифосфацикло-пентадиенидов	натрия”
  Авторы: Безкишко И.А., Милюков В.А., Ганушевич 

Ю.С., Синяшин О.Г.
 4. Заявка на изобретение № 2012130752/04
  “Пиридиноилгидразоны	диалкил(2-метил-4-оксопент-2-

ил)фосфиноксидов,	обладающие	противотуберкулёзной	
активностью”

  Авторы: Костин А.А., Татаринов Д.А., Кашапов Л.Р., 
Честнова Р.В., Валиев Р.Ш., Гараев Р.С., Бузыкин 
Б.И., Миронов В.Ф.

 5. Заявка на изобретение № 2012132873/13
	 	“Комплекс	пектинового	биополимера	 с	ацетилсали-

циловой	кислотой”
  Авторы: Минзанова С.Т., Выштакалюк А.Б., Цепаева 

О.В., Миронова Л.Г., Миронов В.Ф., Зобов В.В.
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 6. Заявка на изобретение № 2012132874/04
	 	“Композиция	 каликс[4]аренов	 для	 сорбции	 азо-

красителей	из	 водных	растворов”
  Авторы: Морозова Ю.Э., Миронова Д.А., Казакова 

Э.Х.

Заявка	на	патент	РФ	на	полезную	модель,	 поданная	 в	
2012	 году

  Заявка на полезную модель № 2012103089/07
	 	“Ячейка	 для	 проведения	 циклической	 вольтампе-

рометрии	 платинового	 катализатора	 топливного	
элемента”

  Авторы: Кадиров М.К., Низамеев И.Р.

Решения	о	 выдаче	патента	РФ	на	изобретения,	
полученные	 в	 2012	 году

 1. Заявка на изобретение № 2011107373/05
	 	“Способ	получения	фосфористой	кислоты	из	белого	

фосфора”
  Авторы: Яхваров Д.Г., Кагиров Р.М., Синяшин О.Г.
 2. Заявка на изобретение № 2011130393/04
	 	“Никотиноилгидразон	 димефосфона,	 обладающий	

противотуберкулёзной	активностью”
  Авторы: Бузыкин Б.И., Набиуллин В.Н., Миронов В.Ф., 

Честнова Р.В., Гараев Р.С., Кашапов Л.Р., Миронова 
Е.В., Татаринов Д.А., Костин А.А.

 3. Заявка на изобретение № 2011139205/03
	 	 “Способ	извлечения	высоковязких	нефтей	и	природных	

битомов	из	 залежи”
  Авторы: Якубов М.Р., Борисов Д.Н., Романов Г.В., 

Маргулис Б.Я., Ибатуллина Р.Р., Ибрагимов Н.Г., 
Якубсон К.И.

 4. Заявка на изобретение № 2011113507/03
  (подана совместно с Научно-исследовательским ин-

ститутом по нефтепромысловой химии)
	 	“Глубинный	твёрдотопливный	нагреватель”
  Авторы: Шагеев А.Ф., Маргулис Б.Я., Романов Г.В., 

Шагеев М.А., Лукьянов О.В., Шагеева Л.Н., Семё-
нов А.В.

 5. Заявка на изобретение № 2011113901/03
	 	 “Композиция	для	изготовления	пеногипсовых	изделий”
  Авторы: Бурилов А.Р., Будникова Ю.Г., Гибадуллина 

Э.М., Садыкова Ю.М., Хузяшева Д.Г., Шаехов Т.Р., 
Пудовик М.А., Синяшин О.Г.

 6. Заявка на изобретение № 2011115502/04
	 	 “Изоникотиноилгидразон	димефосфона,	обладающий	

противотуберкулёзной	активностью”
  Авторы: Бузыкин Б.И., Набиуллин В.Н., Миронов В.Ф., 

Честнова Р.В., Гараев Р.С., Кашапов Л.Р., Миронова 
Е.В., Татаринов Д.А., Костин А.А.

 7. Заявка на изобретение № 2012110871/04
  “Производное	тетраметилоксифенилкаликс[4]арена	

для	 сорбции	азо-красителей	из	 водных	растворов”
  Авторы: Казакова Э.Х., Морозова Ю.Э.

Решения	о	 выдаче	патента	РФ	на	полезную	модель,	
полученные	 в	 2012	 году

 1. Заявка на полезную модель № 2011151029/07
	 	“Миниатюрный	топливный	 элемент”
  Авторы: Валитов М.И., Кадиров М.К.
 2. Заявка на полезную модель № 2012103089/07
	 	“Ячейка	 для	 проведения	 циклической	 вольтампе-

рометрии	 платинового	 катализатора	 топливного	
элемента”

  Авторы: Кадиров М.К., Низамеев И.Р.

Патенты	РФ	на	изобретения,	 полученные	 в	 2012	 году

 1. Патент № 2443677
  “Поли[нонилфеноксиполи(этиленокси)карбонилметил-

аммоний]	 полихлориды,	 обладающие	 свойствами	
гидрофилизирующих	 модификаторов	 эпоксидных	
полимеров”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Фосс Л.Е., Романов Г.В., 
Маргулис Б.Я., Тузова В.Б., Богданова С.А.

 2. Патент № 2445275
	 	“Способ	 интенсификации	 биологической	 очистки	

сточных	 вод”
  Авторы: Шулаев М.В., Хабибуллина Л.И., Фаттахов 

С.Г., Резник В.С., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.
 3. Патент № 2449056
  “Фосфорсероорганический	ингибитор	коррозии	стали	

на	 основе	 альфа-олефинов	 промышленной	 фракции	
С16,	С18”

  Авторы: Низамов И.С., Попович Я.Е., Низамов И.Д., 
Ходырев Ю.П., Батыева Э.С., Синяшин О.Г.

 4. Патент № 2448947
	 	“Способ	получения	16(S)-дигидростевиола”
  Авторы: Хайбуллин Р.Н., Стробыкина И.Ю., Ката-

ев В.Е.
 5. Патент № 2457212
  “Изоникотиноилгидразон	димефосфона,	обладающий	

противотуберкулёзной	активностью”
  Авторы: Бузыкин Б.И., Набиуллин В.Н., Миронов В.Ф., 

Честнова Р.В., Гараев Р.С., Кашапов Л.Р., Миронова 
Е.В., Татаринов Д.А., Костин А.А.

 6. Патент № 2460687
  “Способ	получения	фосфористой	кислоты	из	белого	

фосфора”
  Авторы: Яхваров Д.Г., Кагиров Р.М., Синяшин О.Г.
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 7. Патент № 2461532
  “Композиция	для	изготовления	пеногипсовых	изделий”	

(получен совместно с ООО “Супергипс”)
  Авторы: Бурилов А.Р., Будникова Ю.Г., Гибадуллина 

Э.М., Садыкова Ю.М., Хузяшева Д.Г., Шаехов Т.Р., 
Пудовик М.А., Синяшин О.Г.

Патенты	РФ	на	полезные	модели,	 полученные	 в	 2012	
году

 1. Патент № 113520
	 	“Технологическая	 линия	 обезвоживания	 бутиловых	

спиртов”
  Автор: Синяшин К.О.
 2. Патент № 117717
	 	“Миниатюрный	топливный	 элемент”
  Авторы: Валитов М.И., Кадиров М.К.
 3. Патент № 117718
	 	“Ячейка	 для	 проведения	 циклической	 вольтампе-

рометрии	 платинового	 катализатора	 топливного	
элемента”

  Авторы: Кадиров М.К., Низамеев И.Р. 

Награда

По итогам Республиканского конкурса “Лучшее изоб-
ретение года-2012”, проведённого Академией наук 
Республики Татарстан и Обществом изобретателей и 
рационализаторов Республики Татарстан, сотрудники 
Института Арбузова получили награду:

  Диплом II степени и поощрительную премию получил 
авторский коллектив: Фаттахов С.Г., Валиев Р.Ш., 
Шулаева М.М., Сайфина Л.Ф., Честнова Р.В., Минга-
леев Д.Н., Тремасов М.Я., Сафин М.А., Равилов Р.Х., 
Резник В.С., Синяшин О.Г. за группу изобретений: 
“Изоцианураты, обладающие противотуберкулёзной 
активностью” (патент № 2424235), “Триазины, обла-
дающие противотуберкулёзной активностью” (патент 
№ 2431633).

И.	Г.	Васильева
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XI International Meeting on Cholinesterases

ных препаратов. Сегодня интенсивный научный поиск в 
этом направлении приближает нас к пониманию фунда-
ментальных принципов передачи информации в нервной 
клетке, к созданию новых лекарственных препаратов и 
новых технологий для уничтожения запасов химического 
оружия, накопленного в мире.

В работе симпозиума приняло участие 250 зарубежных 
и 100 российских учёных. Параллельно была проведена 
школа молодых учёных по проблемам нейрофизиологии, 
нейрофармакологии и токсикологии.

Среди участников симпозиума – известные в мире 
биохимики, токсикологи, фармакологи, нейрофизиологи. 
В их числе:
 – баронесса Сьюзан Гринфилд – профессор фармакологи-

ческого факультета колледжа Линкольна Оксфордского 
университета, ректор университета Херриот-Ватт в 
Эдинбурге и член Палаты лордов. В своих научных 
работах она специализируется на изучении физиоло-
гии работы головного мозга и влиянии современных 
технологий на человеческое сознание, 

 – профессор Патрик Массон – главный токсиколог армии 
Франции и участник Международного Бутлеровского 
конгресса, проходившего в Казани в сентябре 2011 
года,

а также: профессор Петер Тейлор – декан факультета 
фармакологии университета Калифорнии, профессор 
Б. Доктор – советник Министерства обороны США, 
профессор Ф. Ворек – начальник подразделений хи-
мической защиты Бундесвера, профессор Н. Инестро-
са – директор Центра старения и регенерации Чили, 
профессор Х. Сорек – декан факультета естественных 
наук Иерусалимского университета, профессор Д. Каси-
да – крупнейший американский биохомик, основополож-
ник современных исследований в области токсичности 
фосфор-органических отравляющих веществ.

Учитывая такой высокий уровень представитель-
ства зарубежных и российских учёных проведение XI 

XI Международный симпозиум “Холинэстеразы” – “XI 
International Meeting on Cholinesterases”, проходил в Ка-
зани с 4 по 9 июня 2012 года. 

В числе организаторов форума – Российская ака-
демия наук, Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Институт биохимической физики 
им. Н. М. Эммануэля РАН, Казанский научный центр 
РАН, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казанский медицинский 
университет, Казанский институт биохимии и биофи-
зики КазНЦ РАН.

Холинэстеразы – ферменты, играющие ключевую 
роль в процессах передачи информации в нервной си-
стеме. Нарушение их функций лежит в основе таких 
грозных и социально значимых нервных заболеваний 
как болезнь Альцгеймера, шизофрения, а также болез-
ней, возникающих в результате отравлений нервно-
паралитическими ядами. 

Начиная с 1975 года международные встречи ведущих 
учёных, посвящённые исследованию холинэстераз, про-
водятся регулярно в разных странах мира. В 2012 году 
честь проведения очередной конференции оказана России. 
При выборе места проведения мероприятия российское 
научное сообщество было единодушно – в настоящее 
время наиболее сильная научная школа по исследованиям 
холинэстераз в России находится в Казани.

Биохимия, физиология и токсикология хилинэстераз – 
научные направления, в разработке которых казанские 
учёные традиционно занимают лидирующие позиции. 
Проведённые ещё в 40-е годы прошлого столетия под 
руководством академика А. Е. Арбузова исследования 
фосфорорганических соединений, блокирующих фермент, 
ответственный за передачу импульсов в нервной систе-
ме, привели к созданию эффективных физиологически 
активных соединений широкого спектра действия: от 
химического оружия до высокоэффективных лекарствен-

Международные и отечественные конференции, организованные 
при участии ИОФХ им. А. Е. Арбузова
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Открывает Совещание академик РАН  
О. Г. Синяшин.

Первый докладчик – академик РАН  
А. И. Коновалов.

Директор ИБК РАН, профессор  
Е. Е. Фесенко.

внешних электромагнитных полей образуются нанораз-
мерные структуры (наноассоциаты), хотя и инициирован-
ные растворённым веществом, но при этом состоящие 
преимущественно из молекул воды. Изменение размера 
и поверхностного заряда наноассоциатов с изменением 
концентрации растворённого вещества является основной 
причиной изменения физико-химических и биологических 
свойств растворов. Докладчик представил новые данные 
по механизму влияния высокоразбавленных водных рас-
творов на живые организмы.

Далее член-корреспондент РАН Евгений Евгеньевич 
Фесенко в докладе: “Биологические эффекты электро-
магнитных полей” представил обзор исследований, вы-
полненных в возглавляемом им Институте биофизики 
клетки РАН (г. Пущино), связанных с участием воды в 
биологических эффектах электромагнитных полей. 

Профессор Николай Фёдорович Бункин (Научный 
центр волновых исследований Института общей фи-
зики им. А. М. Прохорова РАН, г. Москва) в докладе 
“Кластерная структура газовых нанопузырей в водных 
растворах солей” рассказал о механизме формирования 
нанопузырьков (бабстонов) в водных растворах солей. 
Механизм был предложен автором ещё два десятилетия 
назад и к настоящему времени стал общепризнанным 

Международного симпозиума “Холинэстеразы” в Казани 
стало мощным стимулом к дальнейшему развитию в 
регионе синтетической химии, развитию исследований 
в области фундаментальной и клинической медицины. 
Также важно для нашей республики, энергично раз-

вивающей фармацевтический бизнес, что многие из 
участников симпозиума имеют серьёзные позиции в 
производстве лекарств и большой опыт работы на рынке 
фармпрепаратов.

Т.	Д.	Кешнер

Совещание по проблеме “Молекулярная структура воды: фундаментальные  
и прикладные аспекты”

В 2012 году ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН 
выступил главным организатором Совещания “Молеку-
лярная структура воды: фундаментальные и прикладные 
аспекты”, в работе которого приняли участие ведущие 
российские учёные Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, 
Нижнего Новгорода, Казани.

Совещание проходило с 1 по 3 октября 2012 г. в 
большом конференц-зале ИОФХ, собрав вместе физи-
ков и химиков, занимающихся изучением физических 
и физико-химических основ строения воды и её роли в 
функционировании живых систем.

После короткого вступительного слова директора 
Института Арбузова, академика РАН О. Г. Синяшина 
первый доклад на тему: “Образование наноразмерных 
структур (наноассоциатов) в высокоразбавленных водных 
растворах: эффект ультранизких концентраций и электро-
магнитных полей” сделал академик РАН А. И. Коновалов 
(г. Казань). Докладчик представил новые данные по ме-
ханизму влияния высокоразбавленных водных растворов 
на живые организмы. Суть эффекта ультранизких кон-
центраций и электромагнитных полей, недавно открытого 
сотрудниками ИОФХ, заключается в том, что в водных 
растворах соединений различной химической природы 
в ультранизких концентрациях при наличии слабых 
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среди специалистов. Во втором своём докладе “Фазовые 
состояния воды вблизи поверхности Нафиона”, сделанном 
во время выездного заседания в Бутлеровской аудитории 
Института химии К(П)ФУ, профессор Н. Ф. Бункин пред-
ставил оригинальные результаты исследований структуры 
воды вблизи поверхности протонно-обменных мембран 
(Нафион), используемых в водородной энергетике. До сих 
пор непонятны причины явления, обнаруженного десять 
лет назад Дж. Поллаком: в водной среде различные микро-
частицы оттесняются от таких мембран на расстояния 
до несколько десятых миллиметра. Полученные данные 

Участники совещания “Молекулярная структура воды: фундаментальные и прикладные аспекты”.

свидетельствуют, что вблизи Нафио-
на, по-видимому, формируется новая 
водная фаза. 

В докладах профессора Алексея 
Фёдоровича Бункина “Четырёхфотонная 
спектроскопия спин-изомеров воды в 
гидратной оболочке биополимеров” и 
доктора физико-математических наук 
Сергея Михайловича Першина “Орто/
пара конверсия Н2О – квантовый 
фактор наблюдаемых экстремумов 
параметров водных растворов низких 
концентраций и эффекта экраниров-

ки в пермаллоевом контейнере” (оба – НЦВИ ИОФ 
им. А. М. Прохорова РАН, г. Москва) были приведены 
результаты четырёхволновой спектроскопии воды и рас-
творов белков в связи с возможным влиянием орто- и 
пара- спин-изомеров молекулы H2O. 

Профессор Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова Валентин Иванович Лобышев в 
докладе “Слабые воздействия (химические и физические), 
вариабельная чувствительность воды к слабым полям и 
полиморфизм структур воды” рассказал о воде как слож-
ной многофакторной системе, чувствительной к слабым 

Слева направо: О. Г. Синяшин, А. И. Коновалов, 
Е. Е. Фесенко.
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воздействиям химической и физической природы. В до-
кладе “Взаимосвязь самоорганизации, физико-химических 
свойств и биоэффектов растворов низких концентра-
ций”, сделанном д.х.н. Ириной Сергеевной Рыжкиной 
(ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН), обсуждался 
предложенный способ прогнозирования биоэффектов в 
растворах биологически активных веществ низких кон-
центраций, представляющий интерес для фармакологии 
и медицины. К.ф.-м.н. Станислав Дмитриевич Захаров 
в докладе “Термодинамика воды при переохлаждении и 
динамическая структура обычной воды в наноразмерном 
масштабе (попытка согласования)” (Физический институт 
им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва) дал краткий обзор 
результатов исследований структурных особенностей 
воды на поверхности биомолекул с помощью методов 
фемтосекундной и мёссбауэровской спектроскопии, рент-
геновского и нейтронного рассеяния и предложил новую 
концепцию ключевой роли гидратных оболочек в меха-
низме взаимного распознавания реагирующих молекул. 

 Интересные доклады, посвящённые различным на-
правлениям исследований водных систем и разработке 
новых экспериментальных методов, сделали также 
д.ф.-м.н. Лидия Николаевна Галь (Институт аналитиче-
ского приборостроения РАН, Санкт-Петербург) – “Энер-
гонапряжённая кристаллизация воды у поверхности 
биополимеров и её роль в межмолекулярных реакциях 
в живых системах”, д.б.н. Татьяна Анатольевна Яхно 
(Институт прикладной физики РАН, Нижний Новго-
род) – “Динамика интегральных физических свойств 
сидящей высыхающей капли в оценке изменений со-

става и структуры жидкостей”, к.ф.-м.н. А. В. Дроздов 
(Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-
Петербург) – “Динамика межмолекулярных взаимодей-
ствий в воде”. С их содержанием можно ознакомиться 
на сайте “Конгресса по слабым и сверхслабым полям 
и излучениям в биологии и медицине”. 

В обсуждении докладов приняли участие заместитель 
директора Института химии растворов РАН, профессор 
А. М. Колкер (Иваново), профессор И. А. Полянов (МГУ), 
профессор Р. Р. Нигматуллин (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет), д.ф.-м.н. А. В. Иванов (Рос-
сийский онкологический научный центр им. Н. Н. Бло-
хина РАМН, Москва), к.ф.-м.н. О. А. Морнев (Институт 
теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. 
Пущино). 

В дискуссиях, которые прошли в рамках Круглого 
стола, участники Совещания отметили, что доложенные 
академиком РАН А. И. Коноваловым принципиально 
новые результаты вносят существенный вклад в понима-
ние фундаментальных основ возникновения необычных 
свойств и биоэффектов растворов низких концентраций 
и ставят ряд новых задач, которые могут быть решены 
только в ходе междисциплинарных исследований. Участ-
ники Совещания пришли к заключению, что требуется 
координация работ в области физики, химии, биологии 
и медицины для поддержания и дальнейшего развития 
высокого уровня фундаментальных и прикладных ис-
следований российских учёных в области молекулярной 
структуры воды.

И.	С.	Рыжкина	

VII Всероссийская с международным участием школа по электрохимии 
органических соединений “Актуальные проблемы электрохимии органических 
соединений (ЭХОС-2012)”, Тамбов, 20–25 октября 2012 г.

Организаторами Школы выступили: Министерство об-
разования и науки РФ, Управление образования и науки 
Тамбовской области, Научный совет РАН по физической 
химии, Научный совет РАН по органической химии, 
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 
(Москва), Тамбовский государственный технический 
университет (ТГТУ), Институт органической и физи-
ческой химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (Казань).

ЭХОС-2012 была организована с целью привлечения 
молодых кадров страны в научное направление “Электро-
химия органических соединений”. 

В состав Программного комитета Школы вошли и 
представители ИОФХ им. А. Е. Арбузова – д.х.н. Вита-
лий Васильевич Янилкин и д.х.н. Дмитрий Григорьевич 
Яхваров.

В работе Школы, проходившей на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования “Тамбовский 
государственный технический университет”, помимо 
аспирантов, студентов, молодых учёных приняли участие 
и ведущие электрохимики-органики России, Белоруссии 
и Украины (всего 45 участников).

Для повышения квалификации молодых учёных 
в области электрохимии органических соединений 
в программу Школы были включены пленарные до-
клады по современным проблемам этого направления 
исследований. От нашего Института, в числе других 
ведущих специалистов в этой области, две лекции 
прочитал В. В. Янилкин – “Молекулярные машины и 
устройства на основе электрохимических процессов 
электронного переноса” и “Метод ЦВА применительно 
к органической электрохимии”, и одну – Д. Г. Яхваров 
“Электрохимические методы в современной элементо-
органической химии”. 
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того, все участники форума смогли посетить 
музей В. И. Вернадского в Тамбовском го-
сударственном техническом университете, 
познакомиться с достопримечательностями 
Тамбова и его окрестностей, съездить в г. 
Мичуринск. 

В завершение программы, по итогам 
конкурса работ молодых учёных, аспирантов 
и студентов, 25 октября в актовом зале ТГТУ 
состоялось награждение самых достойных. 
Было очень приятно, что студентка КФУ 
Насыбуллина Г.Р., выполнявшая дипломную 

работу в ИОФХ (рук. д.х.н. Янилкин В.В.), с устным 
конкурсным докладом “Электропереключаемые системы 
на основе тетравиологенового каликс[4]резорцина” за-
няла первое место!

Т.	Д.	Кешнер

Международные и всероссийские конференции и семинары,  
в которых принимали участие сотрудники Института в 2012 году

В 2012 году сотрудники Института приняли участие в 27 
отечественных и 43 международных научных форумах. 
Однако о двух мероприятиях хотелось бы сказать чуть 
подробнее на страницах этого выпуска Ежегодника.

Поскольку химия фосфора – брендовое направление 
исследований Института Арбузова, то понятно, почему 
участие сотрудников ИОФХ в международных конфе-
ренциях по химии соединений фосфора давно стало 
традиционным. Так, большой группой докладов Инсти-
тут был представлен в Бирмингеме (Великобритания) 
на 16th International Conference on Phosphorus Chemistry 
(ICPC16) в 2004 году. Об активном участии сотрудников 
Института на конференции в Сямыне (Китай) подробно 
рассказывалось на страницах Ежегодника-2007 (ICPC17). 
Следующая конференция – ICPC 18, проходила в Польском 
городе Вроцлаве в 2010. В тот год Управляющий комитет 
международных конференций по химии фосфора (ICPC 
Steering Committee), членом которого является директор 
Института Арбузова О. Г. Синяшин, принял решение 
впредь проводить такие конференции не один раз в три 
года, а каждые два года. Таким образом, уже в 2012 году 
группа сотрудников Института Арбузова из 12 человек при-
няла участие в 19th International Conference on Phosphorus 
Chemistry, проходившей в г. Роттердам (Нидерланды) с 8 

по 12 июля. В общей сложности на основных секциях 
конференции: Synthesis, Structure & Reactivity, Biological 
Phosphorus Compounds и Catalysis & Coordination Chemistry, 
от Института было представлено три устных доклада, 
включая один key-report (О. Г. Синяшин, Д. Г. Яхваров), 
семь коротких устных сообщений от молодых учёных 
(flash-presentations) и несколько постерных презентаций.

В рамках конференции прошло заседание Управляющего 
комитета, на котором О. Г. Синяшин внёс предложение 
провести Международную конференцию по химии фосфора 
в 2016 году в Казани. Предложение было принято к рас-
смотрению, и по возвращению мы стали быстро готовить 
презентацию о нашем городе, его истории, организаторах 
конференции, предполагаемой финансовой поддержке, 
возможном месте проведения форума, отелях и прочих 
вещах, убеждающих членов Управляющего комитета, 
что альтернативы нет, и что ICPC21 в 2016 году должна 
пройти непременно в Казани! После достаточно бурного 
обсуждения все члены Комитета высказались “за Казань”, 
прежде всего те, кто ранее уже бывал в нашем городе: 
“Благодарим за превосходное предложение по конфе-
ренции 2016 года” (Крис Стевенс), “Поздравляю с очень 
хорошо представленным предложением о возможности 
организации ICPC в 2016 году. Чистая работа!” (Чарльз 

Участники Школы выслушали 18 научных сообще-
ний ведущих учёных и приняли активное участие в 
обсуждении новейших достижений и открытий в об-
ласти электрохимии органических соединений. Кроме 

Казанская делегация и проф. В. А. Петросян (ИОХ, 
Москва). Слева направо: В. А. Петросян, Ю. А. Лиси-
цын (КФУ), Г. Р. Насыбуллина (ИОФХ), А. В. Сухов 
(КФУ), В. В. Янилкин (ИОФХ), Д. Г. Яхваров (ИОФХ).
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Ветряные мельницы – 
символ Королевства  
Нидерландов.

На экскурсиях…

…и на докладах.

Андрей Немтарев

Алмаз Загидуллин

Памятник  
Петру Великому  
в Роттердаме.

В. И. Кальченко (Украина), Я. А. Верещагина (КФУ), В. Ф. Миронов 
(ИОФХ).

Мак-Кенна), “Казань – место, имеющее долгую историю 
по химии фосфора, и это тоже определяет мой выбор” 
(Ганс Грютцмахер), “Я принимал участие в предыдущих 
конференциях в Казани, и все они были организованы 
превосходно! Голосую за Казань!” (Регис Рье), “Пре-
красная идея!” (Ева-Мария Ней-Хоккинс). 

Наконец, 12 ноября 2012 года пришло официальное 
письмо на имя Олега Герольдовича Синяшина от Пред-
седателя Управляющего комитета профессора Франка 
Эбетино:

“Глубокоуважаемый	профессор	Синяшин!
Как	Председатель	Управляющего	комитета	я	с	удо-

вольствием	 подтверждаю,	 что	 Казань	 была	 выбрана	
местом	проведения	21	Международной	конференции	по	
химии	фосфора	в	2016	году.	Мы	с	уверенностью	вручаем	
Вам	и	Вашей	команде	руководство	и	организацию	этой	
конференции	и	не	сомневаемся	в	успешном	её	проведении.	

Благодарим	 Вас	 и	 Ваших	 коллег	 за	 превосходную	
презентацию	 Вашего	 города	 и	 поздравляем	 ещё	 раз	 с	
избранием	 Казани	 как	 места	 проведения,	 а	 Вас	 –	 как	
руководителя	 этого	 престижного	 международного	
химического	форума.

С	наилучшими	пожеланиями,
Франк	Эбетино”

О том, как проходит подготовка к данной конферен-
ции, можно узнать на сайте Института. Ну а всем нам 
предстоит большая работа!



Институт органической и физической химии 2012180 | съезды, конференции, научные встречи

Молодая научная “поросль” Института Арбузова на улицах старого Страсбурга…

Лаборатория химии каликсаренов в Страс-
бурге. Слева направо: к.х.н., м.н.с. Муравьёв 
А.А., м.н.с. Ровнова Т.А., к.х.н. Козлова-Ланг 
М.Н., асп. Нугманов Р.И., с.н.с. Соловьёва 
С.Е., к.х.н., м.н.с. Клешнина С.Р., зав. лаб. 
Антипин И.С., асп. Епифанова Н.А., асп. 
Миронова Д.А.

Вторым научным форумом, прошедшим при самом 
активном участии сотрудников Института, стал VI междуна-
родный симпозиум “Супрамолекулярные системы в химии 
и биологии” (VI International Symposium “Supramolecular 
Systems in Chemistry and Biology”), организованный Уни-
верситетом г. Страсбурга (Франция) с 5 по 8 сентября 
2012 года. Такие симпозиумы проводятся раз в два года 
под эгидой Европейского исследовательского сообщества 
“SupraChem”, включающего исследовательские группы 
из России, Франции, Германии и Украины. Ранее они 
проходили в известных центрах супрамолекулярной хи-
мии России и Украины – Новосибирске (2001), Казани 
(2003), Москве (2005, 2007), Киеве (2009). Цель каждого 

из симпозиумов – представление новейших результатов 
исследований в области супрамолекулярной химии и 
биологии, а также объединение молодых исследовате-
лей и ведущих учёных из разных стран. Председателем 
Оргкомитета VI симпозиума был нобелевский лауреат, 
профессор Жан-Мари Лен (Страсбург, Франция), а со-
председателем – член-корр. РАН И. С. Антипин (Казань, 
Россия). В состав Комитета вошли ведущие учёные в 
области супрамолекулярной химии и в их числе академик 
РАН А. И. Коновалов (Казань, Россия).

Делегация сотрудников нашего Института на сим-
позиуме была многочисленной и составляла 14 человек. 
Большой положительный резонанс аудитории получили 

два пленарных доклада, сделанных 
представителями Казанской школы – 
А. И. Коноваловым и И. С. Анти-
пиным. Устный доклад представила 
с.н.с., к.х.н. А. Ю. Зиганшина и 
молодёжное сообщение – м.н.с, к.х.н. 
Л. И. Муртазина. 

Страсбург очаровал всех чудесной 
летней погодой и тёплым приёмом.
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Отечественные научные мероприятия

 1. Всероссийская конференция с международным уча-
стием “Современные проблемы химческой науки и 
образования” посвящённая 75-летию со дня рождения 
В. В. Кормачева. Чебоксары, 19–20 апреля 2012 г. 

 2. II Всероссийская научная конференция (с междуна-
родным участием) “Успехи синтеза и комплексообра-
зования”. Москва, 23–27 апреля 2012 г. 

 3. XI Научная конференция молодых учёных, аспирантов 
и студентов научно-образовательного центра Казанского 
(Приволжского) федерального университета “Материалы 
и технологии XXI века”. Казань, 17 мая 2012 г.

 4. II Всероссийская научно-практическая конференция 
“Практические аспекты нефтепромысловой химии”.
Уфа, 24–25 мая 2012 г. 

 5. Всероссийская научная конференция “Современные 
проблемы и инновационные перспективы развития 
химии высокомолекулярных соединений”. Уфа, 31 
мая–2 июня 2012 г.

 6. XV Молодёжная школа-конференция по органической 
химии. Уфа, 31 мая–2 июня 2012 г. 

 7. Всероссийская конференция “Органический синтез: 
химия и технология”. Екатеринбург, 4–8 июня 2012 г. 

 8. VII Всероссийская конференция по химии полиядерных 
соединений и кластеров “Кластер-2012”. Новосибирск, 
17–22 июня 2012 г.

 9. Всероссийская молодёжная научная школа “Биомате-
риалы и нанобиоматериалы: Актуальные проблемы 
и вопросы”. Казань, 18–22 июня 2012 г. 

 10. I Всероссийская конференция “Фундаментальная 
гликобиология”. Казань, 20–24 июня 2012 г.

 11. XIX Всероссийская конференция “Структура и ди-
намика молекулярных систем”. Москва-Йошкар-Ола-
Уфа-Казань. 25–30 июня 2012 г. 

 12. 4-я Всероссийская конференция “Аналитические 
приборы”. Санкт-Петербург, 26–30 июня 2012 г. 

 13. Всероссийская молодёжная конференция “Химия под 
знаком Сигма: исследования, инновации, технологии”. 
Казань, 2–4 июля 2012 г. 

 14. Всероссийская школа-конференция молодых учёных, 
аспирантов и студентов с международным участием. 
Саратов, 15–20 июля 2012 г. 

 15. IV съезд биофизиков России. Нижний Новгород, 
20–26 августа 2012 г.

 16. Всероссийская молодёжная конференция “Инновации 
в химии: достижения и перспективы”. Казань, 11–12 
сентября 2012 г. 

 17. Первая Всероссийская конференция по жидким крис-
таллам. Иваново, 17–21 сентября 2012 г. 

 18. IV Съезд фармакологов России “Инновации в со-
временной фармакологии”. Казань, 18–21 сентября 
2012 г.

 19. XXIV конференция “Современная химическая физика”. 
Туапсе, 20 сентября–1 октября 2012 г. 

 20. Совещание по проблеме “Молекулярная структура 
воды: фундаментальные и прикладные аспекты”. 
Казань, 1–3 октября 2012 г.

 21. Всероссийская молодёжная конференция “Химия 
поверхности и нанотехнология” в рамках фестиваля 
науки. Казань, 10–11 октября 2012 г. 

 22. VII Всероссийская конференция по высокореакцион-
ным интермедиатам. Москва, 15–19 октября 2012 г.

 23. Четвертая Всероссийская с международным участием 
школа-конференция для молодых учёных “Макромоле-
кулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты”. 
Москва, 21–26 октября 2012 г. 

 24. VII Всероссийская с международным участием школа 
по электрохимии органических соединений “Актуаль-
ные проблемы электрохимии органических соединений 
(ЭХОС-2012)”. Тамбов, 20–25 октября 2012 г. 

 25. 1-ая Всероссийская конференция по глубинному 
генезису нефти “Кудрявцевские чтения”. Москва, 
22–25 октября 2012 г.

 26. Межрегиональная научно-техническая конференция 
“Проблемы разработки и эксплуатации месторожде-
ний высоковязких нефтей и битумов”. Ухта, 15–16 
ноября 2012 г. 

Международные научные мероприятия, 
состоявшиеся в России

 1. VIII Международная научно-практическая конференция 
“Нанотехнологии – производству-2012”. Фрязино, 4–6 
апреля 2012 г.

 2. 16-я Международная Пущинская школа-конференция 
молодых учёных “Биология – наука XXI века”. Пу-
щино, 16–21 апреля 2012 г.

 3. XII Международная конференция молодых учёных 
“Пищевые технологии и биотехнологии”, посвящён-
ная памяти и 75-летию со дня рождения профессора 
Н. А. Николаева. Казань, 15–18 мая 2012 г.

 4. Международная научно-практическая конференция 
“Нефтегазопереработка-2012”. Уфа, 23 мая 2012 г.

 5. The 11th International Meeting on Cholinesterases. Kazan, 
June 4–9, 2012.

 6. The 3-rd International Symposium “Molecular Photonics”. 
St. Petersburg, June 24–29, 2012.

 7. 10-я Международная школа молодых учёных “Синтез, 
структура и динамика молекулярных систем”. Россия, 
Яльчик, 25–30 июня 2012 г.

 8. VI Международный конгресс “Слабые и сверхслабые 
поля и излучения в биологии и медицине”. Санкт-
Петербург, 2–6 июля 2012 г. 

 9. International School of the European University network 
PCAM “Computer simulations of advanced materials”.
Moscow, July 16–21, 2012. 

 10. Международная научно-практическая конференция 
“Высоковязкие нефти и природные битумы: проблемы 
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и повышение эффективности разведки и разработки 
месторождений”. Казань, 5–7 сентября 2012 г.

 11. VIII Международная конференция “Инновационные 
нефтехимические технологии-2012”. Нижнекамск, 
9–12 сентября 2012 г. 

 12. Международная научная школа молодых учёных и 
специалистов “Пищевые технологии и биотехноло-
гии”. Казань, 10–14 сентября 2012 г.

 13. Международная молодёжная конференция “Нано- и 
супрамолекулярная химия в сорбционных и ионно-
обменных процессах”. Казань, 13–14 сентября 2012 г. 

 14. International Conference “Catalysis in Organic Synthesis” 
ICCOS-2012. Moscow, September 15–20, 2012.

 15. 4th Annual Russian-Korean conference “Current issues 
of natural products chemistry and biotechnology”, 
Novosibirsk. September 18–21, 2012. 

 16. Симпозиум “Современные проблемы нанокатализа” с 
международным участием. Ужгород, 24–28 сентября 
2012 г. 

 17. International Conference Elastic Wave Effects on Fluid 
in Porous Media, EWEF-2012. Moscow, September 
24–28, 2012.

 18. VIII Международная конференция “Химия нефти и 
газа”. Томск, 24–28 сентября 2012 г.

 19. Восьмая международная конференция “Углерод: фун-
даментальные проблемы науки, материаловедение, 
технология”. Троицк, 25–28 сентября 2012 г.

 20. Восьмая Санкт-Петербургская конференция молодых 
учёных с международным участием “Современные 
проблемы науки о полимерах”. Санкт-Петербург, 
12–15 ноября 2012 г. 

 21. 13-я Европейская конференция по химии объектов 
окружающей среды. Москва, 5–8 декабря 2012 г.

 22. IV Международный казанский нанотехнологический 
форму, NANOTECH’2012. Казань, 27 ноября 2012 г. 

Международные научные мероприятия, прошедшие 
за рубежом, в том числе в странах СНГ

 1. 10th Ferrocene Colloquium. Braunschweig, Germany, 
February 15–17, 2012. 

 2. 9th European Workshop on Phosphorus Chemistry, 
EWPC-9. Rennes, France, March 22–23, 2012. 

 3. XII Конференция молодых учёных и студентов-химиков 
южного региона Украины с международным участием.
Одесса, Украина, 25–27 апреля 2012 г. 

 4. International Association of Colloid and Interface Scientists, 
IACIS. Sendai, Japan, May 13–18, 2012.

 5. Восьмой Международный междисциплинарный 
конгресс “Нейронаука для медицины и психологии”. 
Судак, Крым, Украина, 2–12 июня 2012 г.

 6. Междисциплинарная научная конференция “Адап-
тационные стратегии живых систем”. Новый Свет, 
Крым, Украина, 11–16 июня 2012 г.

 7. 25th International symposium on the organic chemistry 
of Sulfur. Czenstochova, Poland, June 24–29, 2012. 

 8. German Rubber Conference – DKT 2012. Nuremberg, 
Germany, July 2–5, 2012. 

 9. 19th International Conference on Phosphorus Chemistry, 
ICPC 2012. Rotterdam, Netherlands, July 8–12, 2012. 

 10. Colloids and Nanomedicine. Amsterdam, Netherlands, 
July 14–20, 2012.

 11. 27th European Crystallographic Meeting. Bergern, Norway, 
August 6–11, 2012. 

 12. 4th EuCheMS Chemistry Congress (4th Congress of 
the European Association for Chemical and Molecular 
Sciences). Prague, Czech Republic, August 26–30, 2012. 

 13. XXV International Conference on Organometallic 
Chemistry, ICOMC 2012. Lisbon, Portugal, September 
2–7, 2012. 

 14. Conference on Applied Crystallography. Targanice, 
Poland, September 2–6, 2012.

 15. 6th International Symposium “Supramolecular Systems in 
Chemistry and Biology”. Strasbourg, France, September 
5–8, 2012. 

 16. Inorganic Conference on Coordination Chemistry. Valensia, 
Spain, September 9–13, 2012.

 17. Симпозиум с международным участием “Современные 
проблемы нанокатализа”. Ужгород, Украина, 23–26 
сентября 2012.

 18. Symposium “Molecular Mechanisms of Synaptic 
Transmission Regulation”. Kiev, Ukraine, October 6–9, 
2012. 

 19. Seventh Annual Conference on the Physics, Chemistry 
and Biology of water. Vermont, USA, October 18–21, 
2012.

 20. Европейская конференция по порошковой дифракции. 
Гренобль, Франция, 27 октября–3 ноября, 2012.

 21. 6th International conference “Chemistry of Nitrogen 
Containing Heterocycles”. Kharkiv, November 12–16, 
2012. 

Т.	Д.	Кешнер
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Итоговая научная конференция 2012 года

 9. Харламов С.В., Воронин М.А., Семёнов В.Э., Габ-
драхманов Д.Р., Николаев А.Е., Резник В.С., Захарова 
Л.Я., Коновалов А.И. pH-контролируемая	самоорга-
низация	в	бинарной	системе	на	основе	амфифильного	
пиримидинофана	и	неионного	ПАВ.

 10. Шакирова И.И. (КФУ), Киселёв В.Д. (КФУ), Кашаева 
Е.А. (КФУ), Потапова Л.Н. (КФУ), Корнилов Д.А. 
(КФУ), Коновалов А.И. Влияние	давления	на	реакци-
онную	 способность	 некоторых	 аддендов	 в	 реакции	
Дильса-Альдера.

 11. Зайдуллин И.М. (КНИТУ), Петрова Л.М., Якубов 
М.Р. Влияние	 окислительных	процессов	 в	 битумных	
вяжущих	на	новообразование	асфальтенов.

 12. Анискин А.С., Немтарев А.В., Макарова Ж.Ю., Ми-
ронов В.Ф. Тригалогенбензо-1,3,2-диоксафосфолы	 в	
реакции	 с	 ацетиленами:	 влияние	 природы	 замести-
телей	 в	 арилацетилене	на	региохимию	реакции.

 13. Лодочникова О.А. Дизайн	 кристаллических	 Z	 =	 2	
структур:	 получение,	 поиск	 полиморфных	 модифи-
каций,	 стереохимический	подход.

 14. Туктамышева Р.А. (КНИТУ), Хаматгалимов А.Р., 
Коваленко В.И. Присоединение	трифторметильных	
радикалов	 к	 высшему	 фуллерену	 С84	 (изомеры	 22	 и	
4):	 теоретический	 анализ	 электронной	 структуры	
моно-	и	диаддуктов.

 15. Латыпов Ш.К. Исследование	структуры	и	динамики	
систем	 с	 низкими	барьерами	переходов	 в	 конденси-
рованной	фазе	методом	ЯМР.

 16. Калинин А.А., Губайдуллин А.Т., Латыпов Ш.К., 
Янилкин В.В., Литвинов И.А., Мамедов В.А. Хинок-
салиновые	макроциклы.

 17. Габдрахманов Д.Р., Воронин М.А., Хайбуллин Р.Н., 
Стробыкина И.Ю., Файзуллин Д.А. (КИББ), Зуев Ю.Ф. 
(КИББ), Катаев В.Е., Захарова Л.Я., Коновалов А.И. 
Новые	 амфифилы	 с	 дитерпеноидным	фрагментом:	
синтез,	 агрегация	и	перспективы	в	биотехнологии.

 18. Трофимова Е.А., Герасимова Т.П., Добрынин А.Б., 
Катаева О.Н., Крупская Ю. (г. Дрезден, Германия), 
Леннеке П. (г. Лейпциг, Германия), Петр А. (г. Дрезден, 
Германия), Синяшин О.Г., Хей-Хокинс Е. (г. Лейпциг, 
Германия), Яхваров Д.Г. Новые	 биметаллические	
комплексы	 никеля	 и	 кобальта.	 Синтез,	 строение,	
электрохимические	и	магнитные	 свойства.

 19. Милордов Д.В., Якубов М.Р., Якубова С.Г., Иванов 
В.Т., Романов Г.В. Получение	первичных	порфириновых	
экстрактов	 из	 нефтяных	 объектов	 с	 повышенным	
содержанием	ванадия.

 20. Миронова Д.А., Морозова Ю.Э., Сякаев В.В., Янил-
кин В.В., Казакова Э.Х., Коновалов А.И. Каликс[4]
резорцинарены:	систематическое	изучение	агрегации	

Научная конференция по итогам работы Института в 2012 
году состоялась в феврале 2013 года в рамках химичес-
кой секции Итоговой научной конференции КазНЦ РАН. 
Всего на конференцию было представлено 80 докладов 
(24 устных и 56 стендовых). Приведённый ниже пере-
чень позволяет получить представление о деятельности 
учёных ИОФХ в 2012 г.

Устные доклады
(фамилии докладчика подчеркнуты)

 1. Коновалов А.И. Образование	 наноразмерных	 моле-
кулярных	 ансамблей	 (наноассоциатов)	 в	 высокораз-
бавленных	водных	растворов.	Эффект	ультранизких	
концентраций.

 2. Овсянников А.С., Ferlay S. (Страсбургский универ-
ситет), Hosseini M.W., (Страсбургский университет), 
Kiritsakas N. (Страсбургский университет), Соловьёва 
С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И. Металлоргани-
ческие	 структуры	 (MOF’s)	 на	 основе	 производных	
тетрамеркаптотиа-	и	тиакаликсарена.

 3. Стрельник И.Д., Игнатьева С.Н., Мусина Э.И., Балуева 
А.С., Карасик А.А., Синяшин О.Г. Пиридилсодержащие	
аминометилфосфины	–	новый	тип	гибридных	лигандов	
в	 координационной	 химии	переходных	металлов.

 4. Минзанова С.Т., Фазлиев И.И., Цепаева О.В., Миро-
нова Л.Г., Выштакалюк А.Б., Петрова Г.Р., Зобов В.В. 
Технологические	 аспекты	 гидролиза	 полисахаридов	
пивной	дробины.

 5. Раков Д.В., Ризванов И.Х., Жукова Н.А., Калинин 
А.А., Мамедов В.А. Взаимосвязь	 структуры	 и	 пу-
тей	фрагментации	в	условиях	масс-спектрометрии	
MALDI	 и	 ESI	 ряда	 бензимидазолов,	 индолизинов	 и	
хиноксалинов.

 6. Соколова В.И., Хризанфорова В.В., Князева И.Р., 
Грязнова Т.В., Будникова Ю.Г., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А., Синяшин О.Г. Новые	фосфорсодержащие	ли-
нейные	и	циклические	полифенолы	на	основе	реакций	
α-фосфониевых	 ацеталей,	 тиофосфорилированных	
альдегидов	 с	 резорцином	 и	 его	 производными,	 пир-
ролом,	 синтез	и	 свойства.

 7. Губская В.П., Фазлеева Г.М., Мельникова Н.Б. (Ни-
жегородская медицинская академия), Нуретдинов 
И.А., Синяшин О.Г. Фосфорорганические	 произво-
дные	 фуллерена	 С60	 и	 перспективы	 их	 применения	
при	 лечении	костных	 заболеваний.

 8. Карасик А.А., Мусина Э.И., Балуева А.С., Синяшин 
О.Г.. Новые	биомиметические	циклические	P,N-лиганды.	
Лабильность	P-CH2-N-фрагмента:	недостаток	или	
преимущество?
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и	 связывания	 рН-индикаторов.	 Супрамолекулярные	
индикаторные	 системы.

 21. Николаев А.Е., Сайфина Л.Ф., Семёнов В.Э., Резник 
В.С. Реакция	1,3-диполярного	циклоприсоединения	 в	
синтезе	производных	 урацила.

 22. Коваленко В.И., Хаматгалимов А.Р. Правило	 изоли-
рованных	пентагонов	 в	фуллеренах	–	 что	нового?

 23. Газизов А.С., Харитонова Н.И., Хакимов М.С., Смо-
лобочкин А.В., Бурилов А.Р., Пудовик М.А., Синяшин 
О.Г. Реакции	 резорцина	 и	 его	 производных	 с	 азот-
содержащими	ацеталями.	Синтез	полифенольных	и	
гетероциклических	 соединений.

 24. Епифанова Н.А., Попова Е.В., Латыпов Ш.К., Со-
ловьёва С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И. (Тиа)-
каликс[4]арены	 с	 тройными	 связями	 по	 нижнему	
ободу:	 синтез	и	реакционная	 способность.

Стендовая сессия

 1. Мишина О.А., Муртазина Л.И., Рыжкина И.С., Коновалов 
А.И. Физико-химическое	 обоснование	 использования	
растворов	биорегуляторов	низких	концентраций	для	
интенсификации	процесса	очистки	 сточных	 вод.

 2. Подъячев С.Н., Зайнуллина Р.Р., Бурмакина Н.Е., 
Судакова С.Н., Барсукова Т.А., Коновалов А.И. 
Влияние	 структурных	 и	 электронных	факторов	 на	
рецепторные	свойства	тетрагидразонных	производ-
ных	каликс[4]	аренов	с	фенильными	заместителями.

 3. Заиров Р.Р., Давыдов Н.А., Сякаев В.В., Мустафина 
А.Р., Коновалов А.И. Флуоресцентное	 определение	
антибиотиков	 фторхинолонового	 ряда	 с	 помощью	
комплекса	 европия	и	наночастиц	на	 его	основе.

 4. Жильцова Е.П., Сякаев В.В., Лукашенко С.С., Тимо-
шева А.П., Кашапов Р.Р., Паширова Т.Н., Латыпов 
Ш.К., Захарова Л.Я., Коновалов А.И. Обращённые	
мицеллы	 катионных	 ПАВ	 в	 хлороформе:	 доказа-
тельство	агрегации	методами	спектроскопии	ЯМР	
и	 химической	кинетики.

 5. Васильева Э.А., Ибрагимова А.Р., Яцкевич Е.И., 
Миргородская А.Б., Захарова Л.Я., Коновалов А.И. 
От	 полимер-коллоидных	 комплексов	 к	 микро-	 и	 на-
нокапсулам.

 6. Амирова Л.Р. (КНИТУ), Вагапова Л.И., Павлова Е.Ю. 
(КНИТУ), Фахертдинова А.Г. (КНИТУ), Бурилов 
А.Р., Гарифзянов А.Р. (КФУ), Пудовик М.А. Синтез	
и	каталитическая	активность	полифункциональных	
аминофосфоильных	соединений	в	реакции	отверждения	
эпоксидных	олигомеров.

 7. Никитина К.А., Мамедова В.Л., Шарафутдинова Д.Р., 
Туфатуллин А.И., Герасимова Т.П., Базанова О.Б., 
Катаева О.Н., Кацюба С.А., Альфонсов В.А. Метал-
лические	производные	дитерпеноида	изостевиола.

 8. Мамедова В.Л., Пашагин А.В., Никитина К.А., Аль-
фонсов В.А.	Изостевиол-тироазиновый	катализатор	
в	реакциях	присоединения	по	активированной	двойной	
связи.

 9. Закирова Э.И., Жукова Н.А., Бесчастнова Т.Н., Кады-
рова С.Ф., Никонова А.Г., Миронова Е.В., Губайдуллин 
А.Т., Латыпов Ш.К., Литвинов И.А., Мамедов В.А. 
Эффективный	метод	синтеза	2-(пиразин-2-ил)бензи-
мидазолов	без	 применения	металлокатализаторов.

 10. Файзуллин Р.Р., Бредихина З.А., Захарычев Д.В., 
Губайдуллин А.Т., Самигуллина А.И., Бредихин А.А. 
Фазовое	 поведение	 нафтил-	 и	 индолилоксипропан-
1,2-диолов,	 полупродуктов	 в	 синтезе	 хиральных	
субстанций	пропранолола	и	пиндолола.

 11. Стробыкина И.Ю., Беленок М.Г., Хайбуллин Р.Н., 
Катаев В.Е. Синтез	 амфифильных	 производных	 ди-
терпеноида	 изостевиола	 с	 трис(оксиэтиленовыми)	
цепочками	и	триэтиламмонийными	 группами.

 12. Гарифуллин Б.Ф., Шарипова Р.Р., Андреева О.В., 
Стробыкина И.Ю., Катаев В.Е. Первые	 синтетиче-
ские	гликозиды	на	основе	дитерпеноида	изостевиола	
и	D-глюкопиранозы.

 13. Сайфина Л.Ф., Николаев А.Е., Шарафутдинова Д.Р., 
Семёнов В.Э., Резник В.С. Реакция	 тримеризации	
нитрилов	 в	 синтезе	мультипиримидинофанов.

 14. Шарафутдинова Д.Р., Нигматуллина Л.Ш., Коныгин 
Г.Н., Рыбин Д.С. (ФТИ УрО РАН). Изучение	нанодис-
персных	 механоактивированных	 форм	 глюконатов	
металлов	методами	масс-спектрометрии.

 15. Тухбатулина А.И., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. 
Моделирование	 структуры	 и	 нелинейно-оптической	
активности	эпоксиаминных	олигомеров	с	бинарными	
хромофорными	 группами.

	16. Фоминых О.Д., Шарипова А.В., Балакина М.Ю. Ис-
следование	супрамолекулярной	организации	хромофоров	
в	дендритных	олигомерах	в	рамках	топологического	
анализа	 зарядовой	плотности.

	17. Назмиева Г.Н., Вахонина Т.А., Шарипова С.М., Иванова 
Н.В., Смирнов Н.Н. (ИВС РАН), Якиманский А.В. 
(ИВС РАН), Балакина М.Ю. Синтез	 и	 нелинейно-
оптические	свойства	новых	эпоксиаминных	олигомеров	
и	 сетчатых	полимеров	на	их	основе.

 18. Базанова О.Б., Файзуллин Р.Р., Бредихина З.А., Шара-
футдинова Д.Р. Масс-спектрометрическое	исследова-
ние	лариат-эффекта	экзоциклического	заместителя	
орто-	и	пара-метоксифеноксиметил-15-краунов-5	и	
15-краун-5	методом	МАЛДИ.

	19. Давыдов Н.А., Бурилов В.А., Зверева Е.В., Кацюба 
С.А., Мустафина А.Р., Коновалов А.И. Субстрат	
переключаемая	 люминесценция	 силикатных	 наноча-
стиц,	 допированных	 комплексами	тербия.	Причины	
и	механизмы.

 20. Полянцев Ф.М., Яхваров Д.Г., Латыпов Ш.К. Квантово-
химические	 расчёты	 31Р	 ЯМР	 ХС.	 Возможности	 и	
ограничения.

 21. Усманова Г.Ш., Грязнов П.И., Якубова С.Г., Иванов 
В.Т., Якубов М.Р., Романов Г.В. Сорбционные	свойства	
сульфокатионитов	на	основе	асфальтенов	тяжёлой	
нефти.

 22. Курбанова И.И., Пунегова Л.Н., Шитова Т.С., Смо-
ленцев А.В., Суркова К.Ю., Магдеев И.М. Изучение	
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влияния	 технологических	 параметров	 и	 природы	
ПАВ	 на	 эффективность	 двухфазной	 экстракции	
растительного	 сырья.

	23. Хаматгалимов А.Р., Коваленко В.И. Структура	изо-
мера	 4169	 (Cs)	 фуллерена	 C66,	 не	 подчиняющегося	
правилу	 изолированных	 пентагонов,	 и	 причины	 его	
стабилизации	 в	 виде	производных.

	24. Николаев В.Ф., Яшина А.В. (КНИТУ), Султанова Р.Б. 
(КНИТУ). Метод	выявления	спредов	и	фальсифика-
тов	сливочного	масла	по	текучести	жировой	фазы	
на	наклонной	охлаждённой	поверхности.

 25. Адгамова Д.И., Муртазина А.М., Жукова Н.А., Бес-
частнова Т.Н., Сикаев В.В., Ризванов И.Х., Губайдул-
лин А.Т., Латыпов Ш.К., Литвинов И.А., Мамедов 
В.А. Новый	 эффективный	 синтез	 и	 структурные	
особенности	производных	 хиноксалина	 с	 двумя	бен-
зимидазольными	фрагментами.

 26. Азмуханова Р.Р., Овечкина Т.Н., Гибадуллина Э.М., Бури-
лов А.Р., Пудовик М.А. Новые	функциональнозамещённые	
окта-2-гидроксиэтилированные	каликс[4]резорцины.

 27. Чугунова Е.А., Тимашева Р.Э. (КНИТУ), Серков И.В. 
(ИФАВ, г. Черноголовка), Прошин А.Н. (ИФАВ, г. 
Черноголовка), Гибадуллина Э.М., Бурилов А.Р., Во-
лошина А.Д., Зобов В.В., Пудовик М.А. Новые	 гиб-
ридные	соединения	на	основе	функционализированных	
бензофуроксанов	как	потенциальные	нейрокорректоры.

 28. Смолобочкин А.В. (КНИТУ), Газизов А.С., Бурилов 
А.Р., Пудовик М.А. Реакция	 резорцина	 и	 его	 произ-
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Именной указатель

С выходом в свет десятого выпуска Ежегодника ИОФХ 
появилась возможность создания десятилетнего кумуля-
тивного указателя этого издания. Он состоит из именного 
и тематического указателей.

Именной указатель индексирует авторов публикаций и 
статьи о людях Института. В последнем случае имеется 
пометка о	 нём. Составители различных перечней и т.п. 
в индекс не включались. Тематический указатель вклю-
чает названия публикаций, вошедших в “Содержание” 

выпусков, и курсивом – их авторов. Индексировались 
только названия статей, но не их текст (это не пред-
метный указатель!).

Редакция надеется, что кумулятивный указатель на-
шего Ежегодника, как и кумулятивный индекс любого 
другого достаточно долгоживущего периодического 
издания, будет полезен его читателю и пользователю 
для расширенного поиска и для анализа деятельности 
Института за продолжительный период.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского 2001-2002 6  
научного центра РАН. Синяшин	О.Г.,	Бредихин	А.А. 
История ИОФХ. Даты и факты 2001-2002 13
Директорский корпус 2001-2002 15
Второй эшелон
 Заместители директора и учёные секретари с 1945 года. Визель	А.О. 2003 8
 Заместители директора и учёные секретари. Ирина Петровна Романова 2009 9
 Заместители директора и учёные секретари. Андрей Анатольевич Карасик 2009 10
Исследования химии и физико-химии полимеров в ИОФХ 2003 20
 Кое-что из прошлого. Тейтельбаум	Б.Я. 2003 20
 Полимеры в ИОФХ. Зуев	Б.М.,	Губанов	Э.Ф. 2003 25
 Фосфорорганические и другие полимеры в ИОФХ.  2003 36 
 Взгляд химика-органика. Левин	Я.А.
 К истории создания в институте оригинальных лекарственных средств 2004 8
 Разработка фосфорорганических лекарственных средств.  2004 8 
 О лекарствах и не только. Визель	А.О.,	Щукина	Л.И.
 Разработка лекарственных препаратов пиримидинового ряда  2004 24 
 в ИОФХ. Резник	В.С.
 Исследования и разработки в области технологии производства новых 2004 28 
 лекарственных средств. Муслинкин	А.А.
Алексеевский район – тысячелетняя история. Откуда есть пошла бутлеровская 2004 39 
и арбузовская химия. Кешнер	Т.Д.
Сорок лет в родном институте. Батыева	Э.С. 2004 43
  2005 67
60 лет Победы 2005 8
 Никто не забыт 2005 12
60 лет академической науке в Казани 2005 20
 Казань и Российская академия наук. Коновалов	А.И. 2005 20
 Подвиг учёных, академический и человеческий. Гайдукова	Н.М. 2005 24
60 лет ИОФХ 2005 32
 60-летие ИОФХ им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра.  2005 32 
 Синяшин	О.Г.
 Поздравления в адрес института в связи с 60-летием 2005 48
Химия фосфорорганических соединений в ИОФХ 2005 50
 О Гильме Хайревиче Камае. Гречкин	Н.П. 2005 50
 Нужен ли химику Гомер? Камай	Г. 2005 51
 Николай Павлович Гречкин. Нуретдинов	И.А. 2005 54
 Пётр Иванович Алимов. Нуретдинов	И.А. 2005 58
 Николай Иванович Ризположенский. Очерк научной деятельности.  2005 59 
 Муслинкин	А.А.
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1000 лет Казани 2005 112
Химия и геохимия нефти в ИОФХ. Становление, развитие, люди.  2006 8 
Романов	Г.В.,	Каюкова	Г.П.
Состав и свойства остаточных нефтей разрабатываемых месторождений –  2006 17 
новое направление в химии и геохимии нефти. Петрова	Л.М.
Физико-химические процессы формирования и преобразования состава и 2006 19 
свойств нефти в системах “нефть–вода–порода”. Юсупова	Т.Н.,	Ганеева	Ю.М.,	
Барская	Е.Е. 
Химия азотистых гетероциклов в ИОФХ 2007 8
 Азотистые гетероциклы на основе гидразонов и оксимов. Бузыкин	Б.И. 2007 9
 Химия пиримидинов. Резник	В.С. 2007 41
 От пируватов до гетеромакроциклов и не только… Мамедов	В.А. 2007 54
Электрохимия в ИОФХ 2008 7
 Отдел электрохимии Института органической и физической химии 2008 8 
 им. А. Е. Арбузова АН СССР. Воздвиженский	Г.С.
 Лаборатория электрохимии ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Березина	С.И. 2008 16
 Современный этап развития электрохимии в Институте. Янилкин	В.В. 2008 21
 Геннадий Серафимович Воздвиженский. Азовская	Р.Г.,	  2008 22
 Дезидерьева-Шарапова	Л.Г.
 Георгий Петрович Дезидерьев. Дезидерьев	С.Г.,	Дезидерьева-Шарапова	Л.Г. 2008 25
 Игорь Митрофанович Новосёлов. Максимюк	Н.И.,	Хакимов	М.Г.	 2009 30
Книга Б. Р. Милицына. Книга о прошлом Института и об ушедшей эпохе.  2008 33 
Коваленко	В.И.
Развитие в ИОФХ исследований по ЭПР свободных радикалов. Ильясов	А.В. 2009 11
Масс-спектрометрия в ИОФХ. Мусин	Р.З.,	Ризванов	И.Х. 2009 18
65 лет Победы. Визель	А.О. 2010 7
 Письмо с фронта 2010 8
 Наконец-то, штурмуем Берлин! (Памяти командира посвящается…).  2010 10 
 Ягфаров	М.Ш.
 С войны – в науку. Судьба поколения детей войны. Шагидуллин	Р.Р. 2010 13
 Праздник Победы в ИОФХ 2010 16
 Во имя Победы. Учёные и война. Кореева	Н.С.,	Гайдукова	Н.М. 2010 18
65 лет ИОФХ. Выездное заседание ОХМН РАН. Кешнер	Т.Д. 2010 25
150 лет теории химического строения органических соединений  2011 8 
А. М. Бутлерова. Коновалов	А.И.
Развитие исследований по ЯМР в ИОФХ в 1963–2002 гг. Ильясов	А.В. 2011 18
Состояние и перспективы академической науки в Казани. КазНЦ и ИОФХ 2011 24 
в зеркале республиканской печати
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СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
Дирекция 2001-2002 23
  2003 45
  2004 68
  2005 114
  2006 26
  2007 85
  2008 35
  2009 23
  2010 29
  2011 33
Учёный совет 2001-2002 24
  2003 45
  2004 68
  2005 114
  2006 26
  2007 85
  2008 35
  2009 23
  2010 29
  2011 33
Научные и научно-вспомогательные подразделения 2001-2002 25
  2003 47
  2004 70
  2005 116
  2006 28
  2007 87
  2008 38
  2009 26
  2010 32
  2011 36
Диссертационный совет 2005 118
  2006 30
  2007 89
  2008 37
  2009 25
  2010 31
Диссертационные советы 2011 35
Сведения о составе и возрастной структуре научных работников по  2006 32 
Институту органической и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН  
на 1 декабря 2006 г., включая совместителей
Сведения о составе и возрастной структуре научных работников 2007 92
  2008 41
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ХРОНИКА ВИЗИТОВ
Наши гости 2003 51
 Бредихин	А.А. 2004 73
  2005 123
 Кешнер	Т.Д. 2006 33
  2007 93
  2008 42
  2010 35
  2011 40
Визит Президента РТ М. Ш. Шаймиева. Кешнер	Т.Д.	 2009 30

ИТОГИ ГОДА
Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2001-2002 30 
в 2001 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН
Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2001-2002 36 
в 2002 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН
Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2003 55  
в 2003 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН 
Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2004 74  
в 2004 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН
Разработки, реализуемые или реализованные в 2004 г., а также результаты основных  2004 79 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, законченных 
в 2004 году и готовых к практическому использованию
Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2005 125  
в 2005 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН
Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2006 36  
в 2006 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН
Об итогах научной и научно-организационной деятельности Института в 2007 году  2007 97 
и задачах на 2008 год. Доклад директора Института, академика РАН  
О. Г. Синяшина на Общем собрании Института 18 марта 2008 года
Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2007 104  
в 2007 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН
Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2008 46 
в 2008 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН
Основные результаты научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной  2009 35  
деятельности в 2009 году и задачи на 2010 год. Доклад директора ИОФХ  
академика РАН О. Г. Синяшина на общем собрании Института  
16 апреля 2010 года
Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2009 44 
в 2009 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН
Важнейшие результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2010 36  
в 2010 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН
Отчёт о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности  2011 43 
института в 2011 году. Доклад директора института, академика РАН 
О. Г. Синяшина на Общем собрании Института 20 марта 2012 года.
Важнейшие результаты фундаментальных и прикладных исследований, полученные 2011 62  
в 2010 году и рекомендованные Учёным советом Института в отчёт РАН
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Премии, стипендии, дипломы, награды, почётные звания (2001 год) 2001-2002 34
Премии, стипендии, дипломы, награды, почётные звания (2002 год) 2001-2002 41
Награды, почётные звания, премии, стипендии, дипломы 2003 61
  2004 80
  2005 129
  2006 41
  2007 108
  2008 54
  2009 55
  2010 45
  2011 78
Диссертации, учёные звания (2001 год) 2001-2002 35
Диссертации, учёные звания (2002 год) 2001-2002 41
Учёные звания, учёные степени, диссертации 2003 61
  2004 81
  2005 131
  2006 43
  2007 109
  2008 56
  2009 58
  2010 48
  2011 79
Проекты, программы, гранты 2001-2002 42
  2003 62
  2004 82
  2005 132
  2006 44
  2007 110
  2008 57
  2009 59
  2010 49
  2011 80

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ИОФХ КОМИССИЕЙ РОССИЙСКОЙ  
АКАДЕМИИ НАУК
Работа комиссии. Бредихин	А.А. 2004 87
Решение комиссии Отделения химии и наук о материалах Российской академии  2004 89 
наук по проверке Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова  
Казанского научного центра РАН.
Постановление Бюро Отделения химии и наук о материалах РАН  2004 94  
от 23 сентября 2004 года №114 “О результатах комплексной проверки Института  
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного  
центра РАН”
Работа комиссии. Кешнер	Т.Д. 2009 65
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Заключение комиссии Отделения химии и наук о материалах Российской академии  2009 68 
наук по проверке научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной  
деятельности Учреждения Российской академии наук Института органической  
и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН
Постановление Бюро Отделения химии и наук о материалах РАН от  2009 79 
14 декабря 2009 года № 109 “О результатах комплексной проверки  
Учреждения Российской академии наук Института органической и физической  
химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН” 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРБУЗОВСКАЯ ПРЕМИЯ
Международная Арбузовская премия 2001-2002 47
Лауреаты Международной Арбузовской премии 2001-2002 48
Международная Арбузовская премия. Кешнер	Т.Д. 2003 76
Вручение Международной Арбузовской премии 2005 года. Кешнер	Т.Д. 2005 137
Вручение Международной Арбузовской премии 2007 года. Кешнер	Т.Д. 2007 118
Международная Арбузовская премия 2009. Кешнер	Т.Д. 2009 98
Международная Арбузовская премия 2011. Кешнер	Т.Д. 2011 86
Молодёжная Арбузовская премия 2007 года. Кешнер	Т.Д. 2007 142
Арбузовская премия за выдающиеся исследования в области органической и  2008 62  
элементоорганической химии для молодых учёных г. Казани
Лекция лауреата Международной Арбузовской премии 2007 года 2007 124 
академика РАН И. П. Белецкой

ЮБИЛЕИ
100-летие Б. А. Арбузова
100-летие Б. А. Арбузова 2003 67
Наш путь в науке. Арбузов	Б.А. 2003 68
Мемориальная научная конференция “Столетие со дня рождения академика  2003 79 
Б. А. Арбузова”. Бредихин	А.А.

90-летие А. Н. Пудовика
90-летие А. Н. Пудовика 2006 50
Воспоминания учеников А. Н. Пудовика. Коновалова	И.В.,	Романов	Г.В., 2006 51
Ишмаева	Э.А.

130-летие А. Е. Арбузова
Две удачи большой жизни. Гайдукова	Н.М.,	Кореева	Н.С. 2007 115

70-летие академика А. И. Коновалова
Хроника торжеств 2004 96
Путь к вершине. Синяшин	О.Г. 2004 99
Основные даты жизни и деятельности А. И. Коновалова 2004 103
Краткий обзор основных направлений научной деятельности академика  2004 104 
А. И. Коновалова. Антипин	И.С.
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75-летие академика А. И. Коновалова
Юбилей выдающегося учёного – академика Александра Ивановича Коновалова.  2009 81 
Антипин	И.С.
Основные даты жизни и деятельности А. И. Коновалова. Антипин	И.С.,	Кешнер	Т.Д. 2009 83
Молодёжные чтения, посвящённые юбилею академика А. И. Коновалова.  2009 84 
Антипин	И.С. 
Супрамолекулярные системы – мост между живой и неживой материей.  2009 85 
Лекция академика А. И. Коновалова. Коновалов	А.И.

70-летие А. Н. Верещагина
Александр Николаевич Верещагин. К 70-летию со дня рождения. Бредихин	А.А. 2008 64
Юбилейная научная сессия “Верещагинские чтения”, посвящённая памяти и  2008 66 
70-летию со дня рождения профессора А. Н. Верещагина. Катаев	В.Е.

Академик О. Г. Синяшин
Академик О. Г. Синяшин. Кешнер	Т.Д. 2006 56
Олегу Герольдовичу Синяшину – 50 лет. Кешнер	Т.Д. 2006 62

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Физиологически активные вещества как объект науки, предмет интересов  2001-2002 52 
бизнеса и область, нуждающаяся в защите властью. Синяшин	О.Г.,	Миронов	В.Ф.,	
Резник	В.С.,	Визель	А.О.,	Коновалов	А.И.
Трёхмерные рецепторы и ионные каналы на основе каликсаренов.  2001-2002 56 
Антипин	И.С.,	Коновалов	А.И.
Реакция Р,Р,Р-тригалогенбензо[d]-1,3,2-диоксафосфолов с монозамещёнными  2001-2002 65 
ацетиленами как новый метод синтеза бензо[e]-1,2-оксафосфоринов – Р-аналогов  
природного гетероцикла кумарина. Миронов	В.Ф.
Казанская школа химиков-органиков. Коновалов	А.И. 2003 81
Циклические и каркасные фосфины – новые лиганды в координационной химии  2003 87 
переходных металлов. Синяшин	О.Г.,	Карасик	А.А.
Три лика стереохимии. Бредихин	А.А. 2003 101
Научные основы и технологические аспекты переработки фитомассы растения  2004 118 
амарант. Миронов	В.Ф.,	Минзанова	С.Т.,	Карасева	А.Н.,	Выштакалюк	А.Б.
Пиримидинофаны – новый путь создания высокоэффективных лекарственных 2004 135 
средств. Семёнов	В.Э.,	Резник	В.С.
Реакция Дарзана – эволюция и состояние. Мамедов	В.А.,	Левин	Я.А. 2004 150
Электрохимический синтез фосфорорганических соединений из белого фосфора.  2004 165 
Синяшин	О.Г.,	Будникова	Ю.Г.
Органические акцепторы на основе производных [60]фуллерена. Синяшин	О.Г.,	  2005 145
Романова	И.П.
Изостевиол: биогенезис,метаболизм, биологическая активность, 2005 175 
химическая трансформация. Катаев	В.Е.,	Милицына	О.И.
Супрамолекулярные каталитические системы на основе поверхностноактивных 2005 190  
каликс[4]резирциноренов и их металлокомплексов. Рыжкина	И.С.
Современные методы ЯМР высокого разрешения в химии, биохимии и фармакологии.  2006 65 
Баландина	А.А.,	Козлов	А.В.,	Сякаев	В.В.,	Харламов	С.В.,	Латыпов	Ш.К.
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Новые особенности действия урацилсодержащих ингибиторов холинэстераз  2006 95 
аммониевого класса на разных группах животных и разных типах  
поперечно-полосатых мышц. Зобов	В.В.
Хиральные лекарственные средства. Бредихин	А.А. 2007 148
Эффективная стратегия дизайна P,N-содержащих макроциклов. Карасик	А.А., 2007 159
Балуева	А.С.,	Наумов	Р.Н.,	Синяшин	О.Г.
Современные подходы к изучению механизма электродных реакций с участием 2008 69 
органических веществ. Янилкин	В.В.
Электросинтез органических соединений. Экологически чистые процессы и  2008 91 
дизайн новых синтетических методов. Будникова	Ю.Г.
Новые подходы к синтезу тиазоло[3,4-а]хиноксалинов и родственных  2008 104
гетероциклических систем. Мамедов	В.А.,	Жукова	Н.А.,	Левин	Я.А.
Новый углеродный материал – графен. Аналитическая записка. Левин	Я.А. 2008 126
Энт-кауреновые гликозиды растения Stevia	 rebaudiana	Bertoni. 2009 104
Катаев	В.Е.,	Шарипова	Р.Р.
Закономерности образования и свойства внешнесферных ассоциатов комплексов  2009 128  
ионов d- и f-металлов с производными каликсаренов. Мустафина	А.Р.
Современные проблемы химии 1,3-диполярных реагентов. Бузыкин	Б.И. 2010 55
Реакции рециклизации гетероциклов, протекающие с образованием бензимидазолов.  2010 74 
Мамедов	В.А.,	Муртазина	А.М.
Теоретическое моделирование нелинейно-оптической активности органических  2010 103 
молекулярных систем с учётом эффекта среды. Балакина	М.Ю.
Фосфациклопентадиениды щелочных и переходных металлов – синтез и  2010 148  
потенциал применения. Милюков	В.А.,	Безкишко	И.А.,	Синяшин	О.Г.
Высокореакционноспособные интермедиаты на основе белого фосфора.  2011 89 
Яхваров	Д.Г.,	Кагиров	Р.М.,	Синяшин	О.Г.
Хиноксалиновые макроциклы. Калинин	А.А.,	Мамедов	В.А. 2011 106
Синтез и супрамолекулярные свойства функционализированных по нижнему  2011 136  
ободу (тиа)каликс[4]аренов. Соловьёва	С.Е.,	Антипин	И.С.,	Коновалов	А.И.

PERSONALIA
Аркадий Николаевич Пудовик. К 85-летию со дня рождения. Коновалов	А.И. 2001-2002 77
Вазих Кашапович Хайруллин. К 80-летию со дня рождения. Пудовик	М.А., 2001-2002 79
Бредихин	А.А.
Памяти Татьяны Александровны Зябликовой. Миронов	В.Ф. 2001-2002 80
Памяти Гиффэт Харисовны Гильмановой. Поздеев	О.К. 2001-2002 81
Константин Васильевич Никоноров. К 80-летию со дня рождения. Нуретдинов	И.А. 2003 112
Александр Алексеевич Андрианов. К 85-летию со дня рождения. Гурылёв	Э.А. 2003 115
Глеб Петрович Курбский. К 85-летию со дня рождения. Каюкова	Г.П., 2003 116
Романов	Г.В.,	Нигмедзянова	Л.З.
Юрий Петрович Китаев. К 80-летию со дня рождения. Сысоева	Л.П. 2003 119
Роальд Рифгатович Шагидуллин. К 75-летию со дня рождения. Коваленко	В.И. 2003 120
Роальд Рифгатович Шагидуллин. Автобиографические очерки. Шагидуллин	Р.Р. 2003 121
Виктор Александрович Кухтин. К 75-летию со дня рождения. Левин	Я.А. 2004 169
Борис Евгеньевич Иванов. К 75-летию со дня рождения. Левин	Я.А.,	Желтухин	В.Ф. 2004 171
Абдурахим Абдурахимович Муслинкин. К 75-летию со дня рождения. Магдеев	И.М. 2004 173
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Марк Соломонович Вигдергауз. К 70-летию со дня рождения. Фосс	Т.Р.,	Левин	Я.А. 2004 175
Памяти Вазиха Кашаповича Хайруллина 2004 177
Андрей Оскарович Визель. К 75-летию со дня рождения. Щукина	Л.И.,	Визель	А.О. 2005 202
Борис Рафаилович Милицын. К 75-летию со дня рождения. Шагидуллин	Р.Р. 2005 206
Ильдус Аглямович Нуретдинов. К 70-летию со дня рождения. Губская	В.П. 2005 208
Памяти Рустема Ильясовича Измайлова. Муратова	Р.Г. 2005 210
Памяти Николая Андреевича Кузнецова. Аюпов	Р.Ф. 2005 212
Памяти Екатерины Семёновны Климовой. Казакова	Н.С. 2005 212
София Иосифовна Березина. К 90-летию со дня рождения. Шарапова	Л.Г.,	  2006 100
Кешнер	Т.Д.
Зоя Григорьевна Исаева. К 90-летию со дня рождения. Катаев	В.Е. 2006 102
Махмут Шарафутдинович Ягфаров. К 80-летию со дня рождения. Зуев	М.Б. 2006 103
Юрий Михайлович Каргин. К 75-летию со дня рождения. Будникова	Ю.Г. 2006 105
Ида Германовна Рапопорт. К 75-летию со дня рождения. Левин	Я.А.,	Мамедов	В.А. 2006 107
Памяти Нины Александровны Чадаевой. К 75-летию со дня рождения.  2006 108 
Нуретдинов	И.А.
Памяти Юрия Петровича Китаева 2006 109
Борис Михайлович Зуев. К 85-летию со дня рождения. Зуев	М.Б. 2007 173
Леонид Владимирович Нестеров. К 80-летию со дня рождения. Визель	А.О. 2007 176
Памяти Эдуарда Филипповича Губанова. Зуев	М.Б. 2007 179
Памяти Ирины Алексеевны Маркеловой. Барабанов	В.П. 2007 180
Памяти Виктора Анатольевича Наумова. Литвинов	И.А. 2007 181
Бенцион Яковлевич Тейтельбаум. К 90-летию со дня рождения. Гурылёва	А.А. 2008 155
Энмар Тагирович Мукменёв. К 75-летию со дня рождения. Макарова	Н.А. 2008 157
Памяти Людмилы Андреевны Кудрявцевой. Захарова	Л.Я.,	Лукашенко	С.С., 2008 158
Миргородская	А.Б.
Памяти Михаила Борисовича Зуева. Левин	Я.А. 2008 161
Памяти Юрия Яковлевича Ефремова. Ризванов	И.Х. 2008 163
Валентина Николаевна Янаева. К 105-летию со дня рождения. Левин	Я.А. 2009 149
Абдулла Шакирович Валеев. К 95-летию со дня рождения. Губская	В.П.,	  2009 150
Кешнер	Т.Д.
Вячеслав Александрович Дмитриев. К 95-летию со дня рождения. Губская	В.П., 2009 151
Кешнер	Т.Д.
Ирина Дмитриевна Неклесова. К 90-летию со дня рождения. Резник	В.С.,  2009 152
Ланцова	А.В.,	Капанадзе	Г.В.
Октябрина Николаевна Гришина. К 80-летию со дня рождения.  2009 153 
Левин	Я.А.,	Кадырова	С.Ф.
Чествование старейших сотрудников Института. 
 Нуретдинов Ильдус Аглямович. К 50-летию научной деятельности.  2009 154 
 Губская	В.П.
 Ильясов Ахат Вахитович. К 50-летию научной деятельности. Латыпов	Ш.К. 2009 155
 Муратова Роза Газизовна. К 70-летию со дня рождения. Валиуллина	Р.Ж. 2009 157
Ляля Абдулхаковна Мухамедова. К 85-летию со дня рождения. Куршева	Л.И. 2010 163
Юсуф Юнусович Самитов. К 85-летию со дня рождения. Ильясов	А.В. 2010 166
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Маргарита Александровна Кудрина. К 85-летию со дня рождения. Резник	В.С., 2010 167
Зобов	В.В.,	Ланцова	А.В.,	Капанадзе	Г.В.,	Изосимова	Г.И.
Галина Михайловна Винокурова. К 85-летию со дня рождения. Левин	Я.А., 2010 168
Гурылёва	А.А.
Алексей Иванович Турашев. К 80-летию со дня рождения. Губская	В.П. 2010 169
Владимир Ефимович Бельский. К 75-летию со дня рождения. Миргородская	А.Б., 2010 170
Захарова	Л.Я.
Яков Абрамович Левин. К 75-летию со дня рождения. Мамедов	В.А. 2010 172
Тагир Хасанович Газизов. К 75-летию со дня рождения. Пудовик	М.А. 2010 176
Феликс Саматович Мухаметов. К 70-летию со дня рождения. Альфонсов	В.А., 2010 177
Коршин	Э.Е.
Олег Александрович Ерастов. К 70-летию со дня рождения. Игнатьева	С.Н. 2010 180
Памяти Евгении Владимировны Баяндиной. Альфонсов	В.А. 2010 182
Памяти Абдуллы Шакировича Валеева 2010 184
Памяти Гульнары Якуповны Антоненко. Батыева	Э.С. 2010 184
Памяти Надежды Михайловны Гайдуковой. Кореева	Н.С. 2010 185
Памяти Марии Сергеевны Скоробогатовой. Левин	Я.А. 2010 187
Памяти Василия Викторовича Карлина. Минзанова	С.Т. 2010 188
Памяти Розы Багаутдиновны Нигматуллиной. Милицын	Б.Р. 2010 189
Чествование старейших сотрудников Института. 
 Эльвира Салиховна Батыева. Альфонсов	В.А. 2010 191
 Яков Абрамович Левин 2010 194
 Андрей Оскарович Визель. К 80-летию со дня рождения. Щукина	Л.И. 2010 194
Маргарита Анатольевна Нечаева. К 95-летию со дня рождения. Куршева	Л.И. 2011 155
Флёра Нуриахметовна Мазитова. К 80-летию со дня рождения. Игламова	Н.А. 2011 157
Виктор Фёдорович Желтухин. К 75-летию со дня рождения. Левин	Я.А. 2011 159
Владимир Николаевич Елисеенков. К 75-летию со дня рождения.  2011 160 
Елисеенкова	Р.М.
Ирина Петровна Гозман. К 75-летию со дня рождения. Левин	Я.А.,	  2011 161
Бесчастнова	Т.Н.
Татьяна Викторовна Троепольская. К 75-летию со дня рождения. Будникова	Ю.Г. 2011 163
Саитгарей Галяувич Фаттахов. К 75-летию со дня рождения. Резник	В.С. 2011 165
Станислав Владимирович Шулындин. К 75-летию со дня рождения. Вахонина	Т.А. 2011 166
Памяти Адили Ахатовны Нафиковой. Ильясов	А.В. 2011 167
Памяти Фуата Шаиховича Шаихова. Левин	Я.А. 2011 168
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИОФХ им. А. Е. Арбузова и Академия наук Татарстана: десять лет  2001-2002 85 
сотрудничества. Нуретдинов	И.А.  
Интеграция: ИОФХ и вузы Казани 2001-2002 86
Новые приборы. Литвинов	И.А. 2003 132
Технологическая база ИОФХ. Магдеев	И.М. 2003 133
Кадровая политика. Синяшин	О.Г. 2003 138
Дом-музей академиков Арбузовых. Гайдукова	Н.М. 2003 144
Выборы директора ИОФХ. Кешнер	Т.Д.	  2006 110
Доклад директора об итогах работы института в 2002–2006 годах и задачах  2006 111 
на следующее пятилетие. Синяшин	О.Г. 
Новая редакция основных направлений научной деятельности ИОФХ  2008 164 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН
О реализации в 2006–2008 годах пилотного проекта совершенствования оплаты 2008 164 
труда научных работников и руководителей в ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН. Никонова	В.Ю.
Введение новой системы оплаты труда. Никонова	В.Ю. 2008 166
10 лет у руля Института Арбузова. Кешнер	Т.Д. 2011 169
Доклад директора Института, академика РАН О. Г. Синяшина об итогах работы  2011 172 
института в 2007–2011 годах и задачах на следующее пятилетие  
(27 апреля 2011 года)
Диссертационный совет 
 Муратова	Р.Г. 2006 124
  2007 184
  2008 167
  2009 159
 Торопчина	А.В. 2010 197
  2011 192
Аспирантура ИОФХ. Муратова	Р.Г.,	Романова	И.П. 2003 136
Подготовка кадров. Аспирантура. Муратова	Р.Г. 2004 178
  2005 214
  2006 123
  2007 183
  2008 168
Совершенствование работы аспирантуры. Романова	И.П. 2009 161
О подготовке кадров по линии аспирантуры Института. Муратова	Р.Г. 2010 199
Аспирантура. Муратова	Р.Г. 2011 194
Коллективный спектро-аналитический центр физико-химических исследований  2001-2002 83 
строения, свойств и состава веществ и материалов (ЦКП САЦ). Литвинов	И.А.	 2003 131
Коллективный спектроаналитический центр и новые приборы. Литвинов	И.А. 2004 181
Многопрофильный ЦКП “Спектро-аналитический центр коллективного  2006 127 
пользования физико-химических исследований строения, свойств и состава  2007 188 
веществ и материалов”, новые приборы. Литвинов	И.А. 2008 169
  2009 162 
  2010 200
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Развитие многопрофильного ЦКП “Спектро-аналитический центр  2011 194 
коллективного пользования физико-химических исследований строения, свойств  
и состава веществ и материалов”. Литвинов	И.А.
Совет молодых учёных. Яхваров	Д.Г. 2001-2002 89
Совет молодых учёных и специалистов. Яхваров	Д.Г. 2006 128
Совет молодых учёных и специалистов. 2007 год – год новых свершений  2007 190 
и новых идей. Яхваров	Д.Г.
Совет молодых учёных ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Богданов	А.В.,	Кешнер	Т.Д. 2008 171
Совет молодых учёных ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Год 2009. Богданов	А.В. 2009 163
Совет молодых учёных ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Богданов	А.В. 2010 202
Совет молодых учёных ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.  2011 196 
Харламов	С.В.,	Богданов	А.В.
Международное научное сотрудничество 2001-2002 87
	 Кешнер	Т.Д. 2003 140
  2004 179
  2005 215
	 Карасик	А.И.,	Кешнер	Т.Д. 2006 125
  2007 185
  2008 173
	 Кешнер	Т.Д. 2009 165
  2010 205
  2011 199
О соотношении в Институте работ синтетической и физико-химической  2006 131 
направленности (аналитический обзор). Левин	Я.А.
Библиотека ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Черезова	С.В. 2008 175
Электронные информационные ресурсы: итоги и реальность. Черезова	С.В. 2010 208
Юридический отдел. Ахтямова	Ф.Ф. 2008 181

ПУБЛИКАЦИИ
Книжные издания 1945–2003 гг. Бузыкин	Б.И.,	Бредихин	А.А. 2003 147
Книжные издания 1945–2004 гг. Часть 2. Непериодические сборники, 2004 182  
биобиблиографии. Бузыкин	Б.И.,	Бредихин	А.А.
Специальный выпуск журнала “Heteroatom Chemistry”. Кешнер	Т.Д. 2006 152
Химия главных групп в России. Синяшин	О.Г. 2006 152
Переводная монография “Основы органической стереохимии”. Бредихин	А.А. 2007 205
Монография А. О. Визеля и Р. С. Гараева “Новый аспект фармакологического  2011 219 
подхода к соединениям фосфора. Димефосфон”.	Визель	А.О.
Публикации сотрудников ИОФХ в 2001 году 2001-2002 91
Тезисы докладов на конференциях в 2001 году 2001-2002 99
Публикации сотрудников ИОФХ в 2002 году 2001-2002 110
Тезисы докладов на конференциях в 2002 году 2001-2002 120
Публикации сотрудников ИОФХ в 2003 году 2003 149
Публикации сотрудников ИОФХ в 2004 году 2004 184
Публикации сотрудников в 2005 году 2005 219
Публикации сотрудников в 2006 году 2006 140
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Публикации сотрудников в 2007 году 2007 193
Публикации сотрудников в 2008 году 2008 182
Публикации сотрудников в 2009 году 2009 168
Публикации сотрудников в 2010 году 2010 212
Публикации сотрудников в 2011 году 2011 203
Изобретательская деятельность в ИОФХ 2001-2002 131
  2003 175
  2004 215
  2005 246
  2006 155
  2007 206
  2008 197
  2009 182
  2010 234
  2011 222

СЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, НАУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Синяшин	О.Г. 2003 178
Международные и всероссийские конференции и семинары, организованные  2003 184 
в 2003 году в Казани при участии ИОФХ
Конференции 2003 года, в которых принимали участие сотрудники ИОФХ 2003 186
Международные научные форумы, организованные в 2004 году в Казани  2004 218 
при участии ИОФХ
Конференции 2005 года, в которых принимали участие сотрудники ИОФХ 2005 259
Конференции 2006 года, в которых принимали участие сотрудники ИОФХ 2006 164
Научные мероприятия, в которых принимали участие сотрудники ИОФХ 2004 219
Научные мероприятия 2007 года, в которых принимали участие  2007 216 
сотрудники ИОФХ. Кешнер	Т.Д.
Научные форумы, организованные в 2005 году при участии ИОФХ 2005 249
Научные форумы, организованные в 2006 году при участии ИОФХ 2006 159
Научные форумы, организованные в 2007 году при участии ИОФХ. Кешнер	Т.Д. 2007 210
Научные форумы, организованные в 2008 году при участии ИОФХ 2008 201
Международные и всероссийские конференции и семинары, в которых принимали  2008 201 
участие сотрудники Института в 2008 году
Научные форумы, организованные в 2009 году при участии ИОФХ 2009 184
Научные форумы, организованные в 2010 году при участии ИОФХ 2010 237
Международные и всероссийские конференции и семинары, в которых принимали  2009 191 
участие сотрудники Института в 2009 году. Кешнер	Т.Д.
Международные и всероссийские конференции и семинары, в которых принимали  2010 238 
участие сотрудники Института в 2010 году
Международные конференции и симпозиумы, организованные при участии ИОФХ 2011 225
Международный конгресс по органической химии (Бутлеровский конгресс). 2011 225 
Казань, 18–23 сентября 2011 года 
Другие конференции, организованные при участии ИОФХ 2011 262
Международные и всероссийские конференции и семинары, в которых принимали 2011 265 
участие сотрудники Института в 2011 году 
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