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Предисловие редактора

Уважаемые коллеги!

Перед вами – тринадцатый выпуск Ежегодника Института органической и физической 
химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук 
(Институт). Как и предыдущие издания, этот выпуск Ежегодника, в основном, посвя-
щён итогам научной и научно-организационной деятельности Института в очередном, 
2014 году. 

30 декабря 2013 года Распоряжением Правительства Российского Федерации Институт 
был передан в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) и 
приобрел статус государственного бюджетного учреждения. Учредителем и собственником 
Института отныне является Российская Федерация, а функции и полномочия учредителя 
от имени РФ будет осуществлять ФАНО России.

В разделе “История и современность” отражены изменения в Уставе Института, 
возникшие согласно новым нормативным документам, разработанным в соответствии с 
законодательством. В этом же разделе представлен материал о взаимодействии Института 
с Российским научным фондом (РНФ), созданным Президентом РФ в целях поддержки 
фундаментальных исследований. В самом престижном конкурсе РНФ – “Реализация 
комплексных научных программ организаций”, Институт Арбузова выиграл мега-грант 
по проекту “Формирование на базе ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН междуна-
родного научно-инновационного Центра нейрохимии и фармакологии”. Для Института 
это не только высокая оценка его деятельности, но и огромная ответственность. 

В Ежегоднике-2014 читатель найдёт итоги годовой работы коллектива Института в 
области фундаментальных и прикладных исследований. Восемь важнейших научных 
достижений в области фундаментальных исследований Института вошли в Отчётные 
материалы Научного совета РАН по органической химии за 2014 год, одно достижение 
из восьми вошло в Отчётный доклад РАН.

Целый ряд сотрудников Института был удостоен государственных наград и премий, 
в их числе – Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники. 

Как всегда, в разделе “Научные сообщения” представлены наиболее интересные резуль-
таты работы наших учёных. В этом выпуске они посвящены изучению новых подходов 
к созданию современных катализаторов – от важнейших интермедиатов (фосфинидены) 
до супрамолекулярных каталитических систем и биомиметических катализаторов для 
топливной энергетики.

30 января 2014 года исполнилось 80 лет Александру Ивановичу Коновалову – ака-
демику РАН и АН РТ, выдающемуся российскому химику, чьи исследования вывели 
Казань на ведущие мировые позиции в области супрамолекулярной химии. На юбилей-
ной конференции, прошедшей в конференц-зале Института, были представлены научные 
сообщения ведущими российскими учёными.

Под рубрикой “Personalia” в Ежегоднике продолжена серия публикаций о людях, 
которые много сделали для нашего Института. 
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2014 год – год 170-летия открытия профессором Казанского университета Карлом 
Клаусом рутения – единственного естественного элемента Периодической системы, от-
крытого в России. Посвящённая этой юбилейной дате в Казани прошла XXVI Между-
народная Чугаевская конференция по координационной химии, одним из активных 
организаторов которой стал ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

В представленном сборнике читатель не только найдёт справочную информацию, но 
также прочитает о достижениях всего коллектива Института, и, что самое главное, – о 
наших перспективах. Они есть, и это очевидно! 

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова О. Г. Синяшин
академик РАН
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2014 год – год 170-летия открытия профессором Казанского 
университета Карлом Клаусом рутения – единственного 
естественного элемента Периодической системы, открытого 
в России. Посвящённая этой юбилейной дате с 6 по 10 
октября 2014 г. в Казани прошла XXVI Международная 
Чугаевская конференция по координационной химии, 
одним из активных организаторов которой был ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова. 

В этом разделе Ежегодника мы представляем читате-
лям статью Т. М. Буслаевой, доктора химических наук, 

профессора Московского государственного университета 
тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова 
(МИТХТ), члена Программного комитета XXVI Между-
народной Чугаевской конференции и автора сборника 
“Русский элемент”, выпущенного издательством МИТХТ 
им. М. В. Ломоносова к 170-летию открытия рутения. 
Большой друг нашего Института – Татьяна Максимовна 
Буслаева любезно согласилась представить для опублико-
вания в этом выпуске Ежегодника своё небольшое эссе, 
посвящённое знаковому научному факту.

170-летие открытия рутения в России

Т. М. Буслаева1

В истории химии есть имена, которые навсегда оста-
нутся в нашей памяти. К ним, безусловно, относится 
имя выдающегося учёного XIX века Карла Карловича 
Клауса, который открыл химический элемент с порядко-
вым номером 44 и назвал его в честь России – элемент 
Рутений. 

Клаус оставил после себя громадное наследие, в 
котором до настоящего времени осталось ещё много до 
конца непонятного и неизученного. 

Карл Карлович был разносторонне одаренным че-
ловеком: он считался известным ботаником, любителем 
энтомологии, собирал монеты, неплохо лепил, любил 
поэзию и музыку, азартно играл в шахматы и в карты, 

работал над гербарием. Клаус был талантливым химиком-
экспериментатором и преуспевающим фармацевтом, 
технологом и аналитиком, натуралистом и художником, 
учёным с мировым именем и скромным отцом большого 
семейства. При этом он не получил систематического об-
разования и защитил магистерскую диссертацию только 
в 1837 г., когда ему было уже более 40 лет. 

С именем Клауса неразрывно связано два россий-
ских города – Дерпт (ныне Тарту, Эстония) и Казань. 
В Дерпте К. Клаус родился, прожил до 14 лет, затем 
два раза туда возвращался – сначала, чтобы завер-
шить университетское образование (1831 г.), а затем в 
1852 г., уже будучи учёным с мировым именем, после 
подтверждения выдающегося открытия (1843–1844); в 
Дерпте Клаус умер и похоронен. Казани Клаус обязан 
своим открытием, которое на века прославило Казанскую 
химическую школу.

К. К. Клаус имел превосходную химическую подго-
товку: достаточно упомянуть, что, готовясь к переезду в 

1 Кафедра Химии и технологии редких и рассеянных элементов, на-
норазмерных и композиционных материалов им. К. А. Большакова 
МИТХТ им. М. В. Ломоносова.
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Казань, он предложил на выбор пять тем для прочтения 
публичной лекции, а именно: “О сернистом синероде и 
его соединениях”2, “О теории горения”, “О свойствах 
угля”, “О гремящих соединениях азота”, “О скорейшем 
способе приготовления химико-фармацевтических препа-
ратов”. Химию он любил больше всего на свете, причем 
“простую, “аптекарскую”, а лучше сказать – экспери-
ментальную. Теориями, во всяком случае, новейшими 
теориями, Карл Карлович увлекался гораздо меньше и 
как был горячим поклонником Берцелиуса, так до конца 
своих дней им и остался…”3.

В 1838/39 учебном году Клаус начал читать в Казанском 
университете лекции по неорганической химии студентам 
I курса и по органической химии – студентам II курса, 
математикам, естественникам и медикам. Выпускник 
1850 г. Э. П. Янишевский воспоминал позднее: “Неор-
ганическую химию математикам вместе со студентами 
других факультетов читал известный профессор Клаус. 
По своей наружности был прелестнейшею личностью: 
румяный, с всклоченными седыми волосами, невысокого 
роста, весьма живой старичок, он был любимым про-
фессором студентов, работающих у него в лаборатории. 
Он как-то особенно мило говорил по-русски, растягивая 
гласные буквы, и с заметным немецким акцентом, хотя 
и совершенно правильно. Его лекции сопровождались 
всегда весьма интересными опытами и читались просто 
и понятно, почему и посещались студентами охотно, так 
что аудитория его всегда была полна… На экзаменах 
Клаус одинаково требовал от студентов всех факультетов, 
которые его слушали, безразлично; он никому даром 

хорошей отметки не ставил, и у него нельзя было её 
ничем выпросить…”.

В 1841 г. Клаус начал систематические исследова-
ния остатков платиновой руды. Следует отметить, что 
учёному эта проблема была хорошо знакома. По всей 
видимости, как писала один из биографов К. К. Клауса 
Н. Н. Ушакова, Карл Карлович познакомился с “плати-
новым вопросом” ещё в 1828 г. во время путешествия 
на Урал. Кроме того, он хорошо был знаком с работами 
Готтфрида Озанна, профессора Тартуского университета, 
который, используя сухой метод анализа минералов Бер-
целиуса, обнаружил – так он ошибочно полагал – наличие 
в образцах платины, найденных на Верхне-Исетском 
промысле (Урал), трёх ранее не известных элементов: 
плурана, полина и рутения. 

Клаус был настолько поглощен работой, что в течение 
двух полных лет фактически жил в лаборатории, там 
обедал и пил чай4. Усилия Клауса увенчались успехом: 
он разработал и проверил новый метод переработки 
остатков платиновой руды и получения платины. В июле 
1842 г. профессор доложил результаты своей работы 
министру финансов и после успешного доклада “по-
лучил для работы, согласно подписанному контракту, 
полфунта платиновых остатков, четверть фунта сырой 
платины5 и 300 руб. серебром”6. Однако на этот раз 
платиновые остатки оказались гораздо более бедными. 
Возникла дилемма: либо провести с этой рудой и этими 
остатками чрезвычайно обстоятельное и интересное 
исследование по химии платиновых металлов, либо 
возвратить их в Петербург на Монетный двор. Клаус 
выбрал первое: “Исследование моё не столько составляет 
предмет материальных выгод, – писал Карл Карлович 
петербургскому начальству, – сколько учёные интересы, 
а потому главнейшей задачей остается для меня точное 
исследование редких платиновых металлов”. Клаус 
просил отпустить ему с Монетного двора, на котором 
чеканили платиновые монеты различного достоинства, 
“совершенно нестоящие и бесполезные материалы” – 
отходы переработки платиновых руд и продлить срок 
работы. Далее Клаус отмечал: “Уже при первой работе 
я заметил присутствие нового тела, но сначала не на-
шёл способа отделения его от примесей. Клаус очень 
торопился, ибо во Франции над этой же проблемой 

2 Речь идёт о цианистых соединениях.
3 Здесь и далее цитаты приводятся по книге “Казанский университет. 

Хронология становления Химической лаборатории и Казанской хи-
мической школы. Ч.I. 1806–1872.”. Казань, 2011. 848 с.

Карл Карлович Клаус  
(1796–1865)

4 В. В. Марковников рассказывал, что Клаус сидел почти безвыходно 
в лаборатории над своими исследованиями, причем имел привычку 
при растворении платиновых руд в “царской водке” мешать жидкость 
прямо всеми пятью пальцами и определял крепость непрореагиро-
вавших кислот на вкус.

5 Уральской платиновой руды.
6 Выражаясь современным языком, министерство заключило с Клаусом 

договор на проведение исследований по химии платиновых металлов, 
который закончился не через год, как ожидалось, а длился почти 13 
лет, в течение которых было сделано историческое открытие нового 
элемента.



Институт органической и физической химии 201410 | история и современность

работал Фреми7 и был близок к открытию рутения в 
бразильской платиновой руде. В распоряжении учёного 
были собственные руки, вера в успех и необычайное 
трудолюбие”. “Более года трудился я над этим пред-
метом, но, наконец, открыл легкий и верный способ 
добывания его в чистом состоянии, – писал далее Карл 
Карлович. – Этот новый металл, который мною назван 
рутением (Ruthenium) в честь нашего отечества принад-
лежит без сомнения к телам весьма любопытным…” 

В 1843 году Клаус предоставил Учёному совету 
Казанского университета доклад, который включал сле-
дующие разделы:
 – выводы из анализа богатых остатков;
 – новые способы для отделения платиновых металлов 

из богатых остатков;
 – способы обработки бедных остатков;
 – открытие нового металла рутения (Ruthenium);
 – выводы из анализа бедных остатков и простейшие 

способы разложения платиновой руды и остатков;
 – новые свойства и соединения известных уже плати-

новых металлов.
Первые пробы соединений нового элемента Клаус 

отправил на суд Берцелиусу в Стокгольм и Гессу8 – в 
Петербург. Бог аналитической химии первой половины 
XIX века Я. Берцелиус не сразу поверил в открытие 
рутения. И только в 1845 г. в письме Клаусу он под-

твердил факт открытия нового элемента: “Примите мои 
искренние поздравления с превосходным открытием и 
их изящной обработкой: благодаря им, Ваше имя будет 
неизгладимо начертано в истории химии…”

Изучение химического поведения всей группы пла-
тиновых металлов в целом дало Клаусу возможность 
разработать методы их очистки. До него получать пла-
тиновые металлы в чистом виде не могли. Каждый из 
этих металлов всегда был загрязнен примесью другого 
или других платиновых металлов. Этим недостатком 
страдали работы всех современников Клауса, включая 
знаменитого шведского химика И. Я. Берцелиуса, кото-
рого в середине ХIХ века считали самым авторитетным 
учёным. Клаус разработал для каждого из шести металлов 
платиновой группы метод лабораторного и промышлен-
ного аффинажа, а также методы проверки их на чистоту. 
Благодаря колоссальной и тщательной работе, все данные, 
полученные Клаусом, приобрели самое ценное для них 
качество – достоверность.

Клаус впервые охватил все основные вопросы, касаю-
щиеся платиновых металлов: химию, анализ, аффинаж 
и металлургическую переработку. Какой бы материал 
он ни исследовал – самородную платину, осмистый 
иридий или продукты переработки платиновой руды, он 
заканчивал работу только тогда, когда мог предложить 
для этого материала схему анализа, а также технологию 
переработки и получения платиновых металлов. Поэтому 
многие из его работ нашли применение в производстве 
и в нашей стране, и за её пределами. Во времена Клауса 
не было руководств, которые позволяли бы начинающим 
исследователям узнать, как приготовить раствор того или 
иного платинового металла, проверить его на чистоту, 
проанализировать материал и т.д. Такими руководства-
ми стали монографии Клауса: “Исследования остатков 
Уральской платиновой руды и металла рутения” (1845) 
и “Материалы к химии платиновых металлов” (1854).

7 Фреми Э. (1814–1894) – профессор Политехнической школы в Париже. 
В неорганической химии его имя носят две соли: [OsO2(NH3)4]Cl2 и 
KFHF.

8 Гесс Г.И. (1802–1850) – русский химик. Профессор Петербургского 
Технологического института. Один из основоположников термохимии. 
Предложил способ получения теллура. Автор известного учебника 
“Основания чистой химии” (1831).

Открытие мемориальной доски на здании  
музея Казанской химической школы  
(1984 г.). На переднем плане –  
профессор Н. М. Синицын (МИТХТ) и  
д.х.н. Н. Н. Желиговская (МГУ);  
на заднем плане – академик  
А. И. Коновалов (Казанский университет).
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Говоря о научном наследии Клауса, хотелось бы под-
черкнуть ещё одну его отличительную черту. Его труды 
носили просветительский характер. Они не были простым 
описанием установленных фактов и размышлением над 
ними, а были адресованы тем химикам, которые вслед 
за ним будут изучать платиновые металлы. 

Необходимо отметить, что к теме открытия рутения 
в России и к личности Клауса обращались многие из-
вестные учёные и историки науки и в нашей стране, и 
за рубежом. Так, в Советском Союзе труды Клауса были 
переизданы в 1927–1928 гг., в период создания произ-
водства по переработке платиновой руды и расширения 
исследований в этой области. Они были напечатаны в 
юбилейном номере журнала “Известия Института по 
изучению платины и других благородных металлов”, 
посвящённом 100-летию создания платинового производ-
ства в России. В 1953 г., к столетнему юбилею открытия 
рутения, в серии “Классики науки” вышли “Избранные 
труды по химии платиновых металлов” Клауса. В 1926 г. 
“Материалы к химии платиновых металлов” были изданы 
в Германии. Нельзя не упомянуть здесь книгу известного 
историка химии Н. Н. Ушаковой “Карл Карлович Клаус”, 
вышедшую в 1972 г. В 1984 г. появилась монография 

“The Chemistry of Ruthenium” (авторы E. A. Seddon, 
K. R. Seddon) объёмом свыше 1300 стр. В том же году 
на здании музея Казанской химической школы была 
открыта мемориальная доска с надписью на русском и 
татарском языках “В этом здании выдающийся химик 
Карл Карлович Клаус в 1844 году открыл химический 
элемент рутений”.

Работы Клауса существенно отличаются от трудов и 
его предшественников, и современников. Клаус изучал 
одновременно химию всех металлов платиновой группы, 
концентрируя при этом внимание на менее изученных. 
Такой подход позволил выявить не только общность 
между этими элементами, но и тонкие различия в их 
свойствах. Глубокое знание химии платиновых металлов 
позволило Клаусу заметить их взаимное влияние на про-
текание реакций, характерных для каждого металла в 
отдельности. Он тщательным образом изучил и описал 
поведение каждого из металлов этой группы в при-
сутствии остальных платиновых металлов. Поэтому его 
исследования важны не только для лабораторной и/или 
препаративной практики, но и для технологии. Они не 
утратили своего значения и в наши дни.

ИОФХ им. А. Е. Арбузова и Федеральное агентство научных организаций

Итак, в канун нового 2014 года – 30 декабря 2013 г. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 2591-р “Об утверждении перечней организаций, под-
ведомственных ФАНО России” (далее – Распоряжение) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской 
академии наук передан в ведение федерального органа 
исполнительной власти – Федеральному агентству на-
учных организаций (далее – ФАНО России), созданному 
Указом Президента РФ от 13 сентября 2013 года. Соглас-
но утвержденному Распоряжением Перечню Институт 
значится под номером 93.

С этого дня Институту Арбузова предстояло жить 
по новым законам. По правилам, устанавливаемым 
нормативно-правовыми актами ФАНО России. Он 
перестал быть общественной организацией, приобре-
тя статус государственного бюджетного учреждения, 
учредителем и собственником которого отныне являет-
ся Российская Федерация, а функции и полномочия 
учредителя от имени РФ впредь будет осуществлять 
Федеральное агентство.

Основными руководящими и направляющими 
нормативно-правовыми актами ФАНО России для Ин-
ститута стали:
 – Приказ ФАНО России от 23.12.2013 г. № 6-Н “Об 

утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении 
Федерального агентства научных организаций”;

 – Постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.06.2014 г. № 521 “Об утверждении Положения 
о порядке и сроках согласования и утверждения 
кандидатур на должность руководителя научной 
организации, переданной в ведение Федерального 
агентства научных организаций”. 
Приказом ФАНО России от 03.10.2014 № 626 “Об 

утверждении устава Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института органической 
и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского на-
учного центра Российской академии наук” был утверж-
ден новый Устав Института, который вступил в силу 23 
октября 2014 г., с момента государственной регистрации 
его в налоговом органе.
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Что изменилось в новом Уставе ИОФХ  
им. А. Е. Арбузова? 

 1. Как уже было сказано, сменился учредитель, им 
стало Федеральное агентство научных организаций, 
функции и полномочия которого прописаны в новом 
Уставе Института (пункт 7).

  Российская академия наук теперь осуществляет 
научно-методическое руководство Институтом (пункт 6).

  Изменились органы управления Институтом. 
  По новому Уставу управление Институтом осу-

ществляется Директором на принципах единоначалия 
(пункт 28).

  Учёный совет Института – коллегиальный совеща-
тельный орган, созданный для рассмотрения основных 
научных, научно-организационных и кадровых вопро-
сов Института (пункт 40). Учёный совет Института 
действует на основании положения, утвержденного 
Директором Института.

  Решения, принимаемые Учёным советом, вступают 
в силу после их утверждения Директором Института.

  Общее собрание трудового коллектива занимается 
решением организационных вопросов Института (пункт 
39), таких как избрание Директора из числа отобранных 
в установленном порядке, избрание Учёного совета, 
рассмотрение и принятие коллективного договора.

 2. В 2014 году изменилось законодательство Российской 
Федерации, регулирующее порядок осуществления 
закупок бюджетными, казенными и автономными 
учреждениями на обеспечение их деятельности.

  С 01.01.2014 года вступил в силу Федеральный 
закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд” 
(далее – Закон № 44-ФЗ).

  Для планирования и осуществления закупок за 
счёт субсидий из федерального бюджета в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ в Институте разработаны 
следующие нормативные акты:

 – утверждено Положение о контрактной службе ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН без образования 

отделенного структурного подразделения (приказ 
Института от 27.12.2013 г. № 166 “О создании 
Контрактной службы ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН”). 

 – утверждено Положение о Единой комиссии по осу-
ществлению закупок для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по Федеральному за-
кону № 44-ФЗ (приказ Института от 06.02.2014 г. 
№ 27).

 3. В новых условиях изменился порядок получения со-
гласия учредителя и собственника на предоставление 
в аренду, безвозмездное пользование федерального 
недвижимого имущества, закрепленного за Инсти-
тутом на праве оперативного управления. 

  Данный порядок установлен Письмом ФАНО Рос-
сии N ОД-09, Росимущества N 18477 от 28.04.2014 
“О порядке согласования передачи в аренду, без-
возмездное пользование временно неиспользуемого 
федерального недвижимого имущества, закрепленного 
за подведомственными организациями Федерального 
агентства научных организаций”.

 4. Новое! Во исполнение статьи 13.3. Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О про-
тиводействии коррупции” в 2014 году в Институте 
проведены мероприятия по разработке и внедрению 
в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы, разработаны 
следующие нормативные акты:

 – утверждена Антикоррупционная политика Феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
науки Института органической и физической химии 
им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра 
Российской академии наук (приказ Института от 
28.11.2014 г. № 154);

 – утвержден Кодекс этики и служебного поведения 
работников Федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки Института органической и 
физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского 
научного центра Российской академии наук (приказ 
от 28.11.2014 г. № 154). 

Ф.	Ф.	Ахтямова
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Взаимодействие ИОФХ им. А. Е. Арбузова с Российским научным фондом

Российский научный фонд (РНФ) был создан в ноябре 2013 
года по инициативе Президента Российской Федерации в 
целях поддержки фундаментальных и поисковых иссле-
дований и развития научных коллективов, занимающих 
лидирующие позиции в определённой области науки.

В 2014 году РНФ, ставший самым крупным распре-
делителем научных грантов в России, объявил первые 
конкурсы научных, научно-технических программ и 
проектов по нескольким направлениям. В числе таких 
направлений – проведение инициативных фундаменталь-
ных и поисковых исследований научными коллективами, 
отдельными научными и научно-педагогическими работ-
никами, развитие научных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, создание в научных 
организациях и образовательных организациях высшего 
образования лабораторий и кафедр мирового уровня, раз-
витие экспериментальной базы для проведения научных 
исследований.

Следует отметить, что на первом этапе своей работы 
РНФ провёл отбор экспертов для организации конкур-
сов по соответствующим областям знаний. При этом 
из нашего Института в состав экспертов фонда был 
приглашён ряд ведущих учёных и специалистов (около 
20 человек). Сегодня эксперты из Института Арбузова 
принимают самое активное участие в оценке заявок и 
отчётов, поступающих в РНФ практически по всем видам 
объявленных Фондом конкурсов.

В 2014 Фондом было организовано 5 конкурсов: 
“Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований отдельными научными 
группами”, “Проведение фундаментальных научных ис-
следований и поисковых научных исследований междуна-
родными научными группами”, “Проведение фундамен-
тальных научных исследований и поисковых научных 
исследований коллективами существующих научных 
лабораторий (кафедр)”, “Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследова-
ний вновь создаваемыми научной организацией и вузом 
совместными научными лабораториями” и “Реализация 
комплексных научных программ организаций”. 

Сотрудниками Института были оформлены заявки на 
участие в трёх из этих пяти конкурсов. Так, из поданных 
заявок на конкурс “Проведение фундаментальных науч-
ных исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами” получили поддержку 
Фонда два проекта: “Химия фосфиноксида Н3РО – от 
молекулы к функциональным материалам” (№ 14-13-01122, 
руководитель – доктор химических наук Д. Г. Яхваров) и 
“Новые молекулярные магнетики на основе комплексов 
переходных и редкоземельных металлов и соединений 
низкокоординированного фосфора” (№ 14-13-00589, ру-

ководитель – кандидат химических наук И. А. Безкишко). 
Проекты рассчитаны на 3 года, размер финансирования – 
по 5 миллионов рублей ежегодно.

По конкурсу “Проведение фундаментальных науч-
ных исследований и поисковых научных исследований 
коллективами существующих научных лабораторий 
(кафедр)” был поддержан проект “Электрохимически 
индуцируемые процессы С(sp2)-H замещения в синтезе 
фосфор- и фторорганических соединений с участием 
металлокомплексов как направление к “зелёной химии” 
(№ 14-23-00016, руководитель – доктор химических наук, 
зав. лаб. Электрохимического синтеза Ю. Г. Будникова). 
Проект также рассчитан на 3 года, объём финансирования 
20 миллионов рублей ежегодно. 

По этому же конкурсу была оформлена заявка от 
имени Казанского национального исследовательского 
технологического университета (КНИТУ-КХТИ) “Раз-
работка новых методов синтеза би-, три- и тетрацикли-
ческих соединений гетероциклического ряда, создание 
наноразмерных водорастворимых структур на их основе 
и использования” (№ 14-23-00073, руководитель – дирек-
тор ИОФХ им. А. Е. Арбузова, академик РАН О. Г. Си-
няшин), и этот проект получил поддержку Фонда. В 
рамках проекта Институт является соисполнителем по 
теме “Установление структуры имидазохиноксалинонов, 
пирролилбензамидазолонов, бензимидазолов хинолинов 
и других би- и тригетероциклических систем методами 
ЯМР-, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии, рентге-
ноструктурного анализа и биологическое исследование 
синтезированных соединений”. Проект также рассчитан 
на 3 года, объём финансирования работ, проводимых в 
нашем Институте, 1 миллион рублей ежегодно.

Последний из перечисленных конкурсов, “Реализа-
ция комплексных научных программ организаций” по 
приоритетному направлению деятельности Российского 
научного фонда “Реализация комплексных научных про-
грамм, предусматривающих развитие научных организаций 
и образовательных организаций высшего образования 
в целях укрепления кадрового потенциала науки, про-
ведения научных исследований и разработок мирового 
уровня, создания наукоемкой продукции”, был объявлен 
летом 2014 года. В отличие от предыдущих, этот конкурс 
предусматривает финансирование крупных проектов, 
направленных на развитие научных организаций или 
образовательных организаций высшего образования в 
целях укрепления кадрового потенциала науки, про-
ведения научных исследований и разработок мирового 
уровня, создания наукоемкой продукции. 

Проект должен предусматривать выполнение научных 
исследований и разработок мирового уровня по одному 
или нескольким направлениям (научным проектам) 
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программы, создание в рамках указанных направлений 
новых научных заделов, обеспечивающих вхождение 
организации в среднесрочной перспективе (5–7 лет) в 
число мировых лидеров по каждому направлению, а 
также обеспечивать подготовку кадров высшей квалифи-
кации для высокотехнологичных отраслей экономики и 
социальной сферы. Поскольку средства, выделяемые на 
выполнение проектов по этому, самому важному, конкурсу, 
планировались весьма большими, предполагалось, что 
число поддержанных заявок будет не более 20. Несмотря 
на жёсткие условия, директором Института – О. Г. Си-
няшиным, было принято решение об участии Института 
и в этом конкурсе, причём самым нетривиальным стало 
предложение оформить заявку не по отрасли знаний 
03 – Химия и науки о материалах, а по отрасли 05 – 
Фундаментальные исследования для медицины.

Так, летом, в отпускной период, была организована 
инициативная группа, которой было поручено оформить 
заявку. В результате примерно через месяц был напи-
сан проект исследований по теме “Формирование на 
базе Института органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН международного научно-
инновационного Центра нейрохимии и фармакологии”. 
Все необходимые документы и формы заявки своевре-
менно были направлены в РНФ, и последовало несколько 
месяцев ожидания. Наконец, решением Правления фонда 
№ 18 от 19 ноября 2014 года наша заявка была поддер-
жана, и Институт получил грант РНФ № 14-50-00014 на 
выполнение проекта! 

Следует отметить, что по этому конкурсу было под-
держано только 16 проектов, из них 14 будут выполняться 
в институтах РАН. Таким образом, не только Российская 
академия наук ещё раз показала свой высокий научный 
уровень, но и Институт подтвердил собственный высо-
кий рейтинг среди академических институтов и ВУЗов 
России. При этом необходимо учитывать, что выполнение 
условий Соглашения по проекту потребует серьёзных 

усилий не только непосредственных исполнителей ис-
следований по проекту, но и всех сотрудников Института. 
Результатом работ должно стать развитие Института до 
его преобразования в крупный исследовательский и об-
разовательный центр международного уровня в области 
нейрохимии и фармакологии.

Если же провести статистический анализ по резуль-
татам участия ВУЗов и научных учреждений Казани и 
Республики Татарстан в конкурсах, проводимых РНФ, то 
получается, что в 2014 году в РТ получили поддержку 
23 проекта. Из них КФУ имеет 8 поддержанных проек-
тов по четырём видам конкурсов, КНИТУ (КХТИ) – 3 
проекта (причём в одном из них Институт Арбузова 
является соисполнителем, а руководитель проекта – ди-
ректор ИОФХ, академик РАН О. Г. Синяшин), КНИТУ 
(КАИ) – 2 проекта, и Казанский медицинский университет 
получил 3 проекта. 

Таким образом, наш Институт, имеющий 4 собственных 
проекта и будучи соисполнителем ещё в одном проекте, 
и единственный в Татарстане, получивший крупный 
грант по направлению “Реализация комплексных науч-
ных программ организаций”, показал лучшие в Казани 
и Республике Татарстан результаты по взаимодействию 
с Российским научным фондом, что свидетельствует о 
высоком уровне его научных разработок.

В заключение необходимо отметить, что участие 
сотрудников Института в конкурсных программах РНФ 
является обязательным условием развития научных ис-
следований, поскольку базовое бюджетное финансиро-
вание науки в России в лучшем случае не будет увели-
чиваться, а основные средства на научные исследования 
будут выделяться на конкурсной основе. При этом РНФ 
предоставляет по своим грантам достаточно большие 
суммы, на которые можно проводить серьёзные научные 
изыскания, закупать необходимые расходные материалы, 
реактивы и лабораторное оборудование.

И.	А.	Литвинов
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Состояние и перспективы академической науки в Казани.  
ИОФХ в зеркале российских и республиканских СМИ

Рубрика, посвящённая отражению в средствах массо-
вой информации проблем российской академической 
науки в целом и нашего Института в частности, стала 
уже традиционной для Ежегодников ИОФХ. Как и в 
предыдущих выпусках, на страницах этого Ежегодника 
представлены некоторые интервью, которые дали учёные 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН корреспондентам 
республиканских СМИ.

Говорили о проблемах страны и российской науки, 
пытались разобраться, как фундаментальные исследования 
приложить к решению важнейших вопросов региона и 
какая в этом роль у Института Арбузова. Где ждать “про-
рыва”? И возможен ли он? Предлагаем нашим читателям 
и самим попытаться ответить на эти вопросы.

* Газета “Аргументы и факты”. 04 февраля 2014 г. Корреспондент: 
Татьяна Сидорова.

Александр Иванович Коновалов

Вот так нахимичили. Кого обманывают реформаторы 
от науки*

Интервью	с	академиком	РАН	Александром	Ивановичем	
Коноваловым.
“Наука и образование – основа основ, от них зависят 
развитие и мощь державы. Но в России науку сегодня 
недооценивают”, – считает А. И. Коновалов.

Где открытия?

–	 Александр	 Иванович,	 почему	 о	 великих	 открытиях	 в	
отечественной	науке	ничего	не	 слышно?

– Наука не стоит на месте. Есть очень интересные рабо-
ты! Но куда денешь 90-е? Они вырыли яму, из которой 
трудно выбраться. Финансирование нашего Института 
органической и физической химии сократилось тогда в 
20 раз! И мы не одни такие. Когда обвиняют научные 
структуры, в частности РАН, в неэффективности, это, 
по меньшей мере, несправедливо. Оттуда, куда ничего 
не вложено, нечего и взять. РАН критикуют за то, что 
мало публикаций, всего 2% от мирового объёма. А у 
американцев – 35%, в странах Евросоюза – 25–27%. 
Вопрос: а сколько средств там отводят на науку? Если 
представить себе общемировой научный “кошелёк”, то 
доля США – 35%, а доля России – всего 2%. Сколько 
заплатили, столько и получили.

–	Зато	“поголовье”	учёных	в	России	чрезмерно	большое.	
Есть	 ведь	и	такое	мнение.

– Численность научных работников во всех странах, 
включая такие развивающиеся, как Индия и Пакистан, 
растёт. А в России сокращается. После реформы, кото-
рую затеяли в РАН, темпы ускорятся. Ведь одна из её 
целей – оптимизация институтов и научных коллективов. 
Будут смотреть, кто как работает. Но каковы критерии? 
“План по валу” публикаций? Это несерьёзно. У каждо-
го творческого человека бывают якобы простои, когда 
он, казалось бы, не выдаёт продукции. Но голова-то 
круглосуточно работает, мысли оформляются в идеи, 
идеи – в гипотезы, гипотезы – в теории. Публикация – 
лишь итог.
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–	 С	 оптимизациями	 в	 здравоохранении,	 образовании,	
сфере	 культуры	уже	изрядно	напортачили…

– Вот и до науки дошло. Про зарплату учёных я не 
говорю. С высоких трибун звучат одни цифры, на деле – 
другие. Создаётся впечатление, что “средняя температура 
по больнице” стала статистической константой. Кого 
обманываем-то? Наука и образование – основа основ, 
от них зависят развитие и мощь державы. В России 
сегодня и наука, и образование в плачевном состоянии. 
Важнейшие решения в этих сферах руководство страны 
принимает авторитарно. Но закон принят, и надо жить 
по закону.

–	 Реформа	 РАН	 направлена	 также	 и	 на	 омоложение	
научного	 сообщества.	 Встречались	 ли	 вам	 молодые	
академики?

– Да, наш земляк Роальд Сагдеев, один из создателей 
со временной физики плазмы. Но он один из немногих. 
Нужны годы, порой десятилетия, чтобы изучить труды 
предшественников, накопить необходимый опыт, сказать 
новое слово в науке, создать собственную научную школу 
(а это обязательное требование для получения академи-
ческого звания). Научный авторитет – плод огромной и 
очень длительной работы.

–	 То	 есть	 достичь	 высот	можно	только	 в	 седовласом	
возрасте?

– У молодёжи сегодня больше возможностей: научные 
контакты, свобода выбора, гранты и т. д. Но есть и другая 
сторона медали. Только научное учреждение в состоянии 
развивать и поддерживать необходимую инфраструктуру, 
самостоятельно решая, на какое оснащение потратиться, 
чтобы обеспечить высокий уровень разработок. Ведь тот 
или иной прибор сегодня нужен не каждому, а завтра 
он может понадобиться всем, чтобы решить какую-то 
проблему. А если государство даёт деньги только на 
конкретные разработки и отдельные гранты, то и общей 
инфраструктуры не будет. Несмотря на расширение 
возможностей, молодёжи нынче нелегко, поскольку со-
временная наука – дело коллективное.

Бюрократизм душит научный поиск. Скажем, фи-
нансирование открывается в середине года. А в декабре 
требуют отчёт: куда потрачено? Однако чтобы получить, 
допустим, необходимый реактив, требуются месяцы со-
гласований, надо пройти через разные тендеры, а доставят 
не то, что нужно. Не абсурд ли? В советское время мы 
всё-таки “от печки” танцевали.

–	В	 советское	 время	 от	 учёных	 настойчиво	требовали	
внедрения	 в	 практику.	Это	 было	 главным	 показателем	
эффективности.

– Тогда существовал развитый сектор прикладной науки. 
Теперь он разрушен, что я считаю огромной ошибкой. 
Такого отношения нет нигде в мире. По крайней мере, 
до тех пор, пока большой бизнес не обернулся лицом 
к фундаментальной науке. Но пока он занят лишь вы-
качиванием природных ресурсов и обретением сиюми-
нутной выгоды.

Где ждать прорыва?

–	 Когда-то	 академик	 Л.	 Арцимович	 пошутил,	 что	
наука	 –	 способ	 удовлетворить	 своё	 любопытство	 за	
счёт	 государства.

– А что движет учёным, если не любопытство? Он хочет 
узнать, почему, как. Но при этом решаются важнейшие 
проблемы. Да, за счёт государства… А как иначе? На 
коленке фундаментальная наука не делается...

–	 11	 лет	 вы	 были	 ректором	КГУ,	 включая	 годы,	 когда	
страна	бурлила.	Сейчас	стране	люди	с	высшим	образо-
ванием	не	очень-то	нужны…

– Есть понятие: уровень интеллекта общества. Его 
формируют люди с высшим образованием. Хотя среди 
них и много “образованцев”, как прозорливо заметил в 
своё время А. Солженицын. Я с грустью отмечаю, что 
появилось слишком много вузов. В некоторых преподают 
мои коллеги. Они говорят о крайне низком уровне знаний 
студентов. Особенно это проявилось после введения ЕГЭ. 
Экзамен не развивает умственных способностей. Уровень 
интеллекта общества под угрозой.

–	Химия	была	наукой	ХХ	века,	где	нам	ждать	прорывов	
в	ХХI	 веке?

– Прорыва следует ждать, во-первых, в создании ка-
чественно новых материалов – пластичных, стойких, 
долговечных. Во-вторых, на стыке химии с биологией, 
ведь химия, образно говоря, может “понять” суть мно-
гих биологических процессов и активно участвовать в 
них. В-третьих, в ХХI веке, судя по всему, удастся от-
крыть тайну “живого-неживого”, поскольку работы по 
созданию искусственной живой клетки ведутся в мире 
весьма успешно.
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“Считаю целесообразным ввязаться в драку за... водородную экономику”* 

В ходе заседания совета директоров “Татнефте-
химинвест-холдинга”, представляя первого 
докладчика, президент РТ Рустам Минниха-
нов немного закрутил интригу: “Эта тема в 
ближайшие 5–10 лет будет самой актуальной. 
Удивился, когда был в Бостоне: к 2015 году 
пять мировых автопроизводителей начинают 
выпуск автомобилей на топливных элементах! 
То есть в ближайшее время может серьёзно 
измениться вся идеология двигателей и всего 
остального. Очень интересный доклад!”

“Мы стоим на пути энергетической 
революции, в результате которой основным 
энергоносителем станет водород”, – сходу 
взял быка за рога профессор Института 
органической и физической химии им. 
Арбузова КазНЦ РАН Марсил Кадыров, рас-
сказавший о перспективах применения соот-
ветствующих топливных элементов. Каковы 
плюсы? Водород – хороший аккумулятор энергии. Запасы 
его неограниченные. Выхлоп такого двигателя – чистая 
вода, так что и природа не пострадает. КПД установок 
на топливных элементах в два раза выше, чем у дви-
гателей внутреннего сгорания. Впереди полная замена 
ископаемого топлива водородным, уверен Кадыров, а 
значит, водородная экономика.

Профессор рассказал, что проблемой серьёзно занима-
ются в Японии, Корее, Германии, Бразилии, США, других 
странах, а в России почему-то укрепилось мнение, что 
водородная экономика – тупик. Между тем специалисты 
арбузовского института создали технологии и агрегаты 
более эффективные, чем зарубежные. “Считаю целе-
сообразным ввязаться в драку за топливные элементы и 
водородную экономику”, – призвал Кадыров и предложил 
создать небольшой центр. В качестве первого шага он 
предложил сотрудничество с петербургским ЦНИИ им. 
Крылова, который пытается использовать топливные 
элементы в судостроении, но в отличие от казанцев об-
ладает ноу-хау.

Минниханов, по ходу доклада задававший немало 
вопросов и осмотревший собранную прямо на месте 
демонстрационную установку, живо откликнулся: “Может, 

* Деловая электронная газета “Бизнес-Online”. 17 февраля 2014 г. 
Корреспондент: Тимур Латыпов.

вам партнёра найти?” По его словам, уже если ведущие 
американские автопроизводители заинтересовались то-
пливными элементами, значит у них есть решения. 

“Очень интересный доклад, – ещё раз отметил Мин-
ниханов. – Я хотел, чтобы коллеги послушали. Очень 
хорошо, что наш казанский институт занимается такими 
исследованиями. Здесь надо быть конкурентными – в 
ближайшие годы это одно из самых перспективных на-
правлений. Давайте будем работать”.

Заседание совета директоров  
“Татнефтехиминвест-холдинга”.

Профессор ИОФХ  
им. Арбузова КазНЦ РАН 

Марсил Кадыров.
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Навоз и ныне там*

Интервью	с	заведующим	технологической	лабораторией	
ИОФХ,	д.х.н.	Василием	Анатольевичем	Милюковым

Если ещё несколько лет назад учёных, работающих в 
академических институтах, частенько упрекали в том, 
что их фундаментальные изыскания далеки от потреб-
ностей реального сектора экономики, то сегодня нередко 
приходится слышать уже обратные упрёки, от учёных. 
“Мы-то готовы вам предложить инновацию, готовы ли вы 
внедрить её в жизнь?” – вот суть нынешних претензий 
мужей науки к бизнесу и государству.

Как рассказывают знающие люди, внедрение инно-
ваций в практику и на благополучном в этом смысле 
Западе считается задачей архисложной. У нас же этот 
процесс и вовсе не отработан, и хорошие идеи зачастую 
рискуют так и остаться идеями.

Несколько лет назад Институт органической и физиче-
ской химии имени Арбузова (ИОФХ) Казанского научного 
центра РАН совместно с немецкими партнёрами создал 
центр по исследованию биомассы. В результате родился 
проект создания установок по производству биогаза и 
органических удобрений из отходов животноводческого 
производства. Сама по себе технология анаэробного 
(без доступа кислорода) брожения биомассы при по-
вышенной температуре, в результате чего и получается 
биогаз, понятное дело, не является казанским ноу-хау, 
она хорошо известна во всем мире. Но учёные из ИОФХ 
разработали и рассчитали эффективный технологический 
процесс с использованием в качестве сырья свиного и 
птичьего помета, причём ориентируясь на конкретные 
предприятия – “Камский бекон” и “Челны-бройлер”.

– По нашим данным, только у “Камского бекона” се-
годня образуется около четырёхсот двадцати тысяч тонн 
отходов в год, ещё около ста тысяч тонн – у птицефабри-
ки, – говорит заведующий технологической лабораторией 
ИОФХ, доктор химических наук Василий Милюков. – В 
чистом виде ни свиной, ни куриный навоз как удобрение 
использовать нельзя – он сожжет растения. Поэтому часть 
его предприятия утилизируют, тратя на это немалые деньги, 
а большая часть отходов просто сливается на площадки 
вблизи предприятий. Можете себе представить, какой там 
стоит запах. Мы же предложили проект, при котором на-
воз не просто утилизируется, но при этом ещё образуется 
около двадцати одного миллиона кубометров биогаза в 
год, сжигание которого позволит полностью обеспечить 
электрической и тепловой энергией оба предприятия, а 
также пятьсот тысяч тонн органических удобрений в год, 

которые можно сразу использовать на полях и которые, 
конечно, не содержат нитратов, сорняков и болезнетвор-
ных бактерий. Кстати, один килограмм таких удобрений 
на мировом рынке стоит пять долларов.

Конечно, чтобы начать получать выгоду от отходов, 
необходимо сначала вложиться в строительство биогазовых 
установок. Но учёные нашли иностранного инвестора, кото-
рый готов был вложить в проект более миллиарда рублей. 
В ИОФХ просчитали, что вложения окупятся через вполне 
разумный срок – 3–5 лет. Условиями инвестора были 70 
процентов прибыли от продажи удобрений и минимальная 
доля участия в проекте государства – в качестве гарантий. 
Однако строительство так и не началось. Предприятию 
показались невыгодными условия партнёрства с инвесто-
ром (видимо, выгоднее просто оставлять отходы гнить 
на полях, отравляя воздух и сточные воды), государство 
же в лице республиканского Минсельхозпрода тоже не 
проявило большого интереса к перспективе появления 
на “Камском беконе” биогазовых установок. Почему? Об 
этом мы спросили главу этого ведомства, вице-премьера 
республиканского Правительства Марата Ахметова.

– Заниматься инвестпроектами по утилизации биоот-
ходов самому предприятию, без поддержки государства, 
экономически невыгодно, это будет очень долго окупаться. 
В то же время природный газ и электроэнергия сегодня 
в России достаточно дешевы, и мы считаем, что строить 
биогазовые установки пока преждевременно. Хотя в 
перспективе к этому проекту можно будет вернуться, – 
полагает Марат Готович.

– Задача получения дешевой электроэнергии с ис-
пользованием биогазовых установок действительно не 
является на сегодня актуальной для России, – согласен 
директор арбузовского института, председатель Казанского 
научного центра РАН академик Олег Синяшин. – Но при-
менение таких установок позволяет решить две другие 
актуальнейшие проблемы – экологическую, связанную с 
утилизацией биоотходов, которых в Татарстане накопи-
лось значительное количество, и, на мой взгляд, самую 
важную – получение дешевых органических удобрений, 
не уступающих, а в ряде случаев превосходящих по * Газета “Республика Татарстан”. 26 сентября 2014 г. Автор: Евгения 

Чеснокова.

Василий Анатольевич Милюков



Институт органической и физической химии 2014 | 19история и современность

своим показателям минеральные. Отмечу, что на закупку 
последних ежегодно из республиканского бюджета вы-
деляется более миллиарда рублей. В качестве положи-
тельного примера приведу опыт компаний “РосПочва” из 
Удмуртии и “Гринтек” из Нижегородской области, которые 
процветают за счёт продажи органических удобрений, 
получаемых с использованием биогазовой установки”.

Кстати, об экологии. Нам так и не удалось добиться 
от Минсельхозпрода ответа на вопрос, сколько органи-
ческих отходов образуется в республике за год и как 
они утилизируются. По данным, которые есть у учёных, 
их больше шести миллионов тонн, в то время как на-
возохранилища рассчитаны на три миллиона.

За то время, что прошло после первой попытки казанских 
химиков внедрить в жизнь биогазовый инвестпроект, на 
“Камском беконе” сменилось руководство. Мы связались с 
помощником нового генерального директора предприятия 
Евгением Айдагуровым и спросили, нет ли у завода же-
лания возобновить переговоры с казанскими химиками.

– Наверное, это актуально, но нам не очень понятны 
перспективы этого новшества, и хотелось бы сначала 
посмотреть на уже действующие аналогичные проек-
ты, – ответил он. И попросил координаты представи-
телей арбузовского института. Правда, пока, говорят в 
институте, им с “Камского бекона” так и не позвонили. 
А перспективная технология на сегодня так и остается 
на бумаге, будто бы и ненужная нашему хозяйству. 

– А ведь биогазовые установки в мини-варианте мог-
ли бы заинтересовать и фермеров, – полагает Василий 

Милюков. – В небольшом хозяйстве такой агрегат можно 
собрать буквально из подручных средств и отапливаться 
зимой полностью за счёт собственного газа.

Учёные говорят – если кто-то из фермеров заинтере-
суется подобной технологией, они готовы бесплатно им 
помочь, проконсультировать. Ведь обидно же, что такая 
плодотворная идея пропадает!

Между тем биогаз, который у нас пока считают не 
слишком актуальным источником энергии, сегодня ак-
тивно используется в энергетике развитых стран. Так, 
по данным интернет-портала “Пронедра.ру”, в Швеции, 
Финляндии и Австрии государство стимулирует исполь-
зование биогаза, выкупая электроэнергию по “зеленому 
тарифу”, и там в производстве тепла и электричества на 
его долю приходится 15–20 процентов. А в Германии 
ещё в 2007 году насчитывалось около 4 тысяч биогазо-
вых установок, к 2020-му их планируется построить 20 
тысяч. В Англии применение биогаза ещё в 1990 году 
покрыло все энергозатраты в сельском хозяйстве. И всё 
это благодаря тому, что в этих странах действует госу-
дарственная политика стимулирования тех, кто внедряет 
новые экологичные технологии.

Кстати, совсем недавно стало известно, что Белгород-
ская область планирует привлечь почти два миллиарда 
долларов китайских инвестиций в строительство 154 
биогазовых электростанций, работающих на органических 
отходах свиноводческих ферм. Там это полагают очень 
перспективной идеей.

А у нас, как видим, навоз и ныне там…

От молекулы к лекарству*

Казанские	 учёные	получили	 грант	на	развитие	нового	проекта

признаются ведущими экспертами страны (и зарубежны-
ми, к слову, тоже), но и о признании перспективности 
предложенного казанцами проекта.

– Одной из задач Российского научного фонда при 
распределении этих грантов было выявить наиболее 
сильные научные коллективы, которые конкурентоспо-
собны и в России, и за рубежом, и обеспечить им такое 
финансирование, которое позволит выйти на мировые 
позиции и успешно решать принципиально важные за-
дачи, которые стоят сегодня перед российской наукой, – 
говорит председатель КазНЦ РАН, директор ИОФХ им. 
Арбузова академик Олег Синяшин. – Для нас большая 
честь оказаться в числе победителей, но и огромную 
ответственность мы тоже чувствуем, потому что берём 
на себя серьёзные обязательства.

Отличительная особенность гранта РНФ – это не 
просто некая сумма денег на решение конкретной задачи. 
За пять лет, на которые рассчитан грант, необходимо соз-

Международный научно-инновационный Центр нейрохимии 
и фармакологии будет сформирован на базе Института 
органической и физической химии имени Арбузова Ка-
занского научного центра РАН. Как мы уже сообщали, с 
этим проектом арбузовский институт в ноябре выиграл 
грант Российского научного фонда (РНФ).

Отметим, что гранты РНФ получили всего 16 россий-
ских научных организаций, а в Приволжском федеральном 
округе победитель и вовсе один – институт имени Арбу-
зова. Все проекты, претендовавшие на грант, проходили 
серьёзную многоуровневую экспертизу. И такая победа 
свидетельствует не только о том, что исторические успехи 
и приоритет казанской химической школы однозначно 

* Газета “Республика Татарстан”. 05 декабря 2014 г. Автор: Евгения 
Чеснокова.
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дать научно-производственную структуру, которая будет 
работать и после того, как грантовые деньги закончатся.

Предполагается, что в научно-инновационном Центре 
нейрохимии и фармакологии, сформированном на базе 
ИОФХ, будет реализован полный научно-производственный 
цикл по принципу “от новой молекулы к новому препа-
рату”, то есть от изучения молекулярных свойств нового 
вещества до производства конкретных лекарств. Проект, 
по замыслу его разработчиков, должен стать интеграци-
онным и объединить усилия не только химиков, но и 
биологов, фармакологов, медиков, к нему планируется 
привлечь специалистов федерального и медицинского 
университетов. На средства гранта – а это 315 миллионов 
рублей – необходимо сформировать новые научные группы, 
оснастить центр современной техникой, провести модер-
низацию имеющихся подразделений, в том числе вивария 
и технологической лаборатории для выпуска лекарств.

Отметим, что сотрудники арбузовского института много 
лет успешно ведут исследования в области фармакологии, 
ими созданы лекарственные препараты, эффективность 
которых доказана на практике. И даже в тот период, когда 
казалось, что России не нужны отечественные лекарства 
и многие коллективы отказались от фармакологических 
исследований, в ИОФХ продолжали изучать механизмы 
действия веществ, которые могут представлять интерес 
для медицины. Так что сейчас в институте имеются 
достаточно перспективные наработки в этой области. 
Но до сих пор учёные имели право только производить 
лекарственное вещество, которое затем уходило на фарм-
завод, где из него уже делали готовые лекарства. Такая 
зависимость от производственников в определенной мере 
сковывала разработчиков. Имея возможность наладить 
собственное производство, они смогут расширить сферу 
своих исследований – в частности, готовы предложить 
новые препараты для терапии заболеваний центральной и 

периферической нервной системы (болезнь Альцгеймера, 
миастении, последствия нейротравм и инсультов), а так-
же новые гепатопротекторы и антимикробные средства.

Еще одно новое направление работы – расширение 
области применения уже известных препаратов.

– Есть лекарства, которые были созданы тридцать–сорок 
лет назад для лечения определенных заболеваний. Однако 
тогда не было методов, которые позволяли бы изучить 
молекулярный механизм их действия, – поясняет один из 
руководителей нового проекта, заместитель председателя 
КазНЦ РАН академик Евгений Никольский. – Сегодня, 
понимая, как “работают” эти препараты, мы можем ре-
комендовать их для лечения других болезней. Например, 
есть созданный в арбузовском институте Ксимедон – от-
личное противоожоговое средство. Исследования пока-
зали, что он способен достаточно эффективно ускорять 
регенерацию клеток печени, что позволяет расширить 
область его применения. Преимущество тут в том, что нам 
уже не надо будет получать “добро” на его клинические 
испытания, так как он уже разрешен к применению, а 
это на несколько лет ускоряет процесс его внедрения в 
клиническую практику по новым показаниям.

Проект, рассказывает Олег Синяшин, имеет и важную 
образовательную составляющую.

– Сегодня ощутимо не хватает исследователей в 
этой области, – поясняет глава КазНЦ РАН. – Мы будем 
создавать базовые кафедры, связанные с медицинской 
химией, медицинской физикой, микробиологией, гото-
вить необходимых специалистов. В итоге мы должны 
создать мощную команду, способную решать сложные 
междисциплинарные задачи. И если мы сделаем все, что 
запланировано в проекте, то фактически сформируем на 
базе института научное подразделение двадцать первого 
века, где будут сочетаться высокая наука и современное 
производство.

Академик РАН О. Г. Синяшин Академик РАН Е. Е. Никольский
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структура института

Дирекция

Директор
Синяшин Олег Герольдович,  
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65
внутренний тел. 40-00
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: oleg@iopc.ru

Заместитель	директора	по	научной	работе
Литвинов Игорь Анатольевич, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85
внутренний тел. 41-08
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., проф.
тел. +7 (843) 272-73-92
внутренний тел. 41-07
факс +7 (843) 273-22-53
e-mail: karasik@iopc.ru

Структура приводится по состоянию на 31 декабря 2014 года. 420088, Казань, Арбузова, 8
тел. +7 (843) 273-93-65;  

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

Заместитель	директора	по	общим	вопросам
Михайлов Юрий Борисович, к.х.н.
тел. +7 (843) 272-81-75, 231-91-30 
внутренний тел. 40-17
факс +7 (843) 273-18-72; 73-22-53
e-mail: mub@iopc.ru

Учёный	секретарь
Романова Ирина Петровна, д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-74-83
внутренний тел. 40-12
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) 273-93-34 
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
e-mail: keshner2013@yandex.ru



Институт органической и физической химии 201422 | структура института22 | структура института

Учёный совет

Учёный совет, избранный на конференциях научных со-
трудников от 25 октября 2011 г. и от 5 декабря 2013 г. и 
утвержденный на срок до 2016 г. постановлением Бюро 

ОХНМ РАН № 207 от 15 декабря 2011 г. с дополнением 
№ 126 от 26 ноября 2012 г. и с дополнением № 121 от 
16 декабря 2013 г., действует в составе 30 человек.

Председатель	 совета
Синяшин Олег Герольдович  
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65
внутренний тел. 40-00
e-mail: oleg@iopc.ru

Учёный	секретарь	 совета
Романова Ирина Петровна  
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-74-83
внутренний тел. 40-12
e-mail: romanova@iopc.ru

Члены совета

Бурилов Александр Романович
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-24
внутренний тел. 41-12
e-mail: burilov@iopc.ru

Губайдуллин Айдар Тимергалиевич
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73
внутренний тел. 40-26
e-mail: aidar@iopc.ru

Захарова Люция Ярулловна
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-93
внутренний тел. 41-17
e-mail: lucia@iopc.ru

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

Карасик Андрей Анатольевич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-92 
внутренний тел. 41-07
e-mail: karasik@iopc.ru

Катаев Владимир Евгеньевич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-75-73
внутренний тел. 40-36
e-mail: kataev@iopc.ru

Катаева Ольга Николаевна
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73
e-mail: ok@iopc.ru

Коваленко Валерий Игнатьевич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-83
внутренний тел. 40-37
e-mail: koval@iopc.ru

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

Латыпов Шамиль Камильевич
д.х.н.
тел. +7 (843) 273-18-92
внутренний тел. 40-38
e-mail: lsk@iopc.ru

Литвинов Игорь Анатольевич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85
внутренний тел. 41-08
e-mail: litvinov@iopc.ru

Мамедов Вахид Абдулла-оглы
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04
внутренний тел. 40-29
e-mail: mamedov@iopc.ru

Альфонсов Владимир Алексеевич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-74-44
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. 41-01
e-mail: igor.antipin@ksu.ru

Балакина Марина Юрьевна
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-43
внутренний тел. 40-99
e-mail: marina@iopc.ru

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

Бредихин Александр Александрович
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-93
внутренний тел. 40-82
e-mail: baa@iopc.knc.ru

Будникова Юлия Германовна
д.х.н.
тел. +7 (843) 279-53-35
внутренний тел. 41-15
e-mail: yulia@iopc.ru
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Милюков Василий Анатольевич
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-93-44
e-mail: vasili.miluykov@iopc.ru 
e-mail: vasili.miluykov@mail.ru

Миронов Владимир Федорович
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84
внутренний тел. 41-19
e-mail: mironov@iopc.ru

Мустафина Асия Рафаэловна
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-45-73
внутренний тел. 41-16
e-mail: asiya@iopc.ru

Никольский Евгений Евгеньевич
доктор медицинских наук, 
академик РАН
тел. +7 (843) 231-90-08
e-mail: eenik1947@mail.ru

Нуретдинов Ильдус Аглямович
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-43
e-mail: in@iopc.ru

Пудовик Михаил Аркадьевич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-24
внутренний тел. 41-09
e-mail: pudovik@iopc.ru

Резник Владимир Савич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 279-47-09
e-mail: arbuzov@iopc.ru

Ризванов Ильдар Хамидович
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-22-83
внутренний тел. 41-13
e-mail: rizvanov@iopc.ru

Романов Геннадий Васильевич
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-18-62
e-mail: v-ing@iopc.ru

Якубов Махмут Ренатович
к.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-73-44
внутренний тел. 40-20
e-mail: yakubov@iopc.ru

Диссертационные советы

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. Ганеева Юлия Муратовна 
доктор химических наук 
02.00.13

 8. Захарова Люция Ярулловна 
доктор химических наук, профессор 
02.00.13

 9. Калинин Алексей Александрович 
доктор химических наук 
02.00.03

 10. Катаев Владимир Евгеньевич 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 11. Каюкова Галина Петровна 
доктор химических наук 
02.00.13

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
02.00.13 – нефтехимия

Состав cовета 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. Барская Екатерина Евгеньевна 
(учёный секретарь) 
кандидат химических наук 
02.00.13
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 12. Коновалов Александр Иванович 
доктор химических наук, 
действительный член РАН, профессор 
02.00.03

 13. Мамедов Вахид Абдулла-оглы 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 14. Николаев Вячеслав Федорович 
доктор химических наук 
02.00.13

 15. Петрова Любовь Михайловна 
доктор химических наук 
02.00.13

 16. Резник Владимир Савич 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 17. Романов Геннадий Васильевич 
доктор химических наук, 
член-корреспондент АН РТ, профессор 
02.00.13

 18. Семенов Вячеслав Энгельсович 
доктор химических наук, доцент 
02.00.03

 19. Соловьева Светлана Евгеньевна 
доктор химических наук, доцент 
02.00.03

 20. Хуснутдинов Исмагил Шакирович 
доктор технических наук, 
член-корреспондент АН РТ, профессор 
02.00.13

 21. 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 cовета Д 022.005.02

 1. Миронов Владимир Федорович (председатель) 
доктор химических наук, член-корреспондент РАН, 
профессор 
02.00.08

 2. Коваленко Валерий Игнатьевич 
(заместитель председателя) 
доктор химических наук, профессор 
02.00.04

 3. Торопчина Асия Васильевна (учёный секретарь) 
кандидат химических наук 
02.00.04

Члены	совета:
 4. Альфонсов Владимир Алексеевич 

доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 5. Будникова Юлия Германовна 
доктор химических наук 
02.00.08

 6. Бурилов Александр Романович 
доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 7. Бухаров Сергей Владимирович 
доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 8. Галкин Владимир Иванович 
доктор химических наук, 
член-корреспондент АН РТ, профессор 
02.00.08

 9. Галяметдинов Юрий Генадьевич 
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 профессор 
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 профессор 
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
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Научные и научно-вспомогательные подразделения

Справочная телефонная служба
тел. +7 (843) 272-74-25 (внутренний тел. 40-03)

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Дирекция
Секретарь директора:  
Митрофанова Алевтина Ильинична
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 40-01)
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. 40-08)
e-mail: buh@iopc.ru

Планово-экономический отдел
Начальник: Никонова Вера Юрьевна
тел. +7 (843) 279-47-94 (внутренний тел. 40-07)
e-mail: plan@iopc.ru

Отдел кадров
Начальник: Вафина Венера Вазировна
тел. +7 (843) 272-74-64 (внутренний тел. 40-63)
e-mail: vafinavenera@mail.ru

Юридический отдел
Начальник: Ахтямова Фарида Фаязовна
тел. +7 (843) 272-73-63 (внутренний тел. 40-48)
e-mail: consultant@iopc.ru

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

Специальный информационный отдел
Начальник: Газимов Марат Халимович
тел. +7 (843) 273-93-05 (внутренний тел. 40-60)

Группа охраны труда
Ведущий инженер по ТБ и ОТ:  
Душутина Наталия Викторовна
тел. +7 (843) 272-75-72 (внутренний тел. 41-06)
e-mail: ohranat@iopc.ru

Отдел документационного и информационного 
обеспечения
Начальник: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 273-22-53 (внутренний тел. 41-05)
e-mail: ekaterina@iopc.ru

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Лаборатория электрохимического синтеза (ЭХС)
Заведующий: Будникова Юлия Германовна, д.х.н.
тел. +7 (843) 279-53-35 (внутренний тел. 41-15)
e-mail: yulia@iopc.ru

Лаборатория функциональных материалов (ФМ)
Заведующий: Балакина Марина Юрьевна, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-43 (внутренний тел. 40-99)
e-mail: marina@iopc.ru

Лаборатория металлоорганических и координационных 
соединений (МКС)
Заведующий: Синяшин Олег Герольдович, 
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 40-00)
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: oleg@iopc.ru

Лаборатория фосфорсодержащих аналогов природных 
соединений (ФАПС)
Заведующий: Миронов Владимир Федорович,
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84 (внутренний тел. 41-19)
e-mail: mironov@iopc.ru

Лаборатория стереохимии (СХ)
Заведующий: Бредихин Александр Александрович, 
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-93 (внутренний тел. 40-82)
e-mail: bba@iopc.ru

Лаборатория элементоорганического синтеза (ЭОС)
Заведующий: Бурилов Александр Романович,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-24 (внутренний тел. 41-12)
e-mail: burilov@iopc.ru

Лаборатория химии нуклеотидных оснований (ХНО)
Заведующий: Семенов Вячеслав Енгельсович, д.х.н.
тел. +7 (843) 279-47-09 
e-mail: sve@iopc.ru

Лаборатория химии гетероциклических соединений 
(ХГС)
Заведующий: Мамедов Вахид Абдулла-оглы,  
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04 (внутренний тел. 40-29)
e-mail: mamedov@iopc.ru
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Лаборатория химико-биологических исследований 
(ХБИ)
Заведующий: Зобов Владимир Васильевич,  
д.б.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-83
e-mail: zobov@iopc.ru

Лаборатория химии каликсаренов (ХК)
Заведующий: Антипин Игорь Сергеевич,
член-корреспондент РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-94 (внутренний тел. 41-01)
e-mail: igor.antipin@ksu.ru

Лаборатория физико-химии супрамолекулярных систем 
(ФХСМС)
Заведующий: Мустафина Асия Рафаэльевна  
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-45-73 (внутренний тел. 41-16)
e-mail: asiya@iopc.ru 

Лаборатория высокоорганизованных сред (ВОС)
Заведующий: Захарова Люция Ярулловна, 
д.х.н., профессор
тел. +7 (843) 273-22-93 (внутренний тел. 41-17)
e-mail: lucia@iopc.ru

Лаборатория дифракционных методов исследований 
(ДМИ)
Заведующий: Катаева Ольга Николаевна, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73 
e-mail: ok@iopc.ru

Лаборатория радиоспектроскопии (РС)
Заведующий: Латыпов Шамиль Камильевич, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-18-92 (внутренний тел. 40-38)
e-mail: lsk@iopc.ru

Лаборатория физико-химического анализа (ФХА)
Заведующий: Ризванов Ильдар Хамидович, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-22-83 (внутренний тел. 41-13)
e-mail: rizvanov@iopc.ru

Лаборатория технологическая (ТЛ)
Заведующий: Милюков Василий Анатольевич,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-93-44 
факс (843) 273-18-72
e-mail: vasili.miluykov@iopc.ru 
e-mail: vasili.miluykov@mail.ru

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

Лаборатория переработки нефти и природных битумов 
(ПНПБ)
Заведующий: Якубов Махмут Ренатович, к.х.н., доцент 
тел. +7 (843) 272-73-44 (внутренний тел. 40-20)
e-mail: yakubov@iopc.ru

НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Аспирантура
Заведующая: Торопчина Асия Васильевна, к.х.н.
тел./факс +7 (843) 272-73-33 
e-mail: toropchina@iopc.ru

Научный архив
Заведующая: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 273-22-53 (внутренний тел. 41-05)

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 
e-mail: it@iopc.ru
e-mail: support@iopc.ru

Патентный отдел
Начальник: Лучшева Марина Камильевна
тел. +7 (843) 279-47-84 
e-mail: patent@iopc.ru

Научная библиотека
Заведующая: Черезова Светлана Васильевна
тел. +7 (843) 273-23-92 (внутренний тел. 40-53)
e-mail: lib@iopc.ru
e-mail: light@iopc.ru

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Главный инженер
Новгородов Александр Дмитриевич
тел. +7 (843) 272-74-35

Отдел главного энергетика
Главный энергетик: 
Никонов Александр Николаевич
тел. +7 (843) 272-74-25 
внутренний тел. 40-57

Группа метрологии
Ведущий инженер-метролог: 
Ахунзянов Хусаин Вагизович
тел. +7 (843) 272-74-34 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Специальный отдел (Служба безопасности) 
Начальник: Караваев Валерий Михайлович
тел. +7 (843) 279-47-19 (внутренний тел. 40-62)

Отдел капитального и текущего ремонта зданий и 
сооружений
Начальник: Михайлов Владимир Борисович
тел. +7 (843) 272-73-34

Отдел организации государственных закупок
Начальник: Милюкова Юлия Валентиновна
тел. +7 (843) 272-81-65 (внутренний тел. 41-04)
e-mail: order@iopc.ru

Хозяйственный участок
Заведующая хозяйством: Юдина Ляля Салмановна
тел. +7 (843) 273-22-63 (внутренний тел. 40-35)

Автотранспортная группа
Начальник гаража: Квятков Валерий Владимирович

База отдыха “Голубой залив”
Комендант: Плотникова Людмила Викторовна

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
УНИКАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И 
ОБОРУДОВАНИЕМ “СПЕКТРОАНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СТРОЕНИЯ, СВОЙСТВ И 
СОСТАВА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ”
Руководитель: Синяшин Олег Герольдович,
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 40-00)
e-mail: oleg@iopc.ru

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
“НАНОМАТЕРИАЛЫ В ХИМИИ И БИОЛОГИИ”
Руководитель: Карасик Андрей Анатольевич 
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-92 (внутренний тел. 41-07)
e-mail: karasik@iopc.ru

ХОЗРАСЧЁТНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

 • ЦЕНТР ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ И ИНДЕКСИРОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ПАТЕНТОВ

  Начальник: Гребнева Татьяна Степановна

 • ЦЕНТР ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ

  Начальник: Гоголашвили Эдуард Лаврентьевич, к.х.н.
  тел. +7 (843) 272-72-73 

 • МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОРОД И ФЛЮИДОВ МЕСТО-
РОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ ДЛЯ ОБОСНО-
ВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ

  Руководитель: Борисов Дмитрий Николаевич,  
зав. лаб., к.х.н. 

  внутренний тел. 40-20
  e-mail: borisov@iopc.ru
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Наши гости

 • Антон Львович Максимов – доктор химических наук, 
заместитель директора Института нефтехимического 
синтеза им. А. В. Топчиева РАН (г. Москва),

 • Михаил Яковлевич Мельников – д.х.н., профессор, 
заведующий кафедрой химической кинетики хими-
ческого факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (г. Москва).
5 марта 2014 г. наш Институт посетил профессор 

Джузеппе Паллески – сотрудник Института наук и хи-
мических технологий университета Тор Вергата (Рим, 
Италия). Профессор Паллески – один из крупнейших 
учёных в области электроанализа и биосенсоров Европы. 
В Казань профессор Паллески прибыл в рамках научного 
сотрудничества между Университетом Тор Вергата и 
Институтом химии Казанского федерального универси-
тета. Заместитель директора по научной работе ИОФХ 
д.х.н. И. А. Литвинов провёл для гостей экскурсию по 
Институту. После экскурсии учёные обсудили возможные 
планы совместных работ.

В завершающий день первого месяца нового, 2014 года, 
торжественные мероприятия, посвящённые 80-летнему юби-
лею академика А. И. Коновалова, начавшиеся в Казанском 
федеральном университете в день рождения юбиляра – 30 
января, продолжились в Институте органической и физи-
ческой химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН. 

Так, 31 января 2014 г., первыми гостями Института 
в наступившем году стали ведущие российские учёные, 
лидеры крупнейших научных центров Российской Фе-
дерации. В конференц-зале ИОФХ выдающиеся спе-
циалисты в самых разных областях химической науки 
сделали научные сообщения по темам своих основных 
исследований. Это были:
 • Сергей Михайлович Алдошин – академик РАН, вице-

президент РАН, академик-секретарь ОХНМ РАН, член 
Президиума Научного центра РАН в Черноголовке, 
Председатель Совета директоров институтов РАН (г. 
Москва),

 • Глеб Арсентьевич Абакумов – академик РАН, ди-
ректор Института металлоорганической химии им. 
Г. А. Разуваева РАН (г. Нижний Новгород), 

 • Марат Сабирович Юнусов – академик РАН, директор 
Института органической химии Уфимского научного 
центра РАН (г. Уфа),

 • Валентин Николаевич Пармон – академик РАН, 
директор Института катализа им. Г. К. Борескова 
Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск),

 • Юрий Николаевич Бубнов – академик РАН, директор 
Института элементоорганических соединений им. 
Несмеянова РАН (г. Москва),

 • Николай Эдуардович Нифантьев – д.х.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией 
химии гликоконъюгатов Института органической 
химии им. Н. Д. Зелинского РАН (г. Москва),

 • Владимир Петрович Федин – д.х.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, директор Института не-
органической химии им. А. В. Николаева СО РАН, 
заведующий кафедрой неорганической химии факультета 
естественных наук Новосибирского государственного 
университета (г. Новосибирск),

Гость Института – Анатолий Леонидович Бучаченко, академик РАН, 
руководитель отдела динамики химических и биологических процессов 
Института химической физики РАН, научный руководитель теоретического 
отдела Института проблем химической физики РАН, заведующий кафедрой 
химической кинетики химического факультета МГУ. 31 января 2014 г.
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Почти две недели – с 5 по 19 апреля 2014 г., в ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова провёл гражданин Китая Шики Ю – 
аспирант профессора Давида Вицика. Профессор Давид 
Вицик – наш давний партнёр по совместным научным ис-
следованиям в области химического синтеза и химического 
катализа, ранее работавший в Гавайском университете 
(г. Гонолулу, США), сейчас – в Университете г. Лехай 
(штат Пенсильвания, США). Шики Ю прибыл в Казань 
для проведения совместных исследований электрохими-
ческих и спектроэлектрохимических свойств комплексов 
никеля в лаборатории электрохимического синтеза под 
руководством заведующей лабораторией д.х.н. Ю. Г. Буд-
никовой. В течение двух недель Шики Ю проходил 
обучение работе на электрохимическом оборудовании, 
освоил метод циклической вольтамперометрии, участвовал 
в съёмках спектров электронного парамагнитного резо-
нанса. По результатам работы уже опубликована статья 
в журнале Molecules и почти готовы другие материалы 
для публикации. 

21 мая 2014 г. в актовом зале ИОФХ на семинаре 
по направлению “Супрамолекулярная химия” лекцию на 
тему: “S, PO-Функционализированные каликсарены: экс-
тракция и комплексообразование благородных металлов” 
прочитал к.х.н. Костин Геннадий Александрович – доцент 
Института неорганической химии СО РАН, преподаватель 
кафедры общей химии факультета естественных наук Но-
восибирского государственного университета (ФЕН НГУ).

17 июня 2014 г. в большом конференц-зале ИОФХ 
состоялась лекция профессора Института структурной 
биологии (Гренобль, Франция) Патрика Массона “Инги-
бирование холинэстераз фосфорорганическими реаген-
тами: проблема реактивации”. После лекции профессор 
Массон посетил некоторые лаборатории Института. И, 
прежде всего, лабораторию химико-биологических ис-
следований, ознакомился с оборудованием Института. 
Профессор Массон обсудил возможность синтеза в Ин-

Визит профессора Патрика Массона 
в ИОФХ им. А. Е. Арбузова.  

Слева направо: к.х.н. К. А. Петров, 
академик РАН Е. Е. Никольский, 

профессор Патрик Массон, академик 
РАН О. Г. Синяшин, переводчица.

Профессор Патрик Массон и профессор Олег Синяшин в кабинете 
директора Института.

ституте Арбузова оксимов, способных реактивировать 
холинэстеразу головного мозга. В дальнейшем в этом 
направлении возможны совместные исследования.

26 июня 2014 г. состоялся визит в Институт Арбузова 
научного сотрудника Института химии твёрдого тела 
и наук о материалах (IFW-Dresden) доктора Андреаса 
Петра (Дрезден, Германия). Встреча была организована 
в рамках соглашения о научном сотрудничестве, подпи-
санного между ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН 
и Институтом химии твёрдого тела и наук о материалах. 
Встречали доктора Петра директор ИОФХ О. Г. Синяшин 
и в.н.с. Д. Г. Яхваров. Андреасу Петру предоставили 
возможность осмотреть наш Институт, в ходе экскурсии 
он ознакомился с основными направлениями научной 
деятельности Института и достигнутыми результатами.

25 августа 2014 г. наш Институт посетила менеджер 
концерна Schaeffler Gruppe (г. Херцогенаурах, Германия) 
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Сток Хейке. В состав делегации, кроме госпожи Хейке, 
входили: И. Ю. Кравченко – начальник химической ла-
боратории завода автокомпонентов компании Schaeffler (г. 
Ульяновск), и В. Н. Смирнов – директор ООО “Техноло-
гия” (г. Казань). Делегация познакомилась с приборной 
базой и основными научными достижениями ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова. Гости отметили высокий научный по-
тенциал Института, хорошую оснащенность современным 
оборудованием физико-химического анализа и высказали 
намерение о проведении совместных исследований по 
контролю технологических параметров производства на 
заводе автокомпонентов компании Schaeffler в г. Ульяновске.

8 октября 2014 г. доктор химических наук, профессор 
кафедры органической химии Химического факультета 
ФГБОУ ВПО “Московский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова” Николай Васильевич Зык 
прочитал лекцию на тему: “Нитрозирование олефинов 
и циклопропанов” в большом конференц-зале нашего 
Института. Н. В. Зык приезжал в Казань также для уча-
стия в XXVI Международной Чугаевской конференции 
по координационной химии, организатором которой был 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

29 октября 2014 г. представители “Государственного 
университета Феррис” (США) проф. Давид Франк, проф. 
Даниэл Асмонд, проф. Лилия Касерта посетили Институт 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова. 
Иностранные коллеги прибыли в г. Казань для участия 
в Международной научной школе “Особенности реали-
зации совместных программ бакалавров и магистров по 
химической технологии: опыт университетов ECTNA 
стран ЕС”, проводимой Казанским национальным ис-
следовательским технологическим университетом. Для 
гостей была проведена экскурсия по Институту.

С 15 по 16 декабря 2014 г. состоялся официальный 
визит французской делегации, возглавляемой Послом 
Франции в России г-ном Жаном де Глиниасти в Казань. 
На встрече в Доме правительства РТ Президент респуб-
лики Рустам Нургалиевич Минниханов и г-н Жан де 
Глиниасти – представитель деловых кругов Франции, 
обсуждали перспективы развития торговых отношений 
между Татарстаном и Францией, поскольку Франция 
занимает ведущее место среди иностранных инвесторов 
в Республике Татарстан. Кроме того, на встрече подни-
мались вопросы сотрудничества в области образования 
и культуры.

В составе французской делегации находился Советник 
по науке и технологиям Посольства Франции в России 
господин Алекси Мишель (Alexis, Philippe, Gilles, Marie 
MICHEL), который выразил желание посетить ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова, встретиться с руководством, посмотреть 

лаборатории, поговорить о сотрудничестве с Францией, 
которое активно ведётся Институтом Арбузова.

Визит Алекси Мишеля в ИОФХ состоялся 16 декабря. 
Гость из Франции в Институт прибыл в сопровождении 
заведующего лабораторией химии каликсаренов ИОФХ 
д.х.н., член-корр. РАН И. С. Антипина. В 10.30 началась 
беседа в кабинете директора Института. 

Заместитель директора по научной работе, д.х.н., 
проф. А. А. Карасик рассказал г-ну Мишелю об основных 
научных направлениях деятельности Института Арбу-
зова, истории его создания, научных школах, наиболее 
интересных разработках, научно-образовательном центре. 

Заместитель директора по научной работе, д.х.н., 
проф. И. А. Литвинов рассказал гостю о приборном парке 
ИОФХ, о работах по исследованию состава, строения и 
свойств органических веществ и материалов различной 
природы и назначения, включая наноразмерные объекты 
и наноматериалы. 

И. С. Антипин рассказал о совместных исследова-
ниях по программе “SupraChem” и действовавших в её 
рамках соглашениях об аспирантуре Марины Козловой 
и Александра Овсянникова, успешно защитивших дис-
сертационные работы в университете г. Страсбурга. 

Помощник директора по международным свя-
зям, к.х.н. Т. Д. Кешнер рассказала о международной 
деятельности Института, об учрежденной в 1997 году 
Президентом Республики Татарстан Международной 
Арбузовской премии в области фосфорорганической 
химии и о соотечественнике г-на Мишеля – Президенте 
Французской академии наук профессоре Франсуа Матее, 
ставшим Лауреатом Арбузовской премии в 2001 году. 
Г-ну Мишелю подарили буклеты об Институте Арбузова, 
Международной Арбузовской премии и лекарственных 
разработках Института.

Затем И. А. Литвинов провёл экскурсию по Институту, 
показав гостю синтетические лаборатории, лабораторию 
дифракционных методов исследования, лабораторию физико-
химического анализа, лабораторию радиоспектро скопии. 

После экскурсии И. С. Антипин пригласил г-на Ми-
шеля в малый конференц-зал на встречу с сотрудниками 
возглавляемой им лаборатории, организованной в 2000 
году из двух научных групп, занимаювшихся супрамо-
лекулярной химией каликсаренов. 

В свою очередь, г-н Мишель рассказал об откры-
вающихся возможностях научного сотрудничества, о 
существующих российско-французских программах и 
обещал молодым сотрудникам Института, планирующим 
стажировки во Франции, свою помощь в получении виз.

Т.	Д.	Кешнер
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Важнейшие результаты фундаментальных и прикладных исследований, 
полученные в 2014 году и рекомендованные Учёным советом Института 
в отчёт РАН

1.

Разработана	 стратегия	 контроля	 самоорганизации	 и	
функциональной	 активности	 каликс[4]резорцинов	 и	 ка-
витандов	на	их	основе,	способных	выступать	в	качестве	
систем	доставки	лекарственных	средств,	позволяющая	
в	 широком	 диапазоне	 регулировать	 поверхностную	 ак-
тивность,	солюбилизацию	лекарственных	препаратов,	а	

также	каталитический	эффект	систем	путем	варьиро-
вания	длины	алкильных	заместителей	на	нижнем	ободе,	
природы	 растворителя,	 противоиона	 и	 соотношения	
каликс[4]резорцин-со-ПАВ.	 В	 отличие	 от	 классических	
ПАВ	 для	 каликс[4]резорцинов	 найдена	 пороговая	 длина	
алкильного	 радикала	 (R	 =	 С5H11),	 соответствующая	
смене	модели	ассоциации.
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Аннотация. Супрамолекулярные системы на основе амфи-
фильных соединений относятся к наиболее эффективным 
системам доставки лекарственных средств. Их основные 
преимущества связаны с наномасштабными размерами, 

низким порогом агрегации, простотой получения и воз-
можностью контролировать процесс самоорганизации и 
связывание/высвобождение гостей. Удобной платформой 
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with tunable structural behavior // RSC Advances. -2014. 
-Vol.4. -N.20. -P.9912–9919.

 3. Pashirova T.N., Ziganshina A.Yu., Sultanova E.D., 
Lukashenko S.S., Kudryashova Y.R., Zhiltsova E.P., 
Zakharova L.Ya., Konovalov A.I. Supramolecular	 sys-
tems	 based	 on	 calix[4]resorcine	 with	 mono-,	 di-,	 and	
tetracationic	surfactants:	Synergetic	structural	and	solu-
bilization	 behavior	 // Colloids and Surfaces A. -2014. 
-Vol.448. -P.67–72.

 4. Kharlamov S.V., Kashapov R.R., Pashirova T.N., Zhiltsova 
E.P., Ziganshina A.Yu., Zakharova L.Ya., Konovalov 
A.I. A	 supramolecular	 amphiphile	 based	 on	 calix[4]
resorcinarene	and	cationic	surfactant	for	controlled	self-
assembly // J. Phys. Chem. C. -2013. -Vol.117. -N.39. 
-P.20280–20288.

 5. Захарова Л.Я., Коновалов А.И. Супрамолекулярные	
системы	на	основе	катионных	поверхностно-активных	
веществ	и	амфифильных	макроциклов // Коллоидный 
журнал. -2012. -№2. -С.209–221.

 6. Жильцова Е.П., Кашапов Р.Р., Захарова Л.Я., Лукашен-
ко С.С., Тимошева А.П., Касымова Э.М., Каюпов А.Р., 
Бурилов А.Р. Каталитическая	система	алкилированный	
полиэтиленимин-катионное	поверхностно-активное	
вещество–каликс[4]резорцинарен–хлороформ // Кине-
тика и катализ. -2012. -Т.53. -№2. -С.241–248.

 7. Жильцова Е.П., Лукашенко С.С., Касымова Э.М., 
Каюпов А.Р., Бурилов А.Р., Тимошева А.П., За-
харова Л.Я. Фосфорилирование	 полиэтиленимина	
в	 растворах	 каликс[4]резорцинарена	 и	 его	 смеси	 с	
поверхностно-активным	 веществом // ЖОХ. -2010. 
-Т.80. -№9. -С.1423–1433.

 8. Каюпов А.Р., Касымова Э.М., Бурилов А.Р., Пудо-
вик М.А. Новые	полиэфиры	на	каликс[4]резорциновой	
платформе // ЖОХ. -2010. -Т.80. -№2. -С.335–336.

 9. Касымова Э.М., Каюпов А.Р., Бурилов А.Р., Пудо-
вик М.А., Хабихер В.Д., Коновалов А.И. 1,3-бис(2-
гидроксиэтокси)бензол	в	синтезе	каликс[4]резорцинов // 
ЖОХ. -2007. -Т.77. -N.8. -С.1395–1396. 

 10. Kashapov R., Kharlamov S., Sultanova E., Pashirova T., 
Ziganshina A., Lukashenko S., Zhiltsova E., Zakharova L., 
Konovalov A. Supramolecular	amphiphilic	systems	based	
on	calix[4]arene	platform	for	controlled	self-assembly // 
28th Conference of the European Colloid and Interface 
Society. September 7–12, 2014. Limassol, Cyprus. Book 
of Abstracts. -P.49.

 11. Pashirova T.N., Murtazina L.N., Zhiltsova E.P., Luka-
shenko S.S., Sultanova E.D., Ziganshina A.Yu., Zakha-
rova L.Ya., Konovalov A.I. Micellization	of	systems	based	
on	 sulfonatomethylated	 calix[4]resorcinarene-cationic	
surfactant // IV International Conference on Colloid 
Chemistry and Physicochemical Mechanics. June 30–July 
5, 2013. Moscow, Russia. Book of Abstracts. -P.217–218.

 12. Gibadullina E.M., Pashirova T.N., Kayupov A.R., Zhiltso-
va E.P., Burilov A.R., Zakharova L.Ya., Habicher W.D., 
Konovalov A.I. Self-association	octa-2-ethylated	calyx[4]
resocinols	 in	 water-organic	 solvents // International 
Congress on Organic Chemistry dedicated to the 150-

для создания наноконтейнеров являются амфифильные 
каликс[4]резорцины. Специфическая геометрия макро-
циклов, наличие молекулярной полости, возможность 
предорганизации функциональных групп в сочетании 
с динамическим характером самосборки позволяют 
осуществлять контроль самоорганизации и свойств 
формирующихся структур при помощи совокупности 
структурных факторов и внешних импульсов. В наших 
исследованиях разработаны стратегии регулирования 
размеров и морфологии агрегатов путем направленной 
гидрофобизации нижнего обода каликс[4]резорцинов 
и их конформационно более жестких аналогов, кави-
тандов. Варьирование длины алкильных заместителей 
на нижнем ободе позволяет контролировать размер и 
морфологию частиц: макроциклы с коротким алкильным 
“хвостом” ассоциируют по открытой модели с образова-
нием крупных агрегатов (слои или стопки). Увеличение 
гидрофобности способствует формированию меньших 
по размеру агрегатов с высокой солюбилизирующей 
способностью по закрытой модели. Показано, что по-
роговая длина алкильного радикала, соответствующая 
смене модели ассоциации, приходится на пентильный 
заместитель на нижнем ободе. Модификация свойств 
наносистем может достигаться путем изменения диспер-
сионной среды (в случае неионных каликс[4]резорцинов) 
и природы противоиона (в случае ионных кавитандов). 
Установлено, что в водно-органической смеси замена 
ТГФ на ДМСО приводит к появлению поверхностной 
активности гидроксиэтилированных макроциклов и мо-
дификации агрегационных свойств. Усиление агрегации, 
инициирование морфологических перестроек везикула-
мицелла, улучшение солюбилизационных характеристик 
происходит при замене хлорид-противоиона на более 
объёмные ионы как неорганических (иодид), так и 
органических (бензоат) солей, а также при введении 
поверхностно-активных веществ. Варьирование пере-
численных факторов позволяет в широком диапазоне 
регулировать функциональные свойства: поверхностную 
активность амфифилов, солюбилизацию лекарственных 
препаратов (на примере фурадонина) и спектральных 
зондов, а также каталитический эффект супрамолеку-
лярных систем в реакциях разложения экотоксикантов. 

Авторский	 коллектив: Захарова Л.Я., Кашапов Р.Р., 
Паширова Т.Н., Султанова Э.Д., Жильцова Е.П., Зи-
ганшина А.Ю., Гибадуллина Э.М., Бурилов, А.Р., РАН 
Коновалов А.И.

Публикации: 
 1. Kashapov R.R., Kharlamov S.V., Sultanova E.D., 

Mukhitova R.K., Kudryashova Y.R., Zakharova L.Ya., 
Ziganshina A.Yu., Konovalov A.I. Controlling	 the	
size	 and	 morphology	 of	 supramolecular	 assemblies	 of	
viologen-resorcin[4]arene	 cavitands // Chemistry – A 
European Journal. -2014. -Vol.20. -P.14018–14025.

 2. Pashirova T.N., Gibadullina E.M., Burilov A.R., Kashapov 
R.R., Zhiltsova E.P., Syakaev V.V., Habicher W.D., Rüm-
meli M.H., Latypov Sh.K., Zakharova L.Ya., Konovalov 
A.I. Amphiphilic O-functionalised calix[4]resocinarenes 
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th anniversary of the Butlerov’s Theory of Chemical 
Structure of Organic Compounds. September 18–23, 
2011. Kazan, Russia. Book of Abstracts. -P.279.

2.

Синтезированы	 первые	 ингибиторы	 ацетилхолин-
эстеразы	 (АХЭ)	 человека	 на	 основе	 макроциклических	
пиримидинофанов,	 которые	 ингибируют	 АХЭ	 в	 низких	
концентрациях	 (10–9	 моль/л),	 показывая	 большую	 эф-
фективность	–	 более	 чем	на	2	 порядка	–	 в	 отношении	
АХЭ	 по	 сравнению	 с	 бутирилхолинэстеразой.	 В	 экс-
периментах	 на	 крысах	 установлено,	 что	 некоторые	
из	пиримидинофанов	эффективно	купируют	симптомы	
аутоиммунного	заболевания	миастении	гравис,	проявляя	
при	этом	значительно	большую	терапевтическую	широту	
по	 сравнению	 со	 стандартным	 медицинским	 препара-
том	 Калимин.	 Полученные	 макроциклы	 перспективны	
для	создания	лекарственных	средств	лечения	синдромов	
патологической	мышечной	 слабости.

Аннотация. Вводя в реакции с 1,3-бис(5-этиламино-
пентил)-6-метилурацилом 1,3-бис(5-бромпентил)-6-
метилурацил, п-дибромксилилен или 1,6-дибромгексан, и 
далее алкилируя атомы азота в составе соединительных 
цепочек о-нитробензилброми-дом, синтезированы пири-
мидинофаны 1a,b и 2a,b (рис. 1). 

Определялись холинотропные свойства синтезирован-
ных пиримидинофанов 1a,b и 2a,b, и, в частности, их 
антихолинэстеразная активность по отношению к АХЭ 
эритороцитов человека и бутирилхолинэстеразе сыворотки 
крови человека в терминах IC50. Результаты исследования 
in vitro ингибиторной активности макроциклов 1a,b и 
2a,b свидетельствуют о том, что эти макроциклы про-
являют высокую антихолинэстеразную активность (IC50 
составляют 10–8–10–9 М), показывая большую эффектив-
ность – более чем на 2 порядка – в отношении АХЭ по 
сравнению с БуХЭ (рис. 2).

Соединение 2b, проявляющее наибольшую анти-
холинэстеразную активность in	 vitro (IC50 составляет 
7.010–9 М), было протестировано in	 vivo на способ-
ность купировать признаки мышечной слабости у крыс 
с экспериментальной миастенией Гравис. В опытах на 
животных с экспериментальной миастенией Гравис была 
подобрана доза пиримидинофана 2b, восстанавливающая 
значение декремента амплитуды интегрального мышечного 

потенциала действия до показателей здоровых животных. 
Эта доза составляла 0.3 мг/кг при внутрибрюшинном 
введении при ЛД50 15.5 мг/кг. Аналогичный эффект 
достигался инъекцией стандартного медицинского пре-
парата – калимина (пиридостигмина бромид) в дозе 0.1 
мг/кг при ЛД50 2.7 мг/кг. Таким образом, если терапев-
тическая широта для пиримидинофана 2b составляла 50, 
то для калимина – только 27. Этот факт, в том числе, 
делает пиримидинофан 2b перспективным кандидатом 
для его изучения в качестве средства лечения синдромов 
патологической мышечной слабости.

Авторский	коллектив: Никольский Е.Е., Резник В.С., 
Зобов В.В., Семенов В.Э., Петров К.А., Никиташина 
А.Д., Гиниятуллин Р.Х. 

Публикации:
 1. Semenov V.E., Giniyatullin R.Kh., Lushchekina S.V., 

Kots E.D., Petrov K.A., Nikitashina A.D., Minnekhano-
va O.A., Zobov V.V., Nikolsky E.E., Masson P., Reznik V.S. 
Macrocyclic	 derivatives	 of	 6-methyluracil	 as	 ligands	 of	
the	 peripheral	 anionic	 site	 of	 acetylcholinesterase // 
MedChemComm. -2014. -Vol.5. -N.11. -P.1729–1735.

 2. Семенов В.Э., Галяметдинова И.В., Петров К.А., Ни-
киташина А.Д., Зобов В.В., Резник В.С., Никольский 
Е.Е. Синтез	и	холинотропная	активность	макроцикли-
ческих	ониевых	производных	6-метилурацила // Третья 
всероссийская научная конференция (с международным 
участием): “Успехи синтеза и комплексообразования”. 
21–25 апреля 2014. Москва. Тезисы докладов. Часть 
I. Секция “органическая химия“. -С.281.
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Рис. 1. Структурные формулы макроциклических ингибиторов АХЭ.

Рис. 2. Расположение пиримидинофанов 2а и 2b в активных сайтах 
АХЭ по данным молекулярного докинга.
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 3. Зобов В.В., Петров К.А., Семенов В.Э., Гиниятул-
лин Р.Х., Николаев А.Е., Акамсин В.Д., Галяметди-
нова И.В., Нафикова А.А., Исмаев И.Е., Катаев В.Е., 
Латыпов Ш.К., Резник В.С. Миорелаксантная	актив-
ность	ациклических	и	макроциклических	производных	
урацила // Современные проблемы токсикологии. 
-2006. -№2. -C.13–22.

3.

Найден	 новый	 хемоселективный	 способ	 генерирования	
кетокарбенов	 in	 situ	 из	 циклических	 дикарбонильных	
соединений	под	действием	триамидов	фосфористой	кис-
лоты,	лежащий	в	основе	синтеза	биологически	активных	
производных	 изоиндиго	 и	метанофуллеренов	 с	широкой	
вариацией	 заместителей	 у	 атома	азота.

Аннотация. Предложен мягкий и почти количественный 
способ генерирования кетокарбенов по реакции гетеро-
циклических дикарбонильных соединений с триамидо-
фосфитами. На основе найденного способа разработан 
высокоэффективный, атом-экономичный метод синтеза 
производных изоиндиго (более 50 примеров) и бипирроли-
лиденов – синтетических аналогов природных хромофорных 
систем. Показано, что природа заместителей при атоме 
Р(III) оказывает существенное влияние на направление 
взаимодействия с изатинами: включение атома фосфора 
в пятичлен-ный цикл бензодиоксафосфола приводит к 
образованию спирофосфорана с высокой стереоселек-
тивностью, использование гексаметилтриамидофосфита 
приводит к образованию новых диспиро(оксиндолил)
оксиранов также с высокой стереоселективностью. По-
степенная замена диэтиламинных групп при фосфоре на 
этоксильные приводит к увеличению вклада образования 
эпоксида и фосфорана. Исследования химических свойств 
производных изоиндиго позволило открыть новую реакцию 
восстановления сопряженной С=С связи под действием 
гидрата гидразина с образованием трудноднодоступных 
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1-замещённых оксиндолов. При проведении реакции про-
изводных изатина с триамидофосфитами в присутствии 
фуллерена С60 удалось перехватить образующийся карбен 
с образованием метанофуллеренов, которые впоследствии 
были использованы в качестве акцепторных компонент 
органических солнечных элементов. Предложенные 
индолинон-содержащие метанофуллерены могут конкури-
ровать со стандартной системой P3HT/PCBM. Создание и 
испытание солнечных элементов на основе синтезированных 
метанофуллеренов проведены на базе Международного 
лазерного центра МГУ им. М. В. Ломоносова.
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4.

Разработан	 новый	 одностадийный	 метод	 получения	
α-нафтилпирролидинов	 –	 универсальных	 прекурсоров	
структурных	 аналогов	 противоопухолевых	 препара-
тов,	 основанный	 на	 кислотно-катализируемой	 реакции	
(4,4-диэтоксибутил)мочевин	 с	 2-нафтолом.
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Аннотация.	Многие известные алкалоиды, антибиотики и 
синтетические лекарственные препараты имеют в своем 
составе пирролидиновый цикл, замещённый у α-атома 
углерода. Особое внимание уделяется α-арилпирролидинам, 

содержащим карбоксамидный заместитель у атома азота. 
Соединения, имеющие в своем составе этот фрагмент, 
были запатентованы в качестве ингибиторов рецепторов 
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сомастатина, модуляторов глутаматных рецепторов, ан-
тагонистов Н3-рецепторов гистамина, противораковых 
препаратов, ингибиторов PI3-киназы, препаратов для 
лечения психических и нейрофизиологических рас-
стройств, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. 
Большинство подходов к синтезу подобных соединений 
основывается на реакциях внутримолекулярной цикли-
зации с образованием пирролидинового ядра. Однако 
немногие из них позволяют одновременно с образованием 
связи C-N формировать связь углерод-углерод во втором 
положении гетероциклического кольца. Существующие 
методы требуют использования жёстких условий для 
проведения реакции, токсичных либо дорогостоящих 
реактивов, таких, как комплексы палладия.

Нами был разработан простой, удобный, одностадийный 
метод синтеза новых α-нафтилпирролидинов, основанный 
на кислотно-катализируемой реакции (4,4-диэтоксибутил)
мочевин (γ-уреидоацеталей) с 2-нафтолом. К преимуще-
ствам метода можно отнести высокий выход целевых 
соединений, мягкие условия реакции и отсутствие не-
обходимости использования дорогостоящих реактивов 
и катализаторов.

Основываясь на литературных данных, мы пред-
положили, что пирролидиновый цикл в полученных 
соединениях может раскрываться под действием силь-
ных кислот. Исследование взаимодействия полученных 
α-нафтилпирролидинов с 2-нафтолом в присутствии 
трифторуксусной кислоты показало, что в этих условиях 
действительно протекает раскрытие пирролидинового 
цикла с образованием в качестве продуктов дибензоксан-
тенов, модифицированных мочевинными фрагментами. 
Следует отметить, что синтез подобных азотсодержащих 
дибензоксантенов в литературе представлен крайне огра-
ниченным числом примеров.

В результате дальнейших исследований было об-
наружено, что использование в этой реакции других 
фенолов приводит, в зависимости от их строения, к 
производным диарилметана либо макроциклическим 
полифенолам – каликс[4]резорцинам, модифицирован-
ным мочевинными фрагментами. Наиболее интересным 
представляется тот факт, что в этом случае в реакции 
электрофильного замещения роль уходящей группы 
играет нафтильный фрагмент. Следует также отметить, 
что эти соединения не могут быть получены класси-
ческим способом – непосредственно взаимодействием 
производных резорцина с соответствующими ацеталя-
ми, поскольку эта реак  ция, как нами было показано, 
приводит к образованию произ водных пирролидина – 
бис(пирролидин-1-карбоксамидов).
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5.

Найдена	 новая	 кислотно-катализируемая	 перегруп-
пировка	 хиноксалин-2(1Н)-онов	 и	 их	 азааналогов	 в	
1-пирролилбензимидазол-2-оны	 под	 действием	 енаминов,	
в	 том	 числе	 генерируемых	 in	 situ,	 протекающая	 через	
спиропропроизводные	 хиноксалинонов.	 Перегруппировка	
открывает	 эффективный	 путь	 к	 бигетероциклическим	
системам	с	бензимидазалоновыми	фрагментами,	являющи-
мися	аналогами	или	структурными	блоками	перспективных	
лекарственных	средств	широкого	спектра	действия.	
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Аннотация: Разнообразие используемых енаминов в 
перегруппировке хиноксалин-2(1Н)-онов и их азаана-
логов продемонстрировано на примере четырёх типов 
реакций: a) с коммерчески доступными енаминами, 
b) с енаминами, генерируемыми in	 situ из различных 
метиларил- и метилгетероарил- кетонов в реакциях с 
ацетатом аммония, c) с енаминами, генерируемыми in	

situ при разложении азидов, d) с енаминами, входящими 
в состав новой гетероциклической системы endo- и exo-	
циклическими фрагментами. Показано, что в независи-
мости от способа генерирования енаминов в растворе 
уксусной кислоты производные хиноксалинонов 1, 5 и 
7 практически с количественными выходами превраща-
ются в би-, три- и тетра- гетероциклические соединения 
с пирролилбензимидазол-2-оновой системой в составе. 

Y

Z

N
H

N

O

Alk(Ar)Alk(Ar)
Alk(Ar)

O

O A lk

NH2 O

OAlk

3   (minor)

AcOH, re�ux Y

Z

N
H

N

NH

O

2   (major)

+

O

AlkO

Y

Z

N
H

N

O
R

1

O

R R

Y

Z

N
H

N

O
R

1

O

MeOH, re�ux

Ar(Het)

O
NH4OAc

Y

Z

N
H

N

HN

HN

O

Ar

(Het)Ar

+

4R

Z, Y = CH

Z = CH, Y = N

Z = N, Y = CH

a )

b )

18 examples

20 examples

N
H

H
N

O
N
H

N

O

N

H
N O

AcOH, re�ux

8 9

NHN

HN

HN NH

N

N

N
H

N
O

N

O

+

7

N
H

N

H
NO

N

N
H

O 6

AcOH, re�ux

N
H

N

O

N3

5

Ph

PhPh

n - 1

n - 1

n
c )

d )

R
R

R

R
R

10 examples

4 examples

Alk(Ar)

Пиррольное кольцо пирролилбензимидазол-2-оновой 
системы в соединениях 6 и 9 является связующим звеном 
соответственно двух и четырёх фрагментов, в соединении 9 
входит в состав пирроло[1,2-a]хиноксалиноновой системы. 

Важно отметить, что в отличие от открытой ранее в 
нашей лаборатории перегруппировки хиноксалин-2(1Н)-
онов (Hassner, A.; Namboothiri, I. Organic Syntheses Based 

on Name Reactions, 3th ed. Elsevier: Amsterdam, 2012, 
pp. 299–300), происходящей с разрывом связи С3-N4 с 
образованием гетарилбензимидазолов (TYPE I), пред-
ставленная здесь новая перегруппировка происходит с 
разрывом связи С2-С3 с образованием гетарилбензими-
дазолонов (TYPE II). 
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Бензимидазолоны – важный класс соединений, про-
являющий разнообразные биологические свойства. Среди 
них обнаружены соединения, являющиеся селективными 
антагонистами рецептора вазопрессина 1α, ненуклео-
зидными ингибиторами обратной транскриптазы HIV-1, 
антагонистами рецептора CGRP, ингибиторами p38 MAP 
киназы, ингибиторами респираторно-синцитиального ви-
руса, антагонистами рецептора прогестерона. Они также 
находят применение в качестве красителей и в составе 
солнечных батарей. В связи с широким спектром прак-
тического применения производных бензимидазолонов в 
настоящее время уделяется большое внимание разработ-
ке новых эффективных методов получения соединений 
этого класса. Большинство известных методов синтеза 
основано на использовании 1,2-диаминобензолов, которые 
циклизуются в бензимидазолоны под действием фосгена, 
трифосгена или карбонилдиимидазола. С целью избежания 
использования этих токсичных реагентов и жёстких условий 
проведения реакций были разработаны альтернативные 
металлокатализируемые методы синтеза подобных структур 
(Org. Lett. 2006, 8, 3311; Tetrahedron 2008, 64, 7283). В 
этих реакциях образование циклической гетеросистемы 
происходит либо вследствие металло-катализируемого 
N-арилирования, либо присоединения аммиака к 2-йодо-
ацетанилиду с последующей кислотнокатализируемой 
циклизацией при повышенной температуре (>80 °C) и 
микроволновом облучении. Нами найдена эффективная 
стратегия синтеза N-пирролилбензимидазол-2-онов, реали-
зуемая через новую “хиноксалин-2(1Н)-он-бензимидазол-
2-оновую” перегруппировку, базирующаяся на доступных 
3-ароил(алканоил)хиноксалин-2(1Н)-онах и их азааналогах 
с использованием разнообразных енаминов. Этот метод 
является простым, эффективным, не требующим ис-
пользования металлокатализаторов способом получения 
замещённых пирролобензимидазол-2-онов и их азаана-
логов (N-пирролил-1Н-имидазо-[5,4-b]- и N-пирролил-1Н-
имидазо[4,5-c]пиридин-2(3Н)-онов) с высокими выходами. 

Авторский	коллектив: Мамедов В.А., Жукова Н.А., Бес-
частнова Т.Н., Ризванов И.Х., Сякаев В.В., Латыпов Ш.К.
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6.

Получены	новые	органические	материалы	с	квадратичной	
нелинейно-оптической	 (НЛО)	 активностью	 на	 основе	
разветвленных	метакриловых	сополимеров	с	различным	
содержанием	ковалентно	связанных	с	полимером	азохро-
мофорных	групп	(от	10	до	30	мол%),	характеризующиеся	
высокими	 НЛО	 коэффициентами	 (порядка	 80	 пм/В),	
вдвое	 превышающими	 соответствующие	 параметры	
традиционных	неорганических	материалов.	
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Аннотация. Одной из проблем, возникающих при соз-
дании полимерных материалов с квадратичной НЛО 
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активностью, является агрегация хромофорных групп, 
проявляющаяся при их достаточно высокой концентрации 
в полимере. Для того, чтобы избежать этого, перспек-
тивным является использование полимерных матриц 
разветвленного или дендритного строения, что позволяет 
реализовать пространственное разделение хромофоров. 
Нами были получены с высокими выходами (от 82 до 
90%) новые разветвленные метакриловые сополимеры с 
различным содержанием азохромофорных групп. Синтез 
сополимеров был проведен с использованием двух-
стадийной процедуры: на первой стадии были впервые 
синтезированы разветвленные анилин-содержащие пре-
курсоры с различным соотношением метилметакрилатных 
и N-метил,N-(3-метакрилоилокси-2-гидрокси пропил)
анилиновых звеньев и диметакрилатом этиленгликоля в 
качестве разветвителя; на второй стадии была проведена 
реакция азосочетания, где в качестве азосоставляющей 
выступали разветвленные анилинсодержащие сополимеры, 
а в качестве диазосоставляющей − 4-нитробензолдиазоний 
тетрафторборат. Полученные сополимеры характеризуются 
высокой степенью функционализации (99%) и обладают 
оптимальными характеристиками: температуры стеклования 
от 94 до 113 °С, молекулярные массы Mw порядка 60000. 
На их основе изготовлены тонкие пленки (толщина 270 
нм), которые были электретированы в поле коронного 
разряда. Наилучшие значения НЛО коэффициентов, d33, 
определенные методом генерации второй гармоники (λ = 
1064 нм) для пленок с содержанием хромофорных групп 
10 мол%, достигают 77 пм/В, тогда как для подобных 
линейных метакриловых сополимеров с содержанием 
хромофорных групп 50 мол% d33 составляет лишь 31 пм/В.

Авторский	коллектив: Вахонина Т.А., Назмиева Г.Н., 
Иванова Н.В., Балакина М.Ю., Мухтаров А.И., Синя-
шин О.Г. 
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химических	 характеристик	 полимерных	 пленок	 на	
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7.

Обнаружен	первый	случай	обращения	энантиоселектив-
ности	 реакции	 асимметрического	 дигидроксилирования	
по	Шарплессу	 в	 ряду	 однородно	 замещённых	 этиленов.	
Данный	пример	уточняет	границы	применимости	этой	
широко	 востребованной	реакции.	
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Схема протекания и хроматограммы продуктов реакции асимметрического дигидроксилирования по Шарплессу для нитрофенилаллиловых эфиров.

Аннотация. Реакция асимметрического дигидроксилирова-
ния по Шарплессу (Sharpless Asymmetric Dihydroxylation, 
SAD) представляет собой энантиоселективное гидрок-
силирование олефинов с использованием осмиевого 

катализатора в присутствии 1,4-бис(9-О-дигидрохи нин)
фталазина, (DHQ)2-PHAL, или 1,4-бис(9-О-дигидрохинидин)
фталазина, (DHQD)2-PHAL:
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Катализаторы на основе (DHQ)2-PHAL или (DHQD)2-
PHAL реализуются в виде готовых смесей AD-mix-α и 
AD-mix-β соответственно, включающих лиганд, осмиат 
калия и окислитель гексацианоферрат(III) калия. Реакции 
с участием этих смесей протекают с предсказуемым 
стереохимическим результатом и приводят к противопо-
ложным энантиомерам:

Реакция SAD широко и разнообразно использует-
ся в органической химии; за разработку этой реакции 
(и реакции асимметрического эпоксидирования, SAE) 
К. Б. Шарплесс в 2001 году был удостоен Нобелевской 
премии по химии.

Наряду с другими олефинами, в качестве субстра-
тов в этой реакции исследованы (в нашей группе в 
том числе) и монозамещённые фенилаллиловые эфиры 
RC6H4-O-CH2-CH=CH2 (R= Alk, AlkO, Hal, CN); во всех 
случаях стереохимия продуктов подчинялась общим 
правилам. Но проведя реакцию SAD с орто-, мета- и 
пара-нитрофенилаллило выми эфирами 1a-c, мы получили 
неожиданный результат: в процессе хроматографирования 
продуктов реакции на хиральных колонках порядок вы-
хода основного и минорного энантиомеров оказывался 
одним для мета- и пара-нитрофенилаллило вых эфиров 
и обратным для орто-производного. Для выяснения 
природы обнаруженной аномалии были синтезированы 
все мононитрофеноксипро пан-1,2-диолы 2a-c (потенци-
альные продукты реакции SAD) с заведомо известной 
конфигурацией, и было показано, что в то время как 
из мета- и пара-нитрофенилаллило вых эфиров при 
использовании AD-mix-β в соответствии с ожиданиями 
получались (S)-нитрофе нокси про пан-1,2-диолы, продукт 
реакции с орто-нитрозамещённым эфиром 1a имел (R)-
конфигурацию. Использование AD-mix-α приводит к 
зеркальным результатам:

Несмотря на многочисленность примеров использо-
вания SAD, обнаруженный нами случай обращения её 
фациальной селективности в реакциях с однородно заме-
щёнными этиленами является первым и пока единствен-
ным описанным в литературе. Этот результат, во-первых, 
послужит предостережением для других исследователей 
от некритического приписывания конфигурации получен-
ным в реакции SAD продуктам. Во-вторых, он может 
оказаться важным аргументом при уточнении дискусси-
онных деталей механизма этой востребованной реакции.

Авторский	коллектив: Бредихин А.А., Антонович О.А., 
Бредихина З.А., Захарычев Д.В., Куренков А.В., Паша-
гин А.В., Файзуллин Р.Р.
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8.

Разработан	новый	технологичный	метод	синтеза	дигли-
цидилового	эфира	метилфосфоновой	кислоты	–	высоко-
эффективной	лекарственной	субстанции	(противоопухо-
левой	препарат	Глицифон).	Метод	синтеза	заключается	
в	переэтерификации	О,О-диметилметилфосфоната	под	
действием	 глицидилацетата	 в	 присутствии	 катали-
тических	 количеств	 алкоксидов	 щелочных	 металлов	 и	
отличается	 одностадийностью,	 малоотходностью	 и	
экологической	безопасностью,	что	открывает	возмож-
ность	 малотоннажного	 производства	 лекарственной	
субстанции	Глицифон.	

Аннотация. Актуальность терапии плоскоклеточного рака 
наглядно подтверждается данными статистики. Так, в 
России базальноклеточный рак кожи по распространен-
ности занимает у женщин 2-е место после рака молочной 
железы, а у мужчин – 3-е после опухолей легких и желудка 
и составляет до 9.5% у мужчин и 13.5% у женщин. Хотя 
для лечения рака кожи широкое распространение полу-
чили методы лучевой терапии, хирургического удаления, 
криотерапии, эффективность рецидива при использовании 
данных методов остается чрезвычайно высокой, что связано 
в первую очередь с отсутствием чётких границ опухолей. 
В связи с этим использование лекарственных средств 
имеет ряд преимуществ, как то отсутствие рецидивов. 
Препарат Глицифон (30% глицифиновая мазь) показал 

высокую эффективность для лечения плоскоклеточного 
рака кожи – из 490 больных с диагнозом “базалиома” 
стойкое клиническое выздоровление было достигнуто в 
489 случаях (срок наблюдения от 5 до 7 лет). 

Вместе с тем, производство препарата Глицифон 
было прекращено вследствие ряда причин, основной из 
которых является отсутствие сырья. Основным реаген-
том для получения лекарственной субстанции Глицифон 
является метилдхлорфосфонат, являющийся прекурсором 
для создания боевых отравляющих веществ, и производ-
ство которого было прекращено в 90-е годы вследствие 
международных обязательств РФ в сфере уничтожения 
химического оружия и всех связанных с ним произ-
водств. Поэтому производство лекарственной субстанции 
Глицифон на настоящий момент прекращено, несмотря 
на большой потенциал его коммерциализации. 

Более того, на основе лекарственной субстанции 
Глицифон возможно создание инъекционной формы, кото-
рая, согласно предварительным данным, будет проявлять 
высокую активность в терапии плоскоклеточного рака 
внутренних органов, такие как глотка, пищевод, мочевой 
пузырь, легкие. Однако создание инъекционной формы 
также сдерживается отсутствием простого и надежного 
метода получения субстанции Глицифон. 

В связи с этим, разработка простого, эффективного и 
малоотходного способа получения диглицидилового эфира 
метилфосфоновой – лекарственной – субстанции Глицифон 
имеет существенное значение, поскольку позволяет ввести 
данный препарат в широкую медицинскую практику.

Авторский	коллектив: Милюков В.А., Загидуллин А.А., 
Синяшин О.Г.
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Результаты фундаментальных исследований ИОФХ Каз НЦ РАН, вошедшие в Доклад 
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Синтезированы первые ингибиторы ацетилхолинэсте-
разы (АХЭ) человека на основе макроциклических 
пиримидинофанов, которые ингибируют АХЭ в низких 
концентрациях (10–9 моль/л), показывая большую эф-
фективность – более чем на 2 порядка – в отношении 
АХЭ по сравнению с бутирилхолинэстеразой. В экс-
периментах на крысах установлено, что некоторые из 
пиримидинофанов эффективно купируют симптомы 
аутоиммунного заболевания миастении гравис, проявляя 

при этом значительно большую терапевтическую широту 
по сравнению со стандартным медицинским препаратом 
Калимин. Полученные макроциклы перспективны для 
создания лекарственных средств лечения синдромов 
патологической мышечной слабости.

Авторский	коллектив: Никольский Е.Е., Резник В.С., 
Зобов В.В., Семенов В.Э., Петров К.А., Никиташина 
А.Д., Гиниятуллин Р.Х.
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Награды, почётные звания, премии, стипендии, дипломы

Государственная премия Республики Татарстан 2014 г. 
в области науки и техники с присвоением звания “Лауреат 
Государственной премии Республики Татарстан в области 
науки и техники” за работу “Создание методологии синтеза 
новых классов макроциклических соединений – основы 
лекарственных средств нового поколения” присуждена 
авторскому коллективу ИОФХ им. А. Е. Арбузова: ру-
ководителю работы – д.х.н., проф., главному научному 
сотруднику лаборатории химии нуклеотидных оснований 
Резнику Владимиру Савичу; д.х.н., проф., заведующему 
лабораторией химии гетероциклических соединений Ма-
медову Вахиду Абдулла-оглы; д.х.н., проф., заместителю 
директора по научной работе Карасику Андрею Анато-
льевичу; д.х.н., проф., ведущему научному сотруднику 
лаборатории фосфорсодержащих аналогов природных 
соединений Катаеву Владимиру Евгеньевичу; д.х.н., проф., 
заместителю директора по научной работе Литвинову Игорю 
Анатольевичу; д.х.н., доценту, заведующему лабораторией 
химии нуклеотидных оснований Семенову Вячеславу 
Энгельсовичу; д.х.н., с.н.с. лаборатории функциональных 
материалов Калинину Алексею Александровичу; к.х.н., 
с.н.с. лаборатории металлоорганических и координацион-
ных соединений Балуевой Анне Сергеевне.

Церемония вручения Государственных премий со-
стоялась 25 декабря 2014 г. в Казанском Кремле. От-
крывая встречу, Президент Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов отметил: “Сегодня государство 
и общество ждут от наших учёных укрепления самостоя-
тельности отечественной науки, обеспечения высокого 
уровня исследований. Отрадно, что с каждым годом 
растет связь науки с реальным сектором экономики”.

Орденом “За заслуги перед Республикой Татар-
стан” за значительный вклад в развитие приоритетных 
направлений науки, подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, активную научно-исследовательскую 
и общественную деятельность был награжден академик 
РАН Александр Иванович Коновалов. Высшую госу-
дарственную награду Республики Татарстан академику 
РАН вручал академик Академии технологических наук 
Российской Федерации, председатель Государственного 
Совета РТ Фарид Хайруллович Мухаметшин.

Почётное звание “Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации” – государственная награда 
Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, 
значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 

На церемонии вручения Государственных премий Республики Татарстан в области науки и техники 2014 г. (Зал торжеств). 
Слева направо: Семенов В.Э., Литвинов И.А., Резник В.С., Мамедов В.А., Минниханов Р.Н., Балуева А.С., Карасик А.А., Катаев В.Е., Калинин А.А. 
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Почётный профессор Института химии Санкт-Петербургского универ-
ситета О. Г. Синяшин.

активную законотворческую и общественную деятель-
ность, многолетнюю добросовестную работу присуждена 
Бузыкину Борису Ивановичу, доктору химических наук, 
профессору, ведущему научному сотруднику федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра Российской академии наук. 

Звание Почётного профессора Института химии 
Санкт-Петербургского университета за заслуги в 
развитии химической науки и высшего химического 
образования и плодотворного сотрудничества в научной 
сфере присвоено Синяшину Олегу Герольдовичу, доктору 
химических наук, профессору, академику РАН, директору 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Церемония награждения состоялась 1 апреля 2014 
г. в актовом зале Санкт-Петербургского университета и 
стала кульминацией открытия крупнейшей ежегодной 
молодёжной химической конференции России “Менде-
леев-2014”. Под звуки гимна “Гаудеамус” в исполнении 
университетского хора О. Г. Синяшину был вручён 
диплом и атрибуты Почётного профессора – мантия и 
шапочка-конфедератка.

Представляя О. Г. Синяшина, профессор и член-
корреспондент РАН Вадим Юрьевич Кукушкин заметил, 
что “вся российская наука вышла из Санкт-Петербурга, 
а органическая химия – из Казани”. “Сейчас Казанский 
научный центр остается одним из ключевых мест развития 
органической химии, и важно укреплять сотрудничество 
между университетом и казанскими коллегами”, – считает 
заведующий кафедрой физической органической химии 
С.-Петербургского университета В.Ю. Кукушкин.

О. Г. Синяшин в свою очередь поблагодарил петер-
бургских учёных за оказанную ему честь и напомнил 
о многолетних и тесных научных связях Казани и Пе-
тербурга. В заключение торжественного мероприятия 
Почётный профессор сделал доклад на тему: “Химия 
элементного фосфора: от интермедиатов к новым веще-
ствам и технологиям”.

Золотой медалью АН РТ “За достижения в науке” 
награжден академик РАН А. И. Коновалов. Вручение 
состоялось в рамках торжественных мероприятий, по-
свящённых 80-летию академика.

Напомним читателям, что Золотую медаль “За до-
стижения в науке” за номером один – высшую награду 
татарстанской Академии наук, учрежденную президиу-
мом АН РТ в 2013 году, – получил первый Президент 
Татарстана М. Ш. Шаймиев. “Я не учёный, и сколько 
мог, сопротивлялся этому, – признавался тогда Минтимер 
Шарипович, – Но мне сказали, что это было единогласное 
решение президиума, а туда входят очень уважаемые 
учёные, и не считаться с их мнением я не могу”.

Арбузовская премия 2014 года за выдающиеся ис-
следования в области фундаментальной и прикладной 
химии среди молодых учёных г. Казани:
 – Диплом второй степени и денежную премию за работу 

“Дизайн функциональных производных тиакаликс[4]
аренов для создания пленок Ленгмюра-Блоджетт на 
основе их гомо- и гетероядерных металлокомплексов” 
получил к.х.н. Муравьев Антон Андреевич.

 – Грамотой Республиканского химического общества 
им. Д. И. Менделеева РТ были награждены другие 
номинанты этого конкурса – молодые учёные ИОФХ: 
к.х.н. Чугунова Елена Александровна, к.х.н. Габдрах-
манов Динар Рашидович, к.х.н. Хризанфорова Вера 
Васильевна. 
Диплом и почётную грамоту IUPAC за первое место 

в “III Всероссийском конкурсе инновационных работ в 
области зеленой химии” – Москва, ЦВК “Экспоцентр”, 
21–24 октября 2014 г., за работу “Новый электрокаталити-
ческий подход к процессам фторалкилирования комплек-
сами переходных металлов (Ni, Co и Pd), исключающий 
использование химических окислителей и восстановителей” 
получил Хризанфоров Михаил Николаевич.

Диплом и почётную грамоту IUPAC за третье 
место в “III Всероссийском конкурсе инновацион-
ных работ в области зеленой химии” – Москва, ЦВК 
“Экспоцентр”, 21–24 октября 2014 г., за работу “Биоло-
гическая деградация – новый подход к обезвреживанию 
белого фосфора” получил авторский коллектив: к.х.н. 
Миндубаев Антон Зуфарович, д.х.н. Яхваров Дмитрий 
Григорьевич, Волошина Александра Дмитриевна (ИОФХ), 
Горбачук Е.В. и Ахоссийенагбе С.К. (КФУ). 

Диплом “Экспоцентра” за третье место в “III Все-
российском конкурсе инновационных работ в области 
зеленой химии” в рамках Международной выставки 
“Химия+”. Москва, ЦВК “Экспоцентр”, 21–24 октября 
2014 г. за работу: “Биологическая деградация – новый 
подход к обезвреживанию белого фосфора” получил 
к.х.н. Миндубаев Антон Зуфарович.

Победителем сразу двух конкурсов – “50 лучших 
инновационных идей для Республики Татарстан” и 
программы “УМНИК” – “Участник молодёжного научно-
инно вационного конкурса” Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(фонда И. М. Бортника), стала Зуева Ирина Владимиров-
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на за работу: “Исследование возможных преимуществ 
применения производных 6-метилурацила в качестве 
ингибиторов ацетилхолинэстаразы для терапии болезни 
Альцгеймера”. 

Торжественная церемония награждения победителей 
10-го конкурса “50 лучших инновационных идей для Респу-
блики Татарстан”, ежегодно проводимого Инвестиционно-
венчурным фондом Татарстана и Академией наук РТ, со-
стоялась 9 декабря 2014 года в Культурно-развлекательном 
комплексе “Корстон”. Юбилейная церемония награждения 
стала особенно значимой и торжественной. Награды 
победителям вручали Президент Республики Татарстан 
Р. Н. Минниханов, Премьер-министр И. Ш. Халиков 
и другие представители государственных, венчурных 
компаний и фондов, а также научных подразделений, 
министерств, ведомств.

По итогам Республиканского конкурса “Лучшее 
изобретение года”, проведенного Академией наук Респу-
блики Татарстан и Обществом изобретателей и рациона-
лизаторов Республики Татарстан, сотрудники Института 
им. А. Е. Арбузова получили следующие награды:
 – Диплом I степени и премию за разработку “Нико-

тиноил и изоникотиноилгидразоны димефосфона 
и его Р-С аналогов – инновационные вещества с 
противотуберкулезной активностью”, защищённую 
патентами РФ № 2457212, № 2471787, № 2498990. 
Авторский коллектив: Бузыкин Б.И., Валиев Р.Ш., 
Гараев Р.С., Костин А.А., Миронов В.Ф., Миронова 
Е.В., Набиуллин В.Н., Татаринов Д.А., Честнова Р.В., 
Кашапов Л.Р.

 – Диплом и поощрительную премию за разработку 
“Способ извлечения высоковязких нефтей и природных 
битумов из залежи”, защищённую патентом РФ № 
2475636. Авторский коллектив: Якубов М.Р., Борисов 
Д.Н., Романов Г.В., Маргулис Б.Я., Ибатуллин Р.Р., 
Ибрагимов Н.Г., Якубсон К.И.
Дипломом в номинации “100 лучших изобретений 

России-2013”, в соответствии с Приказом Роспатента 
№ 61 от 16.04.2014 г., за разработку “Изоникотиноилги-
дразон димефосфона, обладающий противотуберкулезной 
активностью” (патент РФ № 2457212) награждены: 
патентообладатель – ИОФХ им. А. Е. Арбузова и ав-
торы – 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. 

Победителями и финалистами конкурса “Лучший 
молодой учёный Республики Татарстан 2014 года” 
стали следующие молодые учёные ИОФХ:
 • Номинация	 “Лучший	 молодой	 учёный	 в	 области	

естественных	наук”
  1 место – к.х.н. Низамеев Ирек Рашатович,
  2 место – к.х.н. Овсянников Александр Сергеевич,
  3 место – к.х.н. Богданов Андрей Владимирович.
  Финалисты:
  к.х.н. Заиров Рустэм Равилевич,
  к.х.н. Князева Ирина Рафаэлевна.
 • Номинация	 “Лучший	 молодой	 учёный	 в	 области	

технических	наук”
  Финалист: к.б.н. Миндубаев Антон Зуфарович.
 • Номинация	“Лучший	аспирант	в	области	естествен-

ных	наук”
  2 место – Султанова Эльза Дамировна.

Церемония награждения победителей конкурса состоя-
лась 27 февраля 2015 года в актовом зале Казанского феде-
рального университета. Конкурс проводится Региональным 
молодёжным общественным движением молодых учёных 
и специалистов РТ совместно с Министерством по делам 
молодежи и спорту РТ с 2010 г. при поддержке гранта в 
рамках Республиканского конкурса социально-значимых 
проектов и программ учреждений молодёжной политики, 
детских и молодёжных общественных объединений РТ. 
Цель конкурса – поощрение наиболее талантливых мо-
лодых учёных, привлечение внимания общественности, 
государственных органов власти, инвесторов к молодёж-
ным научным исследованиям. Победители определяются 
в трёх областях наук: естественные науки, технические 
науки, социально-гуманитарные науки.

Постдокторальную стипендию Ильи Мечникова на 
проведение научных исследований в течение 2-х месяцев 
в Университете Страсбурга (Франция) получил научный 
сотрудник лаборатории химии каликсаренов Александр 
Сергеевич Овсянников. Грант на стипендию выделен 
Посольством Франции в России в рамках программы 
“Мечников”, направленной на оказание поддержки рос-
сийским учёным, осуществляющим исследовательскую 
деятельность во Франции по приглашению лаборатории 
высшего учебного заведения, научной организации или 
предприятия Франции сроком от 1 до 3 месяцев.

Грант Правительства Республики Татарстан “Ал-
гарыш” 2014 г. по категории “Преподаватели и научные 
сотрудники” на стажировку в Университете Страсбурга 
(Франция) также получил А. С. Овсянников.
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Учёные звания, учёные степени, защищённые диссертации

Совет	Д	022.005.02	при	ФГБУН	ИОФХ	 	
им.	А.	Е.	Арбузова	КазНЦ	РАН

Диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

 1. Яцкевич Екатерина Игоревна
  “Полифункциональные	супрамолекулярные	системы	на	

основе	гидроксиалкиламмониевых	и	морфолиниевых	ПАВ”
  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита 

состоялась 15 октября 2014 г.).
 2. Давыдов Николай Александрович (аспирант)
  “Субстрат-переключаемая	люминесценция	наночастиц	

на	 основе	 комплексов	 тербия	 (III)	 и	 европия	 (III)	 в	
водных	 средах”

  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 22 октября 2014 г.).

 3. Валитов Мурад Искандерович
  “Новые	платиновые	и	комплексные	никелевые	ката-

лизаторы	для	полимерно-электролитного	топливного	
элемента,	 ЭПР-мониторинг	 процессов	 окисления	
топлива	и	деградации	мембраны”

  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 12 ноября 2014 г.).

 4. Хризанфорова Вера Васильевна (аспирант)
  “Комплексы	 никеля	 и	 кобальта	 с	 P,N,S-лигандами	 в	

электрокаталитических	реакциях	выделения/окисления	
водорода”

  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 3 декабря 2014 г.).

Диссертации и учёные степени

Сотрудниками Института были защищены 1 диссертация 
на соискание учёной степени доктора химических наук 
и 5 диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
химических наук.

Совет	Д	022.005.01	при	ФГБУН	ИОФХ	 	
им.	А.	Е.	Арбузова	КазНЦ	РАН

Диссертации на соискание учёной степени доктора наук:

 – Калинин Алексей Александрович
  “Хиноксалиноновые	 макроциклы	 с	 пиррольными	 и	

имидазольными	фрагментами”
  Специальность: 02.00.03 – Органическая химия (за-

щита состоялась 19 февраля 2014 г.).
  Приказ Минобрнауки РФ о выдаче диплома от 1 

сентября 2014 г.

Диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

 1. Мусин Ленар Инарикович (аспирант)
  “Дезоксигенирование	дикарбонильных	соединений	про-

изводными	Р(III)	–	синтетический	и	механистический	
аспекты”

  Специальность: 02.00.03 – Органическая химия (за-
щита состоялась 25 июня 2014 г.). 

  Приказ Минобрнауки РФ о выдаче диплома от 24 
декабря 2014 г.
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Проекты, программы, гранты

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

 • Направление: “Полифункциональные материалы для 
молекулярной электроники”.

  Координатор: акад. РАН С. М. Алдошин, проекты:

 1. “Новые полимерные электрооптические материалы 
для создания на их основе устройств для высоко-
скоростной обработки и передачи информации”.

  Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин (д.х.н. М. Ю. Балакина)
 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. РАН К. А. Солнцев, 
проект:

  “Разработка физико-химических подходов к нано-
структурированию гибридных материалов методом 
электрохимической литографии для создания высоко-
эффективных каталитических и сенсорных систем на 
основе благородных и неблагородных металлов”.

  Рук. РАН Синяшин О.Г. (д.х.н. Будникова Ю.Г.)

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

Раздел: “Наноматериалы”.
Координатор: акад. РАН С. М. Алдошин

 • Направление: “Физико-химические основы кон-
струирования и управления свойствами наночастиц, 
наноразмерных и нанопористых структур”, проекты:

 1. “Наночастицы с субстрат переключаемой люминес-
ценцией как основа для биосенсоров”.

  Рук. акад. РАН А. И. Коновалов (д.х.н. А. Р. Муста-
фина)

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

В 2014 году научные исследования, проводимые в ИОФХ, 
помимо бюджетного финансирования, поддерживались 
из перечисленных ниже источников.

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН

№	5-П	“Фундаментальная	наука	–	медицине”.	
Координатор	–	акад.	РАН	А.	И.	Григорьев	

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

  “Разработка системы оценки репарации повреждений 
ДНК как метода чувствительности злокачественных 
клеток к химиопрепаратам”. Рук. проф. В. С. Резник

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

 • Направление: “Направленный синтез неорганических 
веществ с заданными свойствами и создание функ-
циональных материалов на их основе”.

  Координатор: акад. РАН Н. Т. Кузнецов, проект:

  “Новые функциональные неорганические материалы 
на основе комплексов арил- и ферроценилфосфино-
вых кислот”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин (д.х.н. 
В. А. Милюков)

 • Направление: “Дизайн молекулярных магнито-активных 
веществ и материалов”.

  Координатор: акад. РАН Р. З. Сагдеев, проект:

  “Комплексы переходных металлов на основе соеди-
нений низкокоординированного фосфора: синтез и 
магнитные свойства”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин 
(д.х.н. В. А. Милюков)

 • Направление: “Развитие методологии органического 
синтеза и создание соединений с ценными приклад-
ными свойствами”.

  Координатор: акад. РАН Ю. Н. Бубнов, проекты:

 1. “Конструирование новых гетероциклофанов, содержа-
щих в своей структуре фармакофорные фрагменты”. 
Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин (проф. А. А. Карасик)
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Подпрограмма: “Физика и технология наностуктур, на-
ноэлектроника и диагностика”

Координатор: член-корр. РАН Ковальчук М.В.
Раздел: “Диагностика наноструктур”
Тема: “Физические и физико-химические методы”, проект:

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

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

  “Разработка научных основ интегрированных тех-
нологий добычи вязких нефтей с использованием в 
системе горизонтальных скважин электроимпульсного 
воздействия, углеводородных растворителей, мицел-
лярных растворов, а также процесса внутрипластового 
каталитического окисления”.

  Рук. член-корр. АН РТ Г. В. Романов

№	28-П	“Проблемы	происхождения	жизни	и	
становления	биосферы”.	 	
Координатор	–	акад.	РАН	Э.	М.	Галимов	

Подпрограмма: “Происхождение и эволюция биосферы: 
от космохимии к биогеохимии” 

 • Направление: “Физика, химия и биология воды”. 
Координатор – акад. А. И. Коновалов, проекты:

 1. “Факторы, контролирующие самоорганизацию син-
тетических и биоорганических амфифилов, их взаи-
модействие с липидами и биополимерами”.

  Рук. проф. Л. Я. Захарова
 2. “Образование наноразмерных молекулярных ансам-

блей (наноассоциатов) в высокоразбавленных водных 
растворах. Эффект электромагнитных полей”.

  Рук. акад. РАН А. И. Коновалов (д.х.н. И. С. Рыжкина)
 3. “Разработка физико-химических основ возникновения 

и прогнозирования свойств высокоразбавленных во-
дных растворов биологически активных веществ”. 
Рук. д.х.н. И. С. Рыжкина

№	44-П	“Поисковые	фундаментальные	научные	
исследования	 в	 интересах	развития	Арктической	 зоны	
Российской	Федерации”.	
Координатор	–	акад.	РАН	А.	И.	Ханчук,	 проект:

  “Научные основы создания новых материалов 
мембранно-электродных блоков водородных и спир-
товых топливных элементов для работы в условиях 
Арктики”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин (проф. 
А. А. Карасик, д.х.н. Ю. Г. Будникова)

Программы фундаментальных исследований 
Отделения химии и наук о материалах РАН

№	1-ОХ	“Теоретическое	и	 экспериментальное	изучение	
природы	химической	 связи	и	механизмов	 важнейших	
химических	реакций	и	процессов”.	 	
Координатор	–	акад.	РАН	О.	М.	Нефедов,	 проект:

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

  Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин (д.х.н. В. А. Милюков)

№	3-ОХ	“Создание	и	изучение	макромолекул	и	
макромолекулярных	 структур	новых	поколений”.	
Координатор	–	акад.	РАН	А.	Р.	Хохлов

 • Направление: “Наноструктуры и самоорганизация 
в функциональных макромолекулярных системах”, 
проект:

  “Биомиметические супрамолекулярные системы на 
основе гидрофобизированных полимеров и низкомо-
лекулярных амфифилов: самоорганизация и функцио-
нальная зависимость”. Рук. акад. РАН А. И. Коновалов 
(проф. Л. Я. Захарова)

№	6-ОХ	“Химия	и	физикохимия	 супрамолекулярных	
систем	и	атомных	кластеров”.	 	
Координатор	–	акад.	РАН	А.	И.	Коновалов,	 проекты:

 1. “Дизайн и синтез новых производных каликсаренов 
для создания металлорганических структур, обла-
дающих люминесцентными свойствами”. 

  Рук. член-корр. РАН И. С. Антипин
 2. “Динамические супрамолекулярные системы на основе 

производных каликс[4]резорцина”. 
  Рук. акад. РАН А. И. Коновалов
 3. “Молекулярный дизайн и синтез гантелевидных фул-

леренсодержащих структур для создания сложных 
органических систем, используемых в фотовольтаи-
ческих устройствах”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин
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 4. “Роль структурного фактора в регулировании солю-
билизационной емкости и каталитической активности 
супрамолекулярных систем на основе катионных 
амфифилов”. Рук. проф. Л. Я. Захарова

 5. “Водорастворимые супрамолекулярные ансамбли на 
основе люминесцентных гексамолибденовых кла-
стеров и триблок сополимеров в качестве сенсоров 
органических молекул”. Рук. д.х.н. А. Р. Мустафина 

 6. “Синтез водорастворимых амфифильных трифе-
нилфосфониевых производных дитерпеноида изо-
стевиола – перспективных биологически активных 
компонент искусственных везикул”. 

  Рук. проф. В. Е. Катаев
 7. “Амфифильные мультигетероциклы на основе 

1,3-бис(алкил)урацилов: агрегационные свойства и 
каталитическая активность”. Рук. проф. В. С. Резник

 8. “Синтез и исследование адсорбционных и каталитиче-
ских свойств новых гибридных материалов “хозяин-
гость” на основе металлорганических каркасных 
структур (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.	РАН	С.	М.	Алдошин,	 проект:

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

  Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин (д.х.н. Ю. Г. Будникова, 
проф. А. Р. Бурилов) 

№	9-ОХ	“Медицинская	 химия”:	молекулярный	дизайн	
физиологически	активных	 соединений	и	 лекарственных	
препаратов”.	
Координатор	–	акад.	РАН	Н.	С.	 Зефиров

Направление: “Направленный синтез и оптимизация 
свойств биологически активных соединений. Синтез 
“сфокусированных библиотек соединений”, проект:

 1. “Создание новых терапевтических агентов путем 
иммобилизации фармакофорных групп на супрамоле-
кулярной платформе”. Рук. акад. РАН А. И. Коновалов 
(проф. Л. Я. Захарова)

 2. “1,3-бис[w-(4-алкил-1,2,3-триазол-1-ил)алкил]-5(6)-
замещённые урацилы: синтез и антимикробная ак-
тивность”. Рук. проф. В. С. Резник

Гранты Президента Российской Федерации для 
поддержки научных исследований молодых 
российских учёных, кандидатов наук и ведущих 
научных школ

 1. МК-4440.2013.3 “Наночастицы палладия, стабилизи-
рованные энантиочистыми солями фосфония: модель 
связывания, мицеллообразование и катализ”

  (рук. Ермолаев В.В.)
 2. МК-1052.2014.3 “Новый тип гликозидов – конъюгаты 

дитерпеноида изостевиола с глюкозой открытоцепного 
и макроциклического строения. Синтез и биологиче-
ская активность” (рук. Гарифуллин Б.Ф.)

 3. МК-5149.2014.3 “Дизайн эффективных фосфорсо-
держащих мостиковых лигандов для молекулярных 
магнетиков” (рук. Герасимова Т.П.)

 4. МК-6136.2014.3 “Органические флуорофоры и по-
лупроводниковые нанокристаллы, стабилизированные 
полимерами и макроциклическими соединениями” 
(рук. Гайнанова Г.А.)

 5. НШ-955.2014.3 НШ-4301.2012.3 “Супрамолекулярный 
дизайн интеллектуальных систем и устройств на 
основе полифункциональных макроциклов” 

  (рук. Коновалов А.И., Антипин И.С.)
 6. НШ-4428.2014.3 “Дизайн элементоорганических и 

координационных соединений с заданной трёхмерной 
архитектурой как основа для создания нового поко-
ления молекулярных устройств и функциональных 
материалов” (рук. Синяшин О.Г.)

Стипендия Президента РФ молодым учёным и 
аспирантам (конкурс 2013–2015)

Грант СП-6310.2013.4

Раздел “Медицинские технологии, прежде всего диа-
гностическое оборудование, а также лекарственные 
средства”

Тема “Разрабока наноконтейнеров для инкапсулирования 
и контролируемого высвобождения биологически 
активных веществ” (рук. Кашапов Р.Р.)

Гранты Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ)

“Мой	первый	 грант”	

 1. 14-08-31091 мол_а “Биологическая деградация про-
мышленных стоков, содержащих белый фосфор и его 
производные” (2014–2015) (рук. Миндубаев А.З.)

 2. 14-03-31141 мол_а “Формирование полифункцио-
нальных дисперсных систем путем модификации 
коллоидно-химических свойств и структурных пере-
ходов” (2014–2015) (рук. Кашапов Р.Р.)
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 3. 14-03-31165 мол_а “Направленный синтез без ис-
пользования маталло-катализаторов, и оптимизация 
свойств биологически активных соединений бигете-
роциклического ряда, содержащих в своем составе 
различные гетероциклические системы с пиридино-
выми и пиррольными атомами азота” (2014–2015) 
(рук. Замалетдинова А.И.)

 4. 14-03-31194 мол_а “Разработка новых методов синтеза 
хинолинонов- перспективных прекурсоров природных 
алкалоидов” (2014–2015) (рук. Галимуллина В.Р.)

 5. 14-03-31302 мол_а “Дизайн новых комплексов 
1-(пиридин-2-ил)фосфоланов на основе металлов 
подгруппы меди – прекурсоров электрооптических 
материалов с люминесцентными свойствами” (2014–
2015) (рук. Герасимова Т.П.)

 6. 14-03-31365 мол_а “Дизайн новых полифункцио-
нальных NO-донорных бензофуроксанов, платформы 
для создания перспективных лекарственных средств” 
(2014–2015) (рук. Чугунова Е.А.)

 7. 14-03-31423 мол_а “Разработка нового метода кросс-
сочетания фторалкил- и органилгалогенидов в усло-
виях электрокатализа комплексами Ni ,Co, Cu и Pd” 
(2014–2015) (рук. Хризанфоров М.Н.)

 8. 14-03-31662 мол_а “Исследование гидрофилизации 
эпоксидных полимерных покрытий функционально-
замещёнными полиаммониевыми соединениями и их 
влияние на осаждение асфальто-смолисто-парафиновых 
веществ из нефтей различных типов” (2014–2015) 
(рук. Фосс Л.Е.)

 9. 14-03-31717 мол_а “Дезоксигенирование дикарбо-
нильных соединений под действием производных 
трёхвалентного фосфора – от биологически-активных 
веществ к функциональным материалам” (2014–2015) 
(рук. Богданов А.В.)

 10. 14-03-31740 мол_а “Внутри- и межмолекулярные неко-
валентные взаимодействия и их влияние на физические 
и химические свойства некоторых азотсодержащих 
гетероциклических соединений” (2014–2015)

  (рук. Воронина Ю.К.)
 11. 14-08-31768 мол_а “Новые методы устранения 

ингибирующего воздействия аммиака в процессе 
анаэробного сбраживания для увеличения эффектив-
ности биодеструкции органических отходов и выхода 
биогаза” (2014–2015) (рук. Белостцкий Д.Е.)

 12. 14-03-31774 мол_а “Электрокаталитическая окис-
лительная С-Н активация как эффективный метод 
получения перфторалькильных производных гете-
роароматических соединений” (2014–2015)

  (рук. Дудкина Ю.Б.)
 13. 14-03-31796 мол_а “Новые энантиочистые 1-алкил-

1,2-дифосфолы и циклоаддукты на их основе:синтез и 
применение в гомогенном асимметрическом катализе” 
(2014–2015) (рук. Загидуллин А.А.)

 14. 14-03-31909 мол_а “Самоорганизация и комплек-
сообразование амфифильных (тиа)каликсаренов на 
поверхности липидных мембран” (2014–2015)

  (рук. Муравьев А.А.)

 15. 14-03-31952 мол_а “Конформационный анализ Р- и 
N-содержащих гетероциклов и их комплексов с Ni 
и Pt в растворах” (2014–2015) (рук. Полянцев Ф.М.)

Инициативные	проекты

 1. 12-03-00164 “Молекулярный дизайн метанофуллеренов, 
содержащих фрагменты красителей, для светопогло-
щающих слоев органических солнечных элементов” 
(2012–2014) (рук. Синяшин О.Г.)

 2. 12-03-00204 “Новые типы фосфорсодержащих пинцер-
ных, макроциклических и каркасных полидентатных 
лигандов на базе гидроксилированных бисазометинов 
и их свойства” (2012–2014) (рук. Пудовик М.А.)

 3. 12-03-00379 “Динамические супрамолекулярные си-
стемы на основе каликс [4] резорцина” (2012–2014) 
(рук. Коновалов А.И.)

 4. 12-03-00409 “Новый подход к моделированию струк-
туры высших фуллеренов” (2012–2014)

  (рук. Коваленко В.И.)
 5. 12-03-00479 “Зеленая химия. Новые методы синтеза 

фосфорсераорганических соединений на основе эле-
ментного фосфора и серы” (2012–2014)

  (рук. Батыева Э.С.)
 6. 12-03-00483 “Органические лиганды как спектро-

скопические зонды спинового состояния переходных 
металлов в координационных соединениях” (2012–2014) 
(рук. Кацюба С.А.)

 7. 12-03-00668 “Супрамолекулярные наноконтейнеры и 
полиэлектролитные капсулы:контролируемое связыва-
ние/выделение органических молекул и биосубстратов” 
(2012–2014) (рук. Захарова Л.Я.)

 8. 12-03-00701 “Взаимодействия мицелл ионных ПАВ, 
строение и свойства мицеллярных растворов” (2012–
2014) (рук. Литвинов И.А.)

 9. 12-03-00898 “Дизайн кристаллических Z = 2 струк-
тур: получение, поиск полиморфных модификаций, 
стереохимический подход” (2012–2014)

  (рук. Лодочникова О.А.)
 10. 13-03-00002 “Самоорганизация, физико-химические 

свойства и каталитическая активность супрамолеку-
лярных систем, содержащих биологически активное 
вещество в низких концентрациях” (2013–2015)

  (рук. Рыжкина И.С.)
 11. 13-03-00045 “Новые методики флуоресцентной 

диагностики образования фосфолипидных везикул, 
формирования полиэлектролитных капсул и агрегации 
триблок сополимеров” (2013–2015)

  (рук. Мустафина А.Р.)
 12. 13-03-00046 “Новые металлокомплексы пектиновых 

полисахаридов – препараты для нормализации ме-
талл- лигандного гомеостаза” (2013–2015)

  (рук. Минзанова С.Т.)
 13. 13-03-00054 “Новый класс синтетических производных 

природных соединений – макроциклы, содержащие 
терпеноидные и углеводные фрагменты. Синтез и 
свойства” (2013–2015) (рук. Катаев В.Е.)
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 14. 13-03-00123 “Полиядерные гетеро- и гетеромакроци-
клические системы с арил(гетероарил)-гетероарил(арил) 
структурными блоками на основе тандемных реакций 
хиноксалинонов и их азааналогов с N-нуклефильными 
реагентами на пути к созданию новых биологически 
активных соединений и молекулярных сенсоров” 
(2013–2015) (рук. Мамедов В.А.)

 15. 13-03-00139 “Разработка новых биомиметических ка-
тализаторов электрохимических процессов на основе 
комплексов никеля в необычных степенях окисления 
для активации одинарных связей” (2013–2015)

  (рук. Будникова Ю.Г.)
 16. 13-03-00147 “Синтез и свойства полимерных конъю-

гатов каликс[4]резорцинаренов. Супрамолекулярные 
полимерные системы, основанные на комплексообра-
зовании “гость-хозяин” (2013–2015)

  (рук. Казакова Э.Х.)
 17. 13-03-00169 “Структура и динамика P- и N-содержащих 

гетероциклов и их комплексов с металлами никелевой 
группы в растворах” (2013–2015) (рук. Латыпов Ш.К.)

 18. 13-03-00174 “Кристаллическая упаковка и хираль-
нозависимые свойства терминальных ароматических 
эфиров глицерина” (2013–2015) (рук. Бредихин А.А.)

 19. 13-03-00362 “Внутримолекулярная трансформация 
производных P (III), содержащих эндо- или экзоци-
клические кратные связи C=O (C=N), под действием 
активированных непредельных систем – новый под-
ход к синтезу соединений гиперкоординированного 
фосфора” (2013–2015) (рук. Миронов В.Ф.)

 20. 13-03-00563 “Пиридилфосфины, инкорпорированные 
в циклические системы – новый инструмент для кон-
струирования полиядерных комплексов переходных 
металлов” (2013–2015) (рук. Карасик А.А.)

 21. 13-03-00709 “Ациклические и макроциклические 
мультигетероциклы на основе 1,3-бис-(алкил)урацилов: 
синтез и свойства” (2013–2015) (рук. Резник В.С.)

 22. 13-03-01005 “Полидентантные наноразмерные ли-
ганды на платформе (тиа)каликс[4]аренов: синтез, 
распознавание и формирование супрамолекулярных 
агрегатов” (2013–2015) (рук. Антипин И.С.)

 23. 14-03-00191 “Синтез новых типов фосфорсодержащих 
подандов, макроциклических полидентатных лигандов 
на платформе каркасных фосфонатов и изучение их 
свойств” (2014–2016) (рук. Бурилов А.Р.)

 24. 14-03-00258 “Синтез и каталитические свойства 
одномерных наноразмерных кластеров металлической 
платины” (2014–2016) (рук. Кадиров М.К.)

 25. 14-03-00405 “Супрамолекулярные системы с электро-
химически управляемыми нековалентными взаимодей-
ствиями на основе модифицированных каликсаренов” 
(2014–2016) (рук. Янилкин В.В.)

 26. 14-03-00920 “Корреляция “структура-оптические 
свойства” в ряду 1-алкил-1,2-дифосфолов и их произ-
водных – от квантово-химических расчётов к новым 
электрооптическим материалам” (2014–2016)

  (рук. Милюков В.А.)

 27. 14-03-00921 “Полидентантные лиганды на основе (тиа)
каликс[4]аренов с N-ациламидными и N- ацилами-
диновыми фрагментами:синтез и супрамолекулярные 
свойства” (2014–2016) (рук. Соловьева С.Е.)

Гранты регионального конкурса научных проектов 
РФФИ и Правительства РТ

Региональные	проекты

 1. 12-03-97038 “Дизайн потенциальных ингибиторов 
биосинтеза жирных кислот в микобактериях и созда-
ние на их основе нового класса высокоэффективных 
и малотоксичных противотуберкулезных средств” 
(2012–2014) (рук. Фаттахов С.Г. )

 2. 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.)
 3. 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.)

 4. 12-03-97066 “Наноразмерные самоорганизующиеся 
системы с контролируемым структурно-фазовым 
поведением, обладающие каталитической, антикорро-
зионной и антимикробной активностью” (2012–2014) 
(рук. Захарова Л.Я.)

 5. 12-03-97067 “Разработка новых методов генерирования 
и активации никельорганических катализаторов оли-
гомеризации и полимеризации этилена” (2012–2014) 
(рук. Яхваров Д.Г.)

 6. 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.)

 7. 12-03-97084 “Разработка методов получения фул-
леренсодержащих препаратов для медицины и на-
нотехнологии” (2012–2014) (рук. Нуретдинов И.А.)

 8. 12-03-97085 “Самоорганизующиеся нанослои произ-
водных (тиа)каликсаренов для создания ферментных 
биосенсоров” (2012–2014) (рук. Антипин И.С.)

 9. 13-03-97025 “Управляемый синтез моно- и биядерных 
палладиевых циклов как интермедиатов каталитиче-
ских реакций окисления ароматических C-H связей 
и компонентов наноразмерных самособирающихся 
полиядерных ID палладиевых проволок” (2013–2014) 
(рук. Будникова Ю.Г.)
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 10. 13-03-97043 “Новые пути направленного синтеза 
фосфорсераорганических соединений на основе 
элементного красного фосфора и серы и создание 
высокоэффективных ингибиторов коррозии для до-
бычи высоковязких нефтей” (2013–2014)

  (рук. Батыева Э.С.)
 11. 13-03-97061 “Молекулярные и супрамолекулярные 

системы с электрохимически управляемыми неко-
валентными взаимодействиями” (2013–2014)

  (рук. Янилкин В.В.)
 12. 13-03-97073 “Влияние структурных факторов на 

процесс самосборки, архитектуру и рецепторные 
свойства наноагрегатов в растворах” (2013–2014) 
(рук. Сякаев В.В.)

 13. 13-03-97075 “Новые макроциклические соединения с 
полифенольными или терпеноидными фрагментами. 
Синтез, свойства и биомиметические системы на их 
основе” (2013–2014) (рук. Воронин М.А.)

 14. 13-03-97102 “Изучение влияния химического состава 
нефтяных асфальтенов и смол на их агрегирование и 
формирование надмолекулярных структур в пористой 
среде” (2013–2014) (рук. Романов Г.В.)

Прочие проекты, в том числе совместные гранты 
РФФИ и зарубежных научных центров

№ 12-03-91061-НЦНИ-а Совместный грант РФФИ-PICS 
“Молекулярная тектоника: молекулярные сетки на 
основе тиакаликс[4]аренов, образованные водород-
ными и координационными связями” (2012–2014) 
(рук. Антипин И.С.)

№ 13-03-90419 Совместный грант РФФИ-Украина “Новая 
стратегия синтеза биоперспективных производных 
аминофосфоновых и аминокарбоновых кислот на 
основе внутримолекулярных трансформаций соеди-
нений фосфора (III), содержащих макроэргические 
связи” (2013–2014) (рук. Миронов В.Ф.)

№ 14-03-90409 “Супрамолекулярные катализаторы и 
наноконтейнеры: от синтетических ПАВ к биоорга-
ническим системам” Институт физико-органической 
химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко НАН 
Украины, Украина (2014–2015) (рук. Коновалов А.И.)

№ 14-03-91343 “Новые необычные магнитные комплексы: 
синтез , электронные и магнитные свойства” Институт 
физики твёрдого тела и материалов научного общества 
Лейбница, Дрезден, Германия (2014–2015)

  (рук. Катаева О.Н.)
№ 13-00-4071 ИР “Финансирование доступа к электрон-

ным научным информационным ресурсам зарубежных 
издательств (подписка на зарубежные электронные из-
дания) – Royal Society of Chemistry, Elsevier, Springer” 
(2013) (рук. Синяшин О.Г.)

№ 14-00-10310 ИР “Финансирование доступа к электрон-
ным научным информационным ресурсам” (2014) 
(рук. Синяшин О.Г.)

№ 14-03-20036 “Организация и проведение 26 Междуна-
родной Чугаевской конференции по координационной 
химии, посвящённой 170-летию открытия К. К. Клау-
сом элемента рутения” (2014) (рук. Синяшин О.Г.)

№ 14-33-10147 Ор(г) Организация и проведение 3 
Международной молодёжной школы-конференции 
“Физико-химические методы в химии координаци-
онных соединений” (2014) (рук. Хризанфоров М.Н.)

№ 13-03-12170 ОФИ_М_2013 “Наночастицы пал ла дия, 
стабилизированные солями фосфония, как катализаторы 
реакции Судзуки в синтезе некоторых лекарственных 
субстанций” (2013–2015) (рук. Синяшин О.Г.)

№ 13-03-12436 ОФИ_М_2013 “Создание высокорелак-
сивных коллоидно-устойчивых наночастиц Fe2O3/
Fe3O4 для магнитной томографии, модифицированных 
новыми биосовместимыми амфифилами” (2013–2015) 
(рук. Коновалов А.И.)

№ 13-04-40288-Н КОМФИ “Направленный синтез ин-
гибиторов ацетилхолинэстеразы на основе 1,3-бис 
(w-аминоалкил)-(5),6-замещённых урацилов для 
лечения заболеваний центральной и периферической 
нервной системы” (2013–2015) (рук. Резник В.С.)

Грант Правительства РТ

03-142т/Г 2014 “Комплексный подход к созданию и 
изучению новых нелинейно-оптических материалов 
на основе эпоксиаминных олигомеров с хромоморф-
ными фрагментами различного строения в боковой 
цепи” (2014) (рук. Назмиева Г.Н.)

Гранты Российского научного фонда

 1. 14-13-00589 “Новые молекулярные магнетики на 
основе комплексов переходных и редкоземельных 
металлов и соединений низкокоординированного 
фосфора” (2014–2016) (рук. Безкишко И.А.)

 2. 14-13-01122 “Химия фосфиноксида НЗPO – от моле-
кулы к функциональным материалам” (2014–2016) 
(рук. Яхваров Д.Г.)

 3. 14-23-00016 “Электрохимически индуцированные 
процессы С(sp2)-Н замещения в синтезе фосфор- и 
фторорганических соединений с участием метал-
локомплексов как направление “зеленой химии” 
(2014–2016) (рук. Будникова Ю.Г.)
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Договора с зарубежными организациями

Соглашение “Извлечение химической информации из па-
тентов в области органической химии” 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 
01.01.2014–30.09.2014 (рук. Кацюба С.А.)

Договор между ООО “ЭПАМ Системз” ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова “Исследование информаицонной 
содержательности химических патентов и статей” 
(рук. Кацюба С.А.) 

Договора на НИР с российскими заказчиками

2 договора

Договора на НИР с предприятиями и ведомствами 
РТ

8 договоров

Договора на оказание услуг с российскими 
заказчиками

16 договоров

Договора на оказание платных услуг с 
предприятиями и ведомствами РТ

93 договора
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Потребность в новых, эффективных и дешёвых химиче-
ских катализаторах, как часть формирующегося “зелено-
го” поля химии, увеличивается. Природа является школой 
для материаловедения и связанных с ним дисциплин, 
таких как химия, биология, физика или инженерное дело. 
Обучение у природы и подражание процессам роста и 
сборки, коренящимся в природе, позволяют разработать 
новые стратегии дизайна наноархитектур. Биомимети-
ческие или биоинспирированные процессы получения 
и сборки наноматериалов обычно происходят в мягких 
условиях, таких как водная среда, физиологическая 
или комнатная температура, нейтральный рН, которые 
являются экологически чистыми по сравнению с тради-
ционными химическими реакциями. Живые организмы 
обеспечивают богатство разнообразных ферментов с 
высокой каталитической активностью, которые могут 
или непосредственно использоваться в биотехнологиче-
ских синтетических системах или имитироваться хими-
ками. В настоящее время никель признан важнейшим 
микроэлементом для бактерий, растений, животных и 
человека. Хотя роль этого металла в биохимии животных 
исследована недостаточно, обнаружено, что активность 
нескольких бактериальных энзимов определяется именно 
никелем, например, уреазы (она также содержатся в рас-
тениях), СО-дегидрогеназы (CODH), гидрогеназы (H2-ase) 
и метил-S-коэнзим-M метилредуктазы (MCR), в которой 
работает Ni-содержащая простетическая группа (фактор 
430) (рис. 1). Окружение Ni в каждом белке отличается, 
однако, как полагают, ионы Ni находятся в активных цен-
трах всех этих ферментов и непосредственно участвуют 
в каталитических циклах. Ферменты содержат редокс-
активные центры никеля, которые могут переключаться 
между состояниями окисления +3, +2, +1, причём никель 
связан с четырьмя атомами серы или азота, которые 
благоприятствуют таким редокс-переходам.

Понимание закономерностей взаимных превращений 
между комплексами никеля в степенях окисления Ni(I)/
Ni(II)/Ni(III) является важным для разработки новых 
каталитических систем, подражающих действию ряда 
ферментов.

Один из важных подходом к созданию синтетических 
каталитических систем базируется на моделировании 
активного участка биологического фермента. Это можно 
проиллюстрировать на примере молекулярного электрода, 
то есть сконструированной матрице, включающей редокс-
активный металлоцентр и подходящее лигандное окру-
жение, на которой возможно протекание электрокатали-
тических процессов, подражающих действию гидрогеназ, 
менталлоэнзимов, вовлечённых в водородный метаболизм 
и проявляющих исключительные электрокаталитические 
свойства для производства и окисления водорода, а также 
других сложных окислительно-восстановительных про-
цессов. Эти биоинспирированные катализаторы, рабо-
тающие как нанореакторы, должны найти потенциальное 
применение для технологий топливных элементов и 
редокс-процессов.

Одним из важнейших критических аспектов форми-
рующейся сегодня “зеленой химии” является катализ. 
Большинство химических реакций медленные и неселек-
тивные при нормальных условиях, что затрудняет их ис-
пользование в промышленности. Это является следствием 
существования нескольких химических путей реакции 
с большими и сопоставимыми барьерами активации. 
Кинетическая теория предполагает, что эти пути могут 
быть ускорены в значительной степени при высоких 
температурах, и, действительно, большинство инду-
стриальных некаталитических синтетических процессов 
требует нагревания, однако за счёт потери селективности 
конечный продукт получается с низкими выходами. Это 
приводит к дополнительным затратам энергии и чаще 
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всего негативным воздействиям на окружающую среду 
за счёт потребления ископаемого топлива, выделения 
углекислого газа, парникового эффекта и производства 
существенных количеств отходов (растворители, по-
бочные продукты), которые должны быть подвергнуты 
дополнительной переработке.

Катализ обеспечивает решение этих проблем во 
многих случаях. Действительно, катализатор является 
химическим веществом, маленькой растворимой мо-
лекулой, макромолекулой или твёрдым материалом, 
который селективно и быстро взаимодействует с одним 
или несколькими реагентами и приводит к заметному 
уменьшению барьера активации одного из возможных 
путей протекания химической реакции. Как следствие, 
хорошие выходы и единственные продукты могут быть 
получены селективно с большой скоростью и при от-
носительно низкой температуре.

Второе очень важное свойство катализатора состоит 
в том, что, несмотря на возможность модифицироваться 
в ходе реакции на промежуточных стадиях, он возвраща-
ется в свободное исходное и активное состояние после 
выделения продуктов реакции. Важное значение имеет 
то, что малое количество катализатора может использо-
ваться для превращения намного большего количества 
молекул субстрата (фактически бесконечного количества 
субстрата в случае идеального катализатора, который 
никогда не теряет активность). Каталитический процесс 
является, следовательно, энергосберегающим, намного 
более экономичным и экологически приемлемым, чем 
стехиометрический процесс, поскольку он генерирует 
намного меньше отходов.

Это объясняет, почему в течение последних 50 лет 
химическая и фармацевтическая индустрия постоянно 
внедряла катализ в синтетические реакции. Поиск новых 
эффективных и селективных катализаторов в настоящее 
время является одним из основных промышленных 
подходов в химии, который приводит к развитию совре-
менных и рациональных методов производства дешёвых 
материалов ради здоровья человека и его благосостояния. 
Большая часть (приблизительно 80%) продуктов, произ-
водимых химической и фармацевтической промышлен-
ностью, включают одну или несколько каталитических 
стадий в ходе синтеза.

Развитие биоинспирированных гомогенных метал-
лических катализаторов является междисциплинарным 
подходом, который подразумевает следующие шаги: (i) 
детальная характеристика металлоэнзима и его активного 
участка (структура и механизм); (ii) биоинспирирован-
ный дизайн координационного/металлоорганического 
соединения через понимание структурных/химических 
принципов, на которых строится активный центр и кото-
рый идентифицируется в ходе первой стадии; (iii) синтез 
новых лигандов и их координация c металлическим 
центром, так, чтобы собрать растворимые комплексы 
металла с низкой молекулярной массой (органический и 
неорганический синтез); (iv) оценка их каталитических 
свойств в данной реакции. У таких катализаторов есть 
много преимуществ: простота методов синтеза, устой-
чивость соединений, низкая стоимость, что важно для 
производства, они могут использоваться в водных, орга-
нических растворителях, активность их не меняется при 
различных условиях (температура, давление). Проблемы, 

Рис. 1. Фрагменты Ni-содержащих энзимов.
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которые также нужно решить, связаны с повышением ка-
талитических скоростей и селективности, что характерно 
для аналогов ферментов. Другой важной проблемой явля-
ется регенерация катализатора. В гомогенной системе это 
трудный процесс и, поэтому, как только обнаруживается 
эффективный растворимый катализатор, потенциальный 
кандидат для технологических применений, то требуется 
попытаться перевести его в нерастворимую форму через 
процедуру гетерогенезации, включающей ковалентное 
или нековалентное связывание с поверхностью твёрдого 
материала, что в ряде случаев приводит к снижению 
каталитической активности.

Для иллюстрации биоинспирированного подхода в 
первую очередь интересна реакция обратимого взаимо-
превращения протонов и водорода:

 H2  2H+ + 2e. (1)

Эта реакция становится важной для реализации 
энергетической концепции, потому что H2 можно рас-
сматривать как уникальный источник энергии. Преоб-
разование воды в водород через электролиз или фотолиз 
является эффективным способом сохранить энергию 
(электричество или солнечный свет) в устойчивой хими-
ческой форме, а окисление H2 в воду с использованием 
атмосферного кислорода – простой способ возвратить 
энергетические затраты, без производства парниковых 
газов, таких как CO2, и без формирования атмосферных 
загрязнителей, таких как NOx или озон.

Однако, эти реакции являются сложными многоэлек-
тронными процессами, и для их реализации требуются 
новые катализаторы. Действительно, даже довольно 
эффективные уже доступные, но ещё дорогие техно-
логические устройства, такие как электролизёры (для 
преобразования электроэнергии в химическую энергию 
через производство H2) и топливные элементы (для пре-
образования химической энергии в электроэнергию через 
окисление H2), в большинстве случаев используют для 
катализа неприемлемые и дорогостоящие металлы, такие 
как платина. Простые вычисления демонстрируют, что 
нет никакого будущего для автомобилей, оборудован-
ных H2-топливными элементами с чисто платиновыми 
мембранно-электродными блоками (МЭБ) только потому, 
что в недрах планеты Земля недостаточно Pt, чтобы обе-
спечить их долговременное производство. Кроме того, 
такое широкое использование топливных элементов для 
транспорта приведёт к распространению существенного 
количества платины в окружающей среде из-за неизбеж-
ного распада катализатора в ходе каталитической реакции 
и его выделения в виде раствора в отработанной воде. 
Таким образом, отвлекаясь от проблем здравоохранения, 
связанных с этим ядовитым тяжёлым металлом (то же 
самое в настоящее время применимо к катализаторам, 
используемым в каталитических конвертерах для авто-
мобилей), в настоящее время невозможно переработать 
(возвратить) больше, чем 50% платины, содержавшейся 
в топливном элементе. Если 700 миллионов автомо-

билей, существующих на земле, оборудовать такими 
устройствами, то в течение 15 лет все наши ресурсы 
Pt будут потреблены. Это побуждает к интенсивным 
исследованиям, направленным на поиск оригинальных 
катализаторов, используя в первую очередь переходные 
металлы первого периода, такие как никель (Ni), кобальт 
(Со) и, прежде всего, железо (Fe) – один из наименее 
дорогих и самых распространенных на Земле.

Исследование и характеристика определённых жи-
вых организмов, таких как архебактерии, цианобактерии 
и морские водоросли, привели к важному открытию, что 
обе реакции в уравнении (1) протекают внутри живых 
клеток очень эффективно (с высокими числами оборота) 
при умеренных температурах и давлениях. Например, 
некоторые бактерии, такие как Ralstonia eutropha, в 
состоянии использовать водород как единственный 
источник энергии и развивать метаболизм, основанный 
на реакции водорода с кислородом, той же самой, что 
работает в топливных элементах!

Другим примером являются микроводоросли Chla
mydomonas reinhardtii, способные при некоторых опре-
делённых условиях использовать солнечный свет для 
обратной реакции, то есть они способны разлагать воду 
на водород и кислород. Эта химическая активность стала 
возможной благодаря металлоэнзимам, названным ги-
дрогеназами. Последние катализируют эти реакции без 
какого-либо перенапряжения (то есть дополнительной 
энергии, требуемой для реакции сверх той, что опреде-
ляется стандартным потенциалом редокс-пары H+/H2: 
разницей между потенциалом, который должен быть 
приложен к системе, чтобы позволить ей функциониро-
вать, и стандартным потенциалом редокс-пары H+/H2) и 
при очень высокой скорости (одна молекула гидрогеназы 
производит 1500–9000 молекул H2 в секунду при pH 7 
и 37 °C в воде).

Изучение строения этих ферментов в конце 1990-х, в 
том числе методом рентгеновской кристаллографии высо-
кого разрешения, показало, что каталитическое действие 
этих ферментов обусловлено присутствием в молекуле 
таких металлов как никель и железо, вместо дорого-
стоящих драгоценных металлов, и стало очевидным, что 
решение каталитической проблемы в уравнении (1) может 
быть найдено в живой природе. Эти данные дали новый 
толчок развитию биоинспирированных катализаторов.

Таким образом, можно предположить, что кон-
струирование новых биомиметических каталитических 
систем, подражающих действию металлоэнзимов и био-
логических нанореакторов, должно строиться на основе 
каркасных структур, содержащих координирующие 
Р,N,S-атомы, связывающиеся с атомами никеля или 
другого металла, и образующие некоторые полости 
во второй координационной сфере из макроциклов, 
замещённых каликсаренов и редокс-активных “не-
инноцентных” лигандов. Такие структуры обеспечат 
редокс-превращения малых молекул, например, H2, 
H+, других (P4, CO2) самопроизвольно или при низких 
перенапряжениях.
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Электрокатализаторы, которые эффективно превра-
щают энергию из электрической в энергию химических 
связей в топливах (таких, как водород), или наоборот, 
будут играть важную роль в будущих системах сохра-
нения и доставки энергии. Гидрогеназные ферменты 
[1, 2] эффективно катализируют как получение, так и 
окисление водорода с использованием распространён-
ных на земле металлов (никель и железо). Подробная 
информация о каталитических реакциях энзимов была 
получена из вольтамперометрии плёнок протеинов [3], 
но энзимы трудно получить в достаточном количе-
стве, так, чтобы приспособить их для коммерческих 
приложений, и их устойчивость часто ограничивается 
пределами нативной среды [4]. Платина является от-
личным катализатором для окисления и производства 
водорода, но дефицит и высокая стоимость драгоценных 
металлов создают серьёзные ограничения для широкого 
использования. Эти соображения привели к попыткам 
разработать молекулярные катализаторы, которые ис-
пользуют широко распространенные металлы. Недавно 
были разработаны синтетические комплексы никеля 
[5–8], кобальта [9–12], железа [13–15], или молибдена 
[16] в качестве эффективных электрокатализаторов для 
получения водорода.

Электрохимический синтез комплексов металлов 
в низких степенях окисления и использование их в 
каталитических превращениях хорошо известен и в 
ряде случаев имеет существенные преимущества [17, 
18]. Кроме того, потенциальной основой супрамолеку-
лярных катализаторов могут являться и N-cодержащие 
макрогетероциклические полифосфины, в частности, 
циклофаны каркасного строения, сочетающие присут-
ствие фосфиновых донорных центров, обеспечивающих 
прочную координацию ионов переходных металлов, с 

наличием внутримолекулярных полостей различного 
размера и конформационной жёсткости, способных 
координировать фрагменты органических молекул и 
даже инкапсулировать целые молекулы [19–21], коорди-
национная химия и каталитические свойства которых 
на данный момент практически не изучены.

Таким образом, актуальность обсуждаемого направ-
ления исследований обусловлена современными тенден-
циями развития науки и техники. Решение поставленной 
задачи и новизна подходов к её решению с точки зрения 
преодоления дефицита ресурсных, экологических и 
других ограничений на рынках, поиска альтернативных 
источников энергии и новых биологически инспириро-
ванных каталитических систем имеет огромное значе-
ние. Усиление конкурентных позиций отечественных 
производителей топливных элементов и катализаторов 
также принципиально важно. Предлагаемый подход 
находится в русле современных тенденций развития 
данной области науки и техники и имеет ряд преиму-
ществ, поскольку направлен на решение целого ряда 
взаимосвязанных задач с помощью нетрадиционных, 
новых подходов, основанных на комплексе современных 
методов исследования (электрохимия, органическая хи-
мия, физическая химия, биология, материаловедение).

Исследуемые области и технологии применения 
биомиметиков в топливных элементах и для разных 
каталитических процессов уникальны, они могут быть 
отнесены к критическим технологиям, их масштабы 
в рамках национального и мирового уровня научно-
технического развития постоянно увеличиваются.

К настоящему времени синтезирован ряд ориги-
нальных комплексов, которые подражают активным 
участкам гидрогеназ на основе биоинспирированного 
подхода (рис. 2).

Рис. 2. Структурные аналоги гидрогеназ.
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Предложены структуры некоторых биядерных Ni-
Fe и Fe-Fe модельных соединений, показывающие, как 
близко синтетические комплексы могут воспроизвести 
структурные особенности активных участков фермента. 
Общие характерные черты для предложенных соедине-
ний Ni-Fe: (i) ион никеля тетракоординирован с четырьмя 
серными лигандами, два из них соединены c двумя 
металлическими ионами; (ii) металлоорганический центр 
Fe (предпочтительно с CO и CN–-лигандами, фосфины 
могут использоваться как заменители цианида). Соеди-
нения Fe-Fe имеют следующие характерные признаки: (i) 
два металлоорганических центра Fe (предпочтительно с 
CO и CN–-лигандами); (ii) дитиолатный мостик. Совсем 
недавно опубликованы несколько основополагающих 
статей по биомиметикам, обобщающих работы послед-
них 10 лет [22–25]. Они демонстрируют уникальный 
потенциал химии не только строго подражать природе, 
но также и синтезировать некоторые её оригинальные 
аналоги, позволяя достигать намного большего химиче-
ского разнообразия, чем позволяет сама природа. Более 
пятидесяти различных биядерных Ni-Fe биомимических 
комплексов были описаны в литературе с 1996 года. 
Большое число Fe-Fe биомимических комплексов, как 
было показано, проявляют электрокаталитическую ак-
тивность, однако исключительно для восстановления 
протонов в H2 и при больших перенапряжениях. Напро-
тив, удивительно, что до 2009 года не было найдено ни 
одного Ni-Fe миметика, активного электрокатализатора 
для производства или окисления H2, пока, наконец, 
Бартон [26] не сообщил о протонировании Ni(I)-Fe(I) 
соединения с набором групп P2S2 вокруг никеля, что 
привело к устойчивому мостиковому гидриду, и не 
показал, что последний был способен катализировать 
выделение водорода из трифторуксусной кислоты в 
CH2Cl2, однако, при высоких перенапряжениях.

Другой, теперь больше биоинспирированный, чем 
биомиметиковый, подход к расширению этого набора, 
был развит группой Oгo [27] и независимо Фонтекавом 
[28–33]. К сожалению, пока, эти комплексы функцио-
нируют только в органических растворителях (DMF, 
CH2Cl2, CH3CN) с перенапряжениями в диапазоне 0.5–1.0 
В, что исключает их использование в технологиях.

Заманчиво сделать вывод, что биоинспирированный 
подход, даже при том, что он успешен в структурном 
подражании первой координационной сферы биоло-
гического металлического центра, слишком упрощён, 
чтобы воспроизвести прекрасные функциональные 
свойства фермента. В данном случае он терпит неудачу, 
например, в генерировании катализаторов, работающих 
при стандартном потенциале редокс-пары H2/H+, как 
это делают энзимы. Это не удивительно, так как эн-
зим, такой, как гидрогеназа, не ограничен по своему 
активному месту. Его целая сложная молекулярная 
машина содержит полипептид, который обеспечивает 
уникальную среду для активного участка, каналы для 
транспорта H2, а также остов, на котором различные 

критические функциональные группы, такие как, про-
тонообменные участки и центры переноса электрона, 
оптимально распределены, упорядоченность которых 
возникла в результате миллиардов лет эволюции.

С одной стороны, кажется абсурдным попытаться 
скопировать такой целый сложный фермент. Это невоз-
можно и было бы слишком дорого в полном противо-
речии с законченностью биомимической/биоинспириро-
ванной химии, которая в основном стремится получать 
простые, но ещё активные, и дешёвые формы фермен-
тов, даже если признано, что за упрощение заплачено 
определенной потерей активности. С другой стороны, 
нужно лучше понимать на молекулярном уровне, что 
делает этот частный фермент настолько селективным 
и настолько активным, а огромная синтетическая мощь 
химии позволяет вводить некоторые, хотя ограниченные, 
сложности в биоинспирированную архитектуру, чтобы 
значительно улучшить её функциональные свойства.

В исследованиях Дюбуа [34–38], показано, что ак-
тивные комплексы можно получить, комбинируя осо-
бенности [NiFe]- и [FeFe]-гидрогеназ. Моноядерные 
никелевые дифосфиновые комплексы Дюбуа структурно 
сильно отличаются от активных мест гидрогеназ. От 
[NiFe]-гидрогеназ они заимствуют ион Ni, а от [FeFe]-
гидрогеназ берут подвесную ближайшую основную 
группу (амино-группу), но как часть дифосфинового 
лиганда вместо дитиолатного лиганда, найденного на 
активном участке фермента. Эти соединения проявляют 
высокие каталитические свойства. В зависимости от 
природы заместителей при атомах N и P и кислотно-
основных условий среды, они катализируют или электро-
восстановление протонов (в форме трифторметансуль-
фокислоты или протонированного DMF) в водород или 
электроокисление водорода в присутствии триэтиламина 
с относительно малыми перенапряжениями в диапазоне 
0.1–0.2 В. Правильное расположение основных аминовых 
центров близко к атому никеля облегчает внутри- и 
межмолекулярные переносы протона и сочетание про-
цессов переноса протона и электрона, таким образом, 
приводя к сильному уменьшению перенапряжения. Это 
также единственный класс молекулярных катализаторов, 
способных электрокатализировать окисление H2 при 
таких низких перенапряжениях. Важность основного 
участка во второй координационной сфере недавно была 
показана в случае моноядерных комплексов кобальта 
либо с теми же самыми дифосфиновыми лигандами 
или с оригинальными дииминдиоксимными лиган-
дами, обеспечивающими открытый оксимный мост, 
восприимчивый к протонному обмену. Эти комплек-
сы – действительно электрокатализаторы восстановле-
ния протонов и требуют небольших перенапряжений. 
Приведённые примеры демонстрируют, что улучшение 
понимания химических принципов, на которых основа-
на реакционная способность биологического активного 
участка, и тонкое использование синтетической мощи 
химии позволяют проводить небольшие модификации 
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биоинспирированного катализатора, что приводит к 
значительным функциональным усовершенствованиям.

Огромный интерес к механизмам действия синтети-
ческих биомиметиков прослеживается в многочислен-
ных работах последних 2–3 лет [39].

Ферменты всегда привлекали учёных благодаря их 
высокой эффективности и селективности в катализе 
жизненно необходимых превращений. Большинство из 
природных и синтетических макроциклов, известных до 
сих пор (циклодекстринов, циклофанов, куркубитурилов, 
каликсаренов, и т.д.), было использовано в последние 30 
лет в качестве платформ для синтеза, имитирующего 
работу ферментов, благодаря их способности образо-
вывать комплексы включения с несколькими видами 
“гостей” или организовать каталитические группы в 
пространстве. Среди каталитических систем большое 
внимание было уделено синтетическим металлону-
клеазам для расщепления фосфодиэфирных связей в 
ДНК, РНК и их моделях, что является более сложной 
задачей по сравнению с расщеплением сложного эфира 
карбоновой кислоты. Другие каталитические процессы 
на платформе замещённых каликсаренов описаны не-
достаточно.

Fe4S4, MoP4, MoN4 и Fe-Mo модели являются био-
миметиками нитрогеназ, фиксирующими азот из атмос-
феры. Возможно, аналогичные кластеры или окружения 
металла также могут фиксировать и молекулы фосфора 
P4, и, соответственно, использоваться для детоксикации 
фосфора.

Недавно биологические и биомиметические мето-
ды обеспечили возможность новых путей получения 
наноматериалов. Уникальные биологические и био-
миметические синтезы продемонстрировали мощную 
платформу для реализации специфических реакций, 
которые не могут протекать по обычным путям. С точки 
зрения экологической чистоты, биологические или био-
миметические синтезы наноматериалов соответствуют 
“зеленой” химии, использующей экосовместимые вос-
становители и нетоксичные блокирующие лиганды в 
водном растворе. Кроме того, регулируя некоторые 
из факторов биохимических реакций, такие как рН и 
ионная сила, можно создать возможности для удобного 
управления биологическим или биомиметическим син-
тезом наноматериалов.

Таким образом, можно предположить, что кон-
струирование новых биомиметических каталитических 
систем, подражающих действию металлоэнзимов и био-
логических нанореакторов, должно строиться на основе 
каркасных структур, содержащих координирующие 
Р,N,S-атомы, связывающиеся с атомами никеля или 
другого металла, и образующие некоторые полости 
во второй координационной сфере из макроциклов, 
замещённых каликсаренов и редокс-активных “неинно-
центных” лигандов. В частности, для Р,N-содержащих 
среднециклических лигандов достаточно легко осу-
ществимо введение дополнительных донорных групп 

различного характера (пиридильных, циано-групп, 
различных гетероароматических N,O,S-содержащих 
фрагментов), связанных с гетероатомами напрямую либо 
боковыми цепями различного характера и гибкости, что 
позволяет регулировать донорность фосфиновых цен-
тров и обеспечивать дополнительные координационные 
взаимодействия с ионами металлов, в том числе и при-
водящие к образованию координационно-полимерных и 
металломакроциклических структур, имеющих полости. 
В случае Р,N-содержащих макроциклов связывание 
фосфиновых центров (либо циклических дифосфиновых 
фрагментов) может быть осуществлено спейсерами раз-
личной длины и подвижности (в том числе содержащими 
дополнительные донорные центры), обеспечивающими 
различные возможности как для координации металлов 
атомами трёхвалентного фосфора, так и для участия 
других донорных центров (в первую очередь атомов 
азота) во второй координационной сфере ионов металла, 
причём достаточно длинные и гибкие спейсеры позволят 
изменить конформацию исходного лиганда (как молеку-
лы в целом, так и фосфорсодержащих фрагментов, за-
дающих окружение металла) при комплексообразовании 
для обеспечения наиболее эффективного связывания. 
Такие структуры обеспечат редокс-превращения малых 
молекул, например, H2, H+, других (P4, CO2) самопроиз-
вольно или при низких перенапряжениях.

При моделировании новых молекулярных электро-
катализаторов этого типа необходимо придерживать-
ся нескольких подходов, а именно, условно делить 
структуру катализатора на три части: первую, вторую 
координационную сферы и внешнюю координационную 
сферу. Удачная модификация каждого из этих участков 
позволяет в той или иной степени повысить каталитиче-
скую активность комплекса. Безусловно, в виду ключе-
вой роли основного центра в процессах присоединения 
и переноса протона/водорода интерес представляет 
исследование возможности введения в молекулу ката-
лизатора других основных центров и изучение их роли 
в каталитическом процессе. Единственным примером, 
подобной модификации катализатора дополнительными 
участками, способными к протонированию, являются 
комплексы никеля с N-замещёнными в пара-положении 
аминокислотными остатками циклическими аминоме-
тилфосфинами. Действительно, введение аминокислот-
ных остатков, содержащих множество функциональных 
групп, способных присоединить протон, более чем в 5 
раз повысило каталитическую эффективность метал-
локомплекса в реакции выделения водорода, однако, 
удаленность их от металлического центра не позволяет 
оценить их участие в каталитическом цикле. К тому же 
обороты каталитического цикла, полученные для них в 
безводной среде, по-прежнему низкие и не сопоставимы 
с природными аналогами. Механизмы действия таких 
металлокомплексов требуют дальнейших исследований.

С одной стороны, кажется абсурдным попытаться 
скопировать такой целый сложный фермент. Это невоз-
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можно и было бы слишком дорого в полном противо-
речии с законченностью биомимической/биоинспириро-
ванной химии, которая в основном стремится получать 
простые, но ещё активные, и дешёвые формы фермен-
тов, даже если признано, что за упрощение заплачено 
определенной потерей активности. С другой стороны, 
нужно лучше понимать на молекулярном уровне, что 
делает этот частный фермент настолько селективным 
и настолько активным.

В ИОФХ им. А. Е. Арбузова в лабораториях электро-
химического синтеза совместно с лабораторией металло-
комплексных соединений впервые проведено комплекс-
ное исследование, направленное на решение проблемы, 
связанной с выбором структур лигандов и комплексов 
на их основе, позволяющих осуществлять в мягких 
условиях редокс-процессы окисления-восстановления 
водорода H2/H+ (в подражание гидрогеназам), окисли-
тельное присоединение и восстановительное присоеди-
нение – превращения на матрице металлокомплекса под 
действием электронов.

Для разработки новых каталитических систем на 
основе биомиметических линейных и макроцикли-
ческих каркасных структур проведены исследования 
влияния структуры среднециклических (7- и 8-членных) 
хелатирующих N-cодержащих лигандов, присутствия 
разнообразных вспомогательных донорных групп в их 
боковых цепях при гетероатомах и включения данных 
хелатирующих фрагментов в макроциклические карка-
сы различной жёсткости на каталитические свойства 
металлокомплексов на их основе в данных процессах 
(выделения водорода и/или его окисления) (рис. 3).

Новизна решений при разработке новых подходов 
к созданию гибридных систем металл – органический 
каркас, моделирующих природные аналоги энзимов-
катализаторов-гидрогеназ и др. состоит в использова-
нии совокупности методов классической органической 
химии, электрохимии, ЭПР-спектроскопии, сканирую-
щей зондовой микроскопии с электрохимической при-
ставкой и ядерного магнитного резонанса. Для синтеза 
среднециклических Р,N-содержащих гетероциклов были 
использованы конденсации типа Манниха в системах 
первичный фосфин (вторичный дифосфин) – формальде-

гид – первичный амин, результат которых определяется 
строением исходных реагентов и условиями реакции, 
в первую очередь стехиометрическим соотношением 
реагентов. Для синтеза Р,N-cодержащих макроциклов 
использованы аналогичные конденсации с участием 
бифункциональных реагентов (дифосфинов и диами-
нов) с пространственно разделенными реакционными 
группами в условиях, благоприятных для протекания 
ковалентной самосборки. Для синтеза металлокомплек-
сов лигандов использовано их прямое взаимодействие 
с солями переходных металлов либо их производными, 
содержащими легкоуходящие лиганды [40].

В ходе исследования впервые проведено систематиче-
ское исследование электрохимических и каталитических 
свойств новых никелевых и кобальтовых комплексов с 
циклическими восьмичленными аминометилфосфинами 
с фенильными и о-пиридильными заместителями при 
атоме фосфора и сопоставление их свойств с известными 
комплексами, близкими по природе, а также никеле-
вых комплексов с тиофосфорилированными каликс[4]
резорцинами. Впервые получены спектры сигналов 
ЭПР Ni(I) парамагнитных комплексов с циклическими 
аминометилфосфинами, образующихся в ходе электро-
химического восстановления при потенциале первого 
пика всех металлокомплексов. Предположена димерная 
форма существования Ni(I) восстановленных комплексов 
в растворе.

Установлена существенно более высокая каталитиче-
ская активность в реакции выделения водорода из кислот 
никелевых комплексов с о-пиридильным заместителем 
при атоме фосфора, по сравнению с аналогичными 
фенилзамещёнными металлокомплексами.

Впервые показана возможность участия дополни-
тельного основного центра в электрокаталитической 
реакции выделения водорода, что приводит к суще-
ственному изменению механизма каталитического про-
цесса [40–42]. 

Неожиданно было обнаружено, что “пришивка” 
биоинспирированного катализатора к углеродной на-
нотрубке сильно улучшила его стабильность и, таким 
образом, его активность в обеих реакциях (выделения 
водорода и его окисления), хотя пока неясно, почему 

Рис. 3. Комплексы никеля с диазадифосфациклооктановыми лигандами в реакциях выделения водорода и/или его окисления.
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Рис. 4. “Пришивка” биомииетического катализатора к 
углеродным нанотрубкам.
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(рис. 4) [43, 44]. До сих пор непонятно, каким образом 
“пришивка” к углеродным нанотрубкам способствует 
улучшению стабильности и активности катализатора, 
хотя вполне вероятно, что замечательная электронная 
проводимость нанотрубок оптимизирует электрический 
контакт между катализатором и электродом, и тем са-
мым влияет на характеристики биоинспирированного 
катализатора.

Можно предположить, что в некотором роде угле-
родпроводящие нанотрубки имитируют электрическую 
линейную цепь, обеспеченную электрон-переносящими 
железо-серными кластерами, которые в энзимах связы-
вают углублённые активные участки с поверхностью 
белка. Мы обнаружили, что модификация поверхности 
электрода углеродными нанотрубками также приводит 
к повышению каталитической активности никелевых 
комплексов, но в несколько меньшей степени.

Поиск новых более эффективных и не содержащих 
благородные металлы молекулярных катализаторов, а 
также уменьшение содержания благородных металлов 
в композитных каталитических системах, оптимизация 
размерности их частиц в МЭБ топливных элементов с 
целью достижения высокой мощности, являются важ-
ными научно-практическими задачами.

Предварительные исследования комплексов нике-
ля в качестве со-катализаторов окисления водорода в 
реальной топливной ячейке (рис. 5) показали увели-
чение плотности тока топливного элемента до ~52%. 
Эти данные отражают перспективность использования 
никель(II) комплексов с пиридилсодержащими 1,5-диаза-

3,7-дифосфациклооктанами в качестве катализаторов 
процессов окисления/выделения водорода.

Моноядерные комплексы никеля(II) [Ni(PPy2Np-Tol2)2]2+ 
(1) и [Ni(PPy2N(CH3CH)2)2]2+ (2), каталитические свойства 
которых исследованы путём электроокисления водорода 
в реальном топливном элементе, удовлетворительно рас-
творяются в дихлорметане. Однако топливный элемент 
всеяден как потребитель топлива и углеродсодержащие 
молекулы в ходе “холодного горения” в топливном 
элементе способны производить молекулы моноксида 
углерода CO, которые загрязняют платиновый катали-
затор и ухудшают диагностические характеристики. 
Интересно, что чем меньше частицы платины, тем боль-
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ше отрицательное влияние загрязнения на плотность 
мощности. Очевидно, когда используется постоянные 
концентрация и объём дихлорметана в интерфейсе с 
меньшей плотностью платины, концентрация моноксида 
углерода CO, покрывающего поверхность катализато-
ра, является критической. Установлено, что для МЭБ 
с плотностью платины в 4 мг/см2 это отрицательное 
влияние заметно ниже (рис. 6).

В ИОФХ разработан новый подход к созданию МЭБ 
с органическими катализаторами на основе комплексов 
Ni(II) с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами, иммобили-
зованных на углеродной подложке. Предложенные МЭБ 
обладают рекордными характеристиками по мощности, 
в 10 раз превышающими характеристики известных 
литературных аналогов. Топливный элемент на основе 
комплекса [Ni(PPh2NBn2)2]2+ выдаёт напряжение холостого 
хода, равное 405 мВ, максимальная плотность мощно-
сти составила 231 мкВт/см2, а максимальная плотность 
тока – 1640 мкА/см2. Полученные значения плотности 
мощности и плотности тока имеют значительно меньшие 
величины по сравнению с топливным элементом на 
основе Pt катализатора, однако широкие возможности 
варьировать структуру применяемых катализаторов в 
будущем позволят значительно улучшить получаемые 
характеристики. Тем не менее, полученные результаты 
для [Ni(PPh2NBn2)2]2+, почти в 10 раз превосходят по 
мощностным характеристикам существующий на се-
годняшний день аналог топливного элемента [45, 46] 
(рис. 7), где в качестве молекулярного катализатора 
используется комплекс [NiIIRuII], для которого Vxx = 420 
мВ, а максимальная плотность мощности составляет 
26 мкВт/см2.

В заключение можно сказать, что тестирование ряда 
комплексов никеля с P,N-циклическими лигандами, 
которые являются потенциальными катализаторами в 
водородных топливных элементах, в реакциях окисле-
ния/выделения H2 в координационной сфере-полости 

Плотность тока (мкA/см2)

П
ло

тн
ос

ть
 м

ощ
ьн

ос
ти

 (м
кВ

т/
см

2 )

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 в
 я

че
йк

е 
(В

)

0 50 100 150 200

30

20

10

0

0.4

0.2

0.0

RuII

H2O

S
S

N
N

NiII

2+

Рис. 7. Известный аналог Мацумото [45, 46].

катализатора, продемонстрировало высокую эффектив-
ность выбранных структур. Потенциал использования 
металлокомплексных катализаторов высок не только с 
практической точки зрения как заменителей платины 
(частичных или полных), он также, и прежде всего, ва-
жен для понимания функционирования и установления 
механизмов сложных многоэлектронных процессов и 
теоретического обоснования выбора активного ката-
лизатора.
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Катализ химических реакций в супрамолекулярных системах на основе поверхностно-
активных веществ и амфифильных каликсаренов

Л. Я. Захарова, Е. П. Жильцова, Д. Р. Габдрахманов, А. Б. Миргородская, Т. Н. Паширова, Р. Р. Кашапов,  
А. И. Коновалов

Лаборатория высокоорганизованных сред

Катализ химических реакций составляет одно из важ-
нейших направлений современной химии, которые при-
влекают широкое внимание исследователей как в об-
ласти фундаментальной, так и прикладной науки [1, 2]. 
Катализ в организованных средах (супрамолекулярный 
катализ) занимает особую нишу, что обусловлено, с 
одной стороны, специфическим механизмом катализа, 
а с другой, возрастающими требованиями экологиче-
ской безопасности и критериями, предъявляемыми к 
современным технологическим разработкам (низкие 
концентрации каталитических структур, их наномас-
штабный размер, контролируемость свойств и пр.) [3–5]. 
В основе супрамолекулярного катализа лежит ключевое 
свойство амфифильных молекул: способность формиро-
вать агрегаты в растворе по достижении определенной 
концентрации, называемой критической концентрацией 
мицеллообразования (ККМ) или агрегации (ККА). Об-
разующиеся агрегаты имеют размер в нанодиапазоне 
и характеризуются градиентом полярности. Например, 
диэлектрическая проницаемость водных мицеллярных 
систем снижается от 81 (вода) до 36 (поверхностный 
слой мицелл) и далее до 2–6 (ядро мицелл) [6]. Благодаря 
наличию неполярных доменов в составе агрегатов они 
могут связывать гидрофобные соединения, изменяя их 
свойства, в том числе, реакционную способность [4–6]. 
Поэтому основными факторами, определяющими катали-
тический эффект супрамолекулярных систем, являются 
эффекты концентрирования и мицеллярного микроокру-
жения, которые далее будут обсуждены более подробно. 
Немаловажным фактом является то, что мицеллярные 
системы, будучи гомогенными на макроуровне, являются 
микрогетерогенными и могут сочетать преимущества 
катализа в истинных растворах с технологичностью 
иммобилизованных катализаторов. В частности, суще-
ствует возможность разделения реакционной смеси пу-
тём ультрафильтрации или при температуре помутнения 
неионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) [7].

Таким образом, низкий диапазон концентраций ка-
талитической компоненты системы, наномасштабный 
размер формирующихся надмолекулярных архитектур, 
возможность направленного регулирования морфологии 
систем и каталитического эффекта позволяет рассматри-
вать супрамолекулярный катализ с позиций “зеленой 
химии” и обусловливает высокий уровень интереса к 

супрамолекулярным каталитическим системам [8–14]. На 
современном этапе происходит беспрецедентное расши-
рение круга реакций, катализ которых осуществляется в 
организованных средах; для таких каталитических систем 
все чаще применяется термин “нанореактор”, который 
отражает наноразмерный диапазон агрегатов и высокие 
ускорения реакций, достигающие нескольких порядков. 
Наряду с хорошо изученными реакциями нуклеофиль-
ного замещения в эфирах карбоновых кислот и кислот 
фосфора [4, 6, 15, 16], в присутствии амфифильных 
каталитических добавок проводятся реакции окисления 
[17–22], гидрирования [22], гидроформилирования [23], 
кросс-сочетания [24, 25], метатезиса [26], циклизации 
ди- и триолов [27], Дильса-Альдера [28], альдольной 
конденсации [29] и пр. Наибольшее распространение 
получили водные (прямые) индивидуальные и смешан-
ные мицеллы, хотя имеются примеры использования 
бифазных водно-органических систем, микроэмульсий 
и обращённых мицелл [4, 15, 23, 30].

Написание этого обзора было инициировано важной 
для химиков датой: отмечающимся в 2014 году 170-ле-
тием открытия профессором Казанского университета 
Карлом Клаусом рутения. Поэтому закономерно, что 
первый раздел посвящён катализу реакций в супрамо-
лекулярных системах с участием ионов металлов. Это 
интенсивно развивающееся направление современного 
катализа, включающее различные классы реакций и 
широкий круг катализаторов [13, 31–33], в том числе, 
на основе рутения [34]. Близкая линия исследований, 
которая относится к использованию обращённых ми-
целл для синтеза монодисперсных наночастиц металлов 
[2], останется за рамками данного обзора. В области 
супрамолекулярного катализа большое внимание уделя-
ется поиску новых амфифильных строительных блоков, 
включая геминальные ПАВ, характеризующиеся низким 
порогом агрегации [35–37], и амфифилам, содержащим 
биофрагменты [38], которые будут рассмотрены в данном 
обзоре. Отдельный раздел будет посвящён микроэмуль-
сиям, которые наиболее востребованы в современных 
технологиях [39]. Важным направлением современного 
катализа, относящимся к “зеленой химии”, является 
создание катализаторов на каликсареновой платформе 
[40]. В этом направлении биомиметического катализа 
наш институт имеет неоспоримый приоритет.
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Каталитические системы на основе металломицелл

Изучение химических процессов в организованных сре-
дах, содержащих металломицеллы, сформированные 
комплексами металлов с ПАВ или агрегаты обычных 
ПАВ с солюбилизированными металлокомплексами, не 
содержащими длинноцепные алкильные радикалы, при-
влекает внимание исследователей ввиду возможности 
существенного усиления функциональной активности 
формирующихся в этих системах ансамблей (каталитиче-
ского эффекта), что важно для создания новых материа-
лов, разложения отравляющих веществ и экотоксикантов, 
а также с точки зрения биомиметического аспекта. Этому 
вопросу посвящено большое количество оригинальных 
статей и ряд обзоров [41–45]. Каталитическая активность 
металломицелл проявляется в фотохимических процес-
сах [46], в реакциях окисления [47], гидрогенизации 
[48], Дильса-Альдера [45, 49], формирования углерод-
углеродной связи [50], в том числе, в реакции Сузуки-
Мияура [51], при комплексообразовании [52].

Важными и наиболее изученными процессами в ме-
талломицеллярных системах являются гидролиз эфиров 
карбоновых и фосфорных кислот [53–57]. Ускорение 
реакции металломицеллами, то есть агрегатами, сфор-
мированными металл-лигандными ПАВ-комплексами, 
в этом случае объясняется одновременной реализацией 
электрофильного и мицеллярного катализа. При введе-
нии в мицеллярный раствор субстрата и солюбилизации 
последнего агрегатами, происходит его координация 
с атомом металла, ведущая к образованию тройного 
комплекса металл-лиганд-субстрат (MLnS), за которым 
следует нуклеофильная атака связанного с металлом 

гидроксила [55]. Протекание этих процессов способ-
ствует активации карбонильной (фосфорильной) группы 
субстрата по отношению к нуклеофилу, а также создаёт 
благоприятные условия для реализации факторов ми-
целлярного катализа. К последним можно отнести (1) 
изменение микроокружения субстрата и/или нуклеофила, 
ведущее к снижению энергетического барьера реакции; 
(2) концентрационный эффект связывания субстрата и 
нуклеофила и переноса реагентов из массы раствора 
в меньшую по объёму мицеллярную псевдофазу; (3) 
ориентационные эффекты, благодаря которым субстрат 
располагается в выгодном положении по отношению 
к нуклеофилу для прохождения реакции [55]. Кроме 
того, может происходить благоприятное для процесса 
изменение кислотно-основного равновесия реагентов. 
При значениях рН, близких к нейтральным, вода, на-
ходящаяся на мицеллярной поверхности и связанная с 
ионом металла, имеет повышенную поляризацию связей 
за счёт электронного искажения О-Н связи вследствие 
Льюисовской кислотности иона металла. Таким образом, 
как комплексообразование, так и мицеллообразование в 
металломицеллярных растворах играют важную, а иногда 
синергетическую роль [55].

В качестве примера может служить гидролиз бис(4-
нитрофенил)фосфата (BNPP), катализируемый метал-
ломицеллами, сформированными комплексами Сu(II), 
Co(II), Zn(II) c 2-амино-N-додецил-3-(1H-имидазол-4-ил)
пропанамидом. Каталитически активный комплекс в этом 
случае имеет состав металл : лиганд 1:2 (рН 7.0) (рис. 1) 
[58]. Гидролиз фосфата включает ступень образования 
металлокомплекса А, образование тройного комплекса 
НВ, его депротонизацию с образованием активной части-

Рис. 1. Механизм катализируемого металломицеллами гидролиза BNPP.
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цы В–, атаку активного гидроксид-иона на атом фосфора 
субстрата с освобождением продукта 4-нитрофенола (NP), 
формирование фосфорилированного интермедиата С. За-
ключительным этапом является освобождение продукта 
NPP и регенерация металломицеллы А.

Каталитическая активность металломицеллярных сред 
в реакции гидролитического разрыва карбо- и фосфор-
эфирных связей зависит от структуры субстрата, ПАВ 
(комплекса), и внешних условий (рН среды, температура, 
присутствие добавок (соПАВ)).

Субстратная специфичность рассмотрена в работах 
[55, 59]. Выявлена важная роль способности субстрата 
к комплексообразованию с металлом [59], а также воз-
можности проявления субстратом электростатических и 
гидрофобных эффектов [55, 60]. Так, установлено, что 
гидролиз п-нитрофенилпиколината (ПНФП), обладаю-
щего высокой комплексообразующей способностью по 
отношению к переходным металлам (за счёт наличия 
пиридинового азота), катализируется металломицеллами 
сильнее, чем гидролиз п-нитрофенилацетата (ПНФА), 
ацетильная часть которого не является сильным лигандом 
и не может участвовать в комплексообразовании с Cu(II) 
[59]. При этом использование биядерных комплексов 
Cu(II) позволило авторам сделать вывод о реализации 
внутримолекулярного механизма каталитического гидро-
лиза в случае ПНФП и межмолекулярного механизма 
в случае ПНФА [59]. Роль электростатических взаимо-
действий наглядно показана авторами [55] на примере 
катализируемого металломицеллами (комплекс Cu(II) 
c 1-тетрадецилдиэтилентриамином) гидролиза эфиров 
2-ацетокси-5-нитробензойной кислоты (1) и 4-ацетокси-
3-нитробензойной кислоты (2), способных в условиях 
реакции (рН 7.0) к кислотно-основной диссоциации, 
а также нейтральных субстратов ПНФА и 2-нитрофе-
нилацетата (3). Наиболее высокая скорость реакции в 
растворах эфиров 1 и 2 приписывается электростати-
ческим взаимодействиям между карбоксилат-анионами 
и поверхностью катионных металломицелл, а также 
формированию тройного комплекса (MLnS).

разованными биядерными комплексами Cu2(Me2oxpn)
(ClO4)2(H2O)2 [oxpn = N,NS-бис(3-аминопропил)оксамид] 
или Cu2(oxdn)(ClO4)2(H2O)2 и ПАВ (лаурилсаркозинат 
натрия (LSS), Brij35, цетилпиридиний бромид (ЦПБ)). 
Благоприятный эффект агрегатов изменяется в ряду Brij35 
> LSS > ЦПБ и объясняется более сильной солюбили-
зацией низкополярного ПНФА мицеллами неионного 
ПАВ по сравнению с ионными и, следовательно, более 
высокой локальной концентрацией субстрата в слое 
Штерна агрегатов Brij35, а также электронейтральностью 
активных частиц (М2(ОН)2) и положительным зарядом 
активных частиц (М2(Н2О)(ОН)).
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Увеличение гидрофобности п-нитрофениловых эфи-
ров карбоновых кислот (уксусной, капроновой и лаури-
новой) сопровождается снижением максимально дости-
гаемых наблюдаемых констант скорости их разложения в 
присутствии комплекса 4 (рис. 2) c Сu2+ (MES буфер, рН 
6.3), возрастанием константы связывания субстрата с ме-
талломицеллами и предельного ускорения процесса [60].

Влияние заряда головной группы ПАВ изучено ав-
торами [59] на примере гидролитического разложе-
ния ПНФА, катализируемого металломицеллами, об-

Рис. 2. Лиганды циклического типа.
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В роли лигандов для амфифильных металлокомплек-
сов выступают разнообразные структуры ациклического 
и гетероароматического типа. В качестве примера можно 
назвать лиганды на основе этилендиамина, этилентриами-
на (рис. 3), пиридина, имидазола, триазола, фенантролина 
(рис. 2) [41, 54, 55, 60–63].

Особый интерес представляют гидроксилсодержащие 
лиганды (например, рис. 2), способные к формированию 
металлокомплексов с повышенной активностью. Это 
связано с тем, что депротонированная гидроксильная 
группа лиганда, активированная ионом металла, более 
эффективно катализирует нуклеофильные реакции, чем 
гидроксид-ион, образующийся при депротонировании 
молекулы воды, связанной с ионом металла [64]. Это 

Рис. 3. Лиганды ациклического типа.
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явление наблюдается в случае гидролитического раз-
ложения эфиров карбоновых кислот и не реализует-
ся при гидролизе эфиров кислот фосфора. Так, при 
разложении п-нитрофенилгексаноата каталитическая 
активность металломицелл комплекса Cu(II) c лиган-
дом 5 в 21 раз ниже, чем с лигандом 4. В случае же 
п-нитрофенилдифенилфосфата наблюдается обратная 
тенденция. Каталитическая активность металломицелл 5 
в 2 раза выше [60]. Возможной причиной этого явления 
может быть различие в составе каталитически активных 
частиц (соотношение лиганд : металл = 2:1 в случае 
лиганда 4 и 1:1 – лиганда 5) и разной способности 
субстратов к координации с металлом из-за существенно 
более высокого сродства Р=О группы к Cu(II), чем С=О 
группы [60, 65].

Мицеллярные катализаторы на основе амфифилов, 
содержащих биофрагмент

Супрамолекулярные катализаторы на основе ПАВ с 
природным фрагментом известны достаточно давно, 
начиная с работ, посвящённых ферментативному ката-
лизу гидролиза органических субстратов на примере 
4-нитрофенилацетата в присутствии солей желчных 
кислот – холата, дезоксихолата и хенодезоксихолата 
натрия (рис. 4) [66]. В этой работе авторами впервые 
в рамках псевдофазной модели мицеллярного катализа 

были рассчитаны константы скорости гидролиза ги-
дрофобных субстратов в мицеллах на основе ПАВ с 
биологическим фрагментом.

Работы, посвящённые формированию мицеллярных 
катализаторов на основе солей желчных кислот, получают 
свое развитие в работе [67], в которой авторы анализиру-
ют изотопный эффект растворителя для катализируемой 
таурохолатом натрия реакции гидролиза 1,2,3-три[(цис)-
9-октадеценоил]глицерина и на основе полученных 
результатов объясняют механизм протекания реакции.

Часто для регулирования скорости реакций с участием 
биосубстратов применяется цетилпиридинийхлорид (ЦПХ, 
рис. 5а), причём в своём большинстве катализируемые 
реакции являются окислительно-восстановительными. 
Так, известно использование мицеллярных сред на основе 
ЦПХ для регулирования скорости окисления D-глюкозы 
в соответствующий лактон при воздействии Cr(VI) [68]. 
Использование ЦПХ приводит к замедлению реакции 
более чем в 3 раза. Полученный эффект объясняется с 
точки зрения гидрофобных и электростатических взаи-
модействий между ПАВ и реагентами.

Аналогичный результат (ингибирование процесса в 
1.5 раза) тот же авторский коллектив демонстрирует при 
исследовании окисления малеиновой кислоты хромовой 
кислотой в отсутствие и в присутствии пиколиновой 
кислоты [69]. В данном случае катализ мицеллами ЦПХ 
применяется в качестве инструмента для уточнения пред-
ложенного авторами детального механизма окисления 
малеиновой кислоты. Наряду с ингибирующим влиянием 
мицелл ЦПХ в окислительно-восстановительных про-
цессах описаны случаи, в которых достигался катализ. 
В частности, в работе [70] рассматривается окисление 
бутанола-2 перманганат-ионом в присутствии ЦПХ. Ва-
рьирование концентрации ПАВ в данном случае позво-
ляет в 1.5 раза увеличить скорость протекания процесса, 
что авторы объясняют с позиции электростатических 
взаимодействий.

Известно применение ПАВ с природным фрагмен-
том для энантиоселективного катализа. Для этих целей, 
как правило, используются амфифилы, содержащие в 
своей структуре аминокислотные фрагменты. В работе 
[71] описано применение металломицеллярных катали-
заторов на основе амфифильного L-гистидинола (рис. 
5б) для гидролиза сложных эфиров α-аминокислот. 
Создание высокоорганизованных сред на его основе в 

Рис. 4. Структурные формулы холата (а), дезоксихолата (б) и хеноде-
зоксихолата (в) натрия.

Рис. 5. Структуры ЦПХ (а), L-гистидинола (б) и N-додецилглутаминовой 
кислоты (в).
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сочетании с ионами Zn2+ позволяет добиться высокой 
энантиоселективности в гидролитическом расщеплении 
R(S)-п-нитрофенилдодециллейцина с трёхкратной селек-
тивностью в отношении S-изомера.

В работе [72] разработаны нанореакторы на основе 
N-додецил-L-глутаминовой кислоты (рис. 5в) для ката-
литического гидролиза метил-β-D-целлобиозида, род-
ственного целлюлозе субстрата. Авторы показали, что 
подобные катализаторы эффективны при относительно 
невысокой температуре (90 °С) и оптимальном значении 
рН 5.0. Кроме этого, авторами исследовано влияние сме-
шанных мицелл на основе глутаминовой кислоты и ги-
стидина на скорость гидролиза субстрата. Максимальная 
каталитическая активность в случае смешанных систем 
достигается при мольном соотношении компонентов 1:1 
(максимальный каталитический эффект достигает полу-
тора раз по сравнению с реакцией в отсутствие ПАВ), 
степень превращения достигает 36.6% после проведения 
реакции при 130 °С в течение 1.5 часа.

В работах [73–78] представлены нанореакторы на 
основе амфифилов, содержащих в своей структуре пири-
мидиновый фрагмент. Авторским коллективом накоплен 
большой массив информации о корреляции структурных 
факторов в ряду пиримидинсодержащих ПАВ с их ка-
талитической активностью в реакциях гидролитического 
разложения экотоксикантов.

Показана инверсия каталитического эффекта с ин-
гибирования на катализ при введении дополнительного 
децильного радикала в урациловый фрагмент пири-
мидинофана (рис. 6а), предложена трёхкомпонентная 
система на основе пиримидинофана, полиэтиленимина 
и ионов La3+, суммарный каталитический эффект кото-
рой достигает трёх порядков величины по сравнению 
с некатализируемой реакцией [73]. В работах [74, 75] 
выявлено значительное увеличение каталитического эф-
фекта в реакции щелочного гидролиза фосфонатов при 
увеличении размера цикла пиримидинофана (переход от 

пентаметиленового спейсера к гептаметиленовому). Мак-
симальный каталитический эффект при этом достигает 
5 раз по сравнению с реакцией в отсутствие амфифила.

Для ациклических пиримидинсодержащих амфифилов 
проанализировано влияние противоиона (бромид, тозилат) 
на каталитическую активность [76], установлена инверсия 
каталитического эффекта с ингибирования на катализ 
при переходе от болаформного ПАВ к геминальному 
аналогу [77] (рис. 6б), показано значительное увеличение 
максимального каталитического эффекта при введении 
децильного радикала в пиримидиновый фрагмент [78].

В целом, если анализировать применение ПАВ с 
природным фрагментом в каталитических процессах, 
можно сделать вывод, что данное направление незна-
чительно представлено в литературе. Вместе с тем ис-
пользование подобных амфифилов позволяет ещё более 
усилить биомиметический аспект мицеллярного катализа 
и подключать межмолекулярные взаимодействия, которые 
реализуются в природных соединениях.

Микроэмульсии как среда для химических 
процессов

Микроэмульсии являются одним из важнейших типов 
супрамолекулярных систем с высоким потенциалом 
функциональных свойств. Они представляют собой 
макроскопическую гомогенную, термодинамически ста-
бильную, самоорганизующуюся дисперсную систему, 
состоящую из водной и углеводородной (масло) фаз, 
которые содержат молекулы мицеллообразующих ПАВ 
и cо-ПАВ (например, спирты С4–С6) на межфазной гра-
нице [79, 80]. Сложно провести жёсткую грань между 
микроэмульсиями и мицеллярными растворами, однако 
микроэмульсии характеризуются большим размером 
агрегатов (10–100 нм), более высоким содержанием ПАВ 
и значительной долей объёмной дисперсной фазы. Ин-
терес к микроэмульсиям обусловлен многообразием их 
практического использования: они широко применяются 
в добыче нефти, как моющие средства и катализаторы, 
для доставки лекарственных препаратов, производства 
смазок, синтеза наночастиц и т.д. [81–86]. Такие возмож-
ности связаны, прежде всего, с чрезвычайно развитой 
поверхностью раздела фаз в микроэмульсиях, с их вы-
сокими солюбилизирующими свойствами и с уникальной 
способностью совмещать в едином агрегате значительные 
количества водо- и маслорастворимых реагентов.

Существует три основных типа микроэмульсий (рис. 
7): устойчивые монодисперсные системы “масло в воде” 
(прямая микроэмульсия) или “вода в масле” (обращённая 
микроэмульсия), а также биконтинуальные системы, 
в которых две протяжённые несмешивающиеся фазы 
разделены мономолекулярным слоем ПАВ [79, 87]. Во 
всех трёх типах микроэмульсий поверхность раздела 
стабилизируется соответствующей комбинацией ПАВ 
и со-ПАВ. Тип микроэмульсии в значительной степени 
зависит от природы ПАВ, от соотношения площадей 

Рис. 6. Структуры пиримидинофана (а) и ациклического пиримидин-
содержащего ПАВ (б).
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гидрофильной и гидрофобной частей молекулы. При 
высокой концентрации ПАВ или в присутствии соли сте-
пень диссоциации полярных групп становится меньше и 
получаются микроэмульсии типа вода/масло. Разбавление 
водой увеличивает диссоциацию и приводит к системе 
масло/вода. Биконтинуальные структуры образуются при 
достаточно большом содержании воды и масла в системе. 

Фазовые переходы между различными типами микро-
эмульсий вызываются изменением концентрации ПАВ 
или со-ПАВ; структурным изменениям способствуют 
изменение длины алкильного радикала ПАВ, использо-
вание высших спиртов в качестве со-ПАВ, повышение 
(для неионогенных ПАВ) или снижение (для ионогенных 
ПАВ) температуры. При этом каждый тип микроэмульсий 
обладает своими характерными свойствами и находит 
широкое применение в современных технологиях.

Характеристика микроэмульсий является сложной за-
дачей в связи с их поликомпонентностью и разнообразием 
способов организации агрегатов [88]. Лишь комбинация 
различных методов исследования даёт возможность 
получать наиболее полное представление о физико-
химических свойствах и структуре микроэмульсий. Ис-
пользование микроэмульсий позволяет преодолевать 
проблему растворимости и совместимости реагентов, 
влиять на скорость химических процессов, а также ре-
шать задачи, связанные с приготовлением ультрадисперс-
ных материалов, что предопределяет успех применения 
микроэмульсий в качестве нанореакторов для целого 
ряда химических и биохимических процессов [89–92].

Известны примеры использования микроэмульсий для 
получения полимеров, чья структура и эксплуатационные 
характеристики зависят от равновесного распределения 
мономеров между фазами. В частности, микроэмульсии 
вода/масло используются для приготовления моно дис-
персных латексов, при этом можно получать ультра-
тонкие дисперсии полимеров с большой молекулярной 
массой [93].

Ещё одним аспектом применения микроэмульсий, 
который широко освещён в литературе, является ис-
пользование их в качестве микрореакторов для синтеза 
различных наночастиц и квантовых точек [94–96]. Метод 
микроэмульсий обещает быть одним из универсальных 
подходов изготовления наночастиц, позволяющий контро-
лировать их свойства: размер, геометрию, морфологию и 
однородность. Так, например, описывается возможность 

применения микроэмульсий на основе цетилтриметилам-
моний бромида в качестве реакционной среды для синтеза 
наноструктур Ag/AgBr, а также нанокомпозитов гибри-
дизированных оксидом графена [97]. Произведённые 
таким образом наноматериалы могут быть использованы 
в качестве высокоэффективных и стабильных плазменных 
фотокатализаторов для процессов фотодеградации под 
воздействием солнечного света различных загрязняющих 
веществ, в частности метилоранжа. Тип микроэмульсий, 
используемый при синтезе нанокомпозитов, определяет 
их функциональные свойства: частицы Ag/AgBr, по-
лучающиеся в системах вода/масло, обладают более 
высокой каталитической активностью, чем при синтезе 
в микроэмульсиях масло/вода.

Следует отметить исследования, связанные с ис-
пользованием микроэмульсий как среды для окисли-
тельных процессов, в частности для расщепления и 
обезвреживания токсичных веществ [98]. На примере 
окисления иприта и его структурных аналогов показано, 
что высокая эффективность микроэмульсий сочетается с 
селективностью действия, что позволяет рекомендовать 
их для химического разложения боевых отравляющих 
веществ. 

Микроэмульсии используются в качестве среды для 
проведения реакций конденсации [99] и этерификации 
[100], для процессов нуклеофильного замещения в аро-
матическом ядре [101, 102]. Большой блок публикаций 
посвящён рассмотрению особенностей протекания в ми-
кроэмульсиях реакций гидролиза и аминолиза [103–111]. 
В них обсуждается влияние природы ПАВ, образующих 
микроэмульсии, на скорость изучаемых реакций, ана-
лизируется влияние кислотности среды и соотношения 
ПАВ/со-ПАВ, сопоставляется поведение микроэмульсий 
и мицеллярных систем. В некоторых работах исследо-
вание химических процессов проводится в условиях 
фазовых переходов, индуцируемых изменением соотно-
шения воды и углеводорода в системе. Так, в системе 
цетилтриметиламмоний бромид/бутанол/гексан/вода, 
при изучении щелочного гидролиза п-нитрофениловых 
эфиров карбоновых кислот установлено, что зависимость 
наблюдаемой константы скорости от доли водной фазы 
в системе характеризуется наличием трёх областей, гра-
ницы которых практически совпадают со структурными 
переходами от прямой к биконтинуальной и далее к об-
ращённой микроэмульсии [109, 110].

Рис. 7. Схематическое изображение микроэмульсии вода/масло, биконтинуальная структура и масло/вода.
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Функционализация ПАВ, введение в их структуру 
фрагментов, обеспечивающих дополнительные механиз-
мы связывания и солюбилизации реагентов, позволяют 
влиять на скорость процесса, открывает новые возмож-
ности использования микроэмульсий. Так, при расщепле-
нии сложноэфирных связей микроэмульсии с высоким 
содержанием воды на основе цетил(2-гидроксиэтил)
диметиламмоний бромида проявляют на порядок более 
высокое ускоряющее действие, чем их аналоги, не спо-
собные к образованию водородных связей (например, 
ЦТАБ ) [111].

Особый интерес вызывает применение микроэмульсий 
для проведения биоорганических процессов с участием 
ферментов, которые в этих системах обнаруживают ста-
бильность и высокую активность, проявляют значитель-
ный отклик на смену ПАВ, растворителей, на изменение 
соотношения компонентов системы [112–116]. Кроме того, 
нужно принимать во внимание, что многие ферменты, 
в том числе липаза, эстераза, дегидрогеназа и оксидаза, 
которые являются гидрофобными по природе, в живых 
организмах функционируют именно в организованных 
системах, какими являются клеточные мембраны и суб-
клеточные частицы. Это делает микроэмульсии удобной 
моделью, позволяющей in vitro выявлять особенности 
процессов, происходящих в живой клетке.

В заключение следует отметить, что свойства микро-
эмульсий можно направленно модифицировать, не только 
изменяя природу их составляющих, но и варьируя соот-
ношение масло-вода, ПАВ-со-ПАВ, тем самым оказывая 
влияние на скорость проходящих в них процессов. Несмо-
тря на несколько меньшую каталитическую активность 
микроэмульсий по сравнению с мицеллярными системами 
на основе тех же ПАВ, их высокая солюбилизационная 
ёмкость, способность концентрировать и сближать реа-
генты различной полярности, а также возможность по 
завершению химического процесса выделить продукты 
реакции, вызывая фазовое расслоение системы, делает 
микроэмульсии привлекательными для практического 
использования и решения синтетических задач.

Супрамолекулярный катализ с использованием 
каликсареновой матрицы

Интерес к химии каликсаренов обусловлен, прежде все-
го, их способностью образовывать супрамолекулярные 
системы, обладающие ярко выраженными рецепторны-
ми свойствами и участвовать во взаимодействиях типа 
“гость-хозяин”. В основе таких взаимодействий лежит 
молекулярное распознавание субстрата, которое опреде-
ляет высокую специфичность биохимических реакций, 
процессов транспорта и регулирования, происходящих в 
биологических системах. К настоящему времени накоплен 
обширный материал по супрамолекулярному катализу с 
использованием каликсареновой матрицы. Известно, что 
каликсарены, каликсрезорцины и их металлокомплексы 
широко используются в качестве катализаторов в раз-

личных реакциях синтеза, в биомиметическом катализе, 
при разложении экотоксикантов и т.д. [117, 118]. Анализ 
литературных источников свидетельствует о том, что 
дизайн каликсареновой матрицы во многом определяет 
её функциональную, каталитическую активность и се-
лективность, а также способность к морфологическим 
перестройкам. Благодаря превосходным рецепторным 
свойствам и возможности регулирования размера полости 
каликсаренов, последние являются удобной платформой 
для разработки многофункциональных катализаторов. В 
работе [119] установлено, что четвертичные аммониевые 
соли производных каликс[4,8]аренов являются эффек-
тивными супрамолекулярными катализаторами реакции 
Манниха, действующими при низких концентрациях, 
с возможностью повторного использования. При уста-
новлении механизма реакции авторы предположили 
вероятность образования комплексов “гость-хозяин”. 
В работе [120] было показано, что водорастворимые 
каликс[n]арены с сульфонатными фрагментами с числом 
ароматических колец n = 4, 6 и аминометилированные 
каликс[4]арены являются рецепторами ароматических 
субстратов в водной среде. В работе [121] установлено, 
что активность каталитических систем зависит от соот-
ветствия размера молекулы субстрата-“гостя” и полости 
каликсарена, таким образом в реакции окисления за-
мещённых стиролов наблюдалась субстратная селектив-
ность. Авторы работы [122] делают вывод о том, что 
каликс[4]арены в конформации “конус” эффективны при 
создании бифункциональных катализаторов и приводят 
пример неметаллических синтетических катализаторов 
на основе гуанидиновых производных каликс[n]аренов, 
использующихся в качестве синтетических рибонуклеаз. 

Известно, что каликсарены на основе сульфоновой 
кислоты являются органокатализаторами в различных 
реакциях: Манниха [123], Поварова [124], Бигинели 
[125], алкилирования [126], этерификации [127]. Авторы 
сообщают, что синтез бис(индолил)метанов в присутствии 
каликсаренов может протекать в воде с высокими выхо-
дами путём многоразового использования катализаторов 
[128]. Новый класс органокатализаторов был синтезиро-
ван путём сочетания L-пролина с каликс[4]ареном для 
альдольной реакции в воде. Результаты чётко показывают 
значительное влияние гидрофобного фрагмента каликс[4]
арена на реакционную способность и селективность в 
воде [129].

Серия работ посвящена синтезу катализаторов для 
реакции кросс-сочетания Сузуки-Мияура, закреплённых 
на каликсареновой платформе [120, 130, 131]. Авторы со-
общают о существенных преимуществах методик синтеза 
катализаторов изготовленных на каликсареновой матрице: 
а) предорганизация функциональных групп и наличие 
гидрофобной полости, что делает молекулу каликсаре-
на перспективной в качестве переносчика неполярных 
субстратов, а также в качестве катализаторов обратного 
фазового переноса; б) гибкость и объёмность матрицы-
лиганда, т.е. наличие полидентантной платформы; в) спо-
собность распознавать ионы металлов и выполнять роль 
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специфических рецепторов. В этой серии исследований 
вызывает интерес работа [131], где разработана удобная 
и эффективная методика для проведения реакции кросс-
сочетания Сузуки-Мияуры, катализируемая комплексом 
каликс[4]арена с участием этилацетата и Na2Pd2Cl6, при 
комнатной температуре, в водной среде, с низкой за-
грузкой катализатора (0.2 моль%), коротким временем 
протекания (10 мин) и достаточно высокими выходами. 

Создание высокоэффективных и селективных су-
прамолекулярных реагентов и каталитических систем 
может способствовать пониманию механизма элемен-
тарных стадий биокаталитических процессов, позволит 
получить новые типы химических реагентов и выявить 
факторы, влияющие на ферментативный катализ. В этом 
направлении ведутся многочисленные исследования, где 
применяются реагенты с использованием каликсареновой 
матрицы [132, 133]. Сведения о низкой токсичности 
каликсареновой платформы [134] усиливают мотива-
цию к её использованию для решения биологически-
ориентированных проблем, в том числе, для регули-
рования биологических процессов и создания новых 
эффективных терапевтических средств. Авторы работы 
[135] показали, что каликс[4,6,8]арены с фрагментами 
карбоновых кислот проявляют сродство к катионным 
белкам; их комплекс с гемоглобином участвует в био-
катализе, ускоряя окисление сирингалдазина. В работе 
[24] показано, что водорастворимые каликс[n]арены (n = 
4–8), содержащие сульфонатные и карбоксиэтильные 
группы, являются катализаторами гидратации 1-бензил-
1,4-дигидроникотинамида. Показано, что каликс[6]арены 
с карбоксиэтильными группами более эффективно ката-
лизируют реакцию, чем их аналоги с n = 5, 7, 8. Эти же 
объекты исследованы в качестве искусственных рибону-
клеаз, гидролизующих цитидин-2’,3’-циклофосфат [136]. 
Полученные результаты свидетельствуют об увеличении 
скорости реакции в 6 раз. В работе [137] найдено, что 
увеличение скорости гидролиза 2,4-динитрофенилфос-
фата в присутствии каликс[6]аренов с метильным и 
длинноцепным радикалом (R = н-C8H17) составляет 21 и 
46 раз. В работе [138] в качестве катализаторов реакции 
гидролиза 4-нитрофенилбензоата и ацетата используются 
каликс[4]арены с имидазольными фрагментами. Авторы 
показали, что наибольшей каталитической активностью 
обладают соединения, содержащие бензильные фраг-
менты. В работе [133] было установлено, что каликс[4]
арены, содержащие имидазольные фрагменты, более 
эффективны, чем каликс[4]арены с триазольными фраг-
ментами в отношении ацилтрансферазы. Дальнейшая 
иммобилизация макроциклов на полимерную матрицу 
способствовала сохранению их активности.

В последние годы учёные пытаются обеспечить 
более легкое разделение продуктов реакции и придать 
универсальность каталитическому процессу. В связи с 
этим разрабатываются эффективные промышленные ка-
тализаторы путём выбора инертного носителя определен-
ной пористой структуры и нанесения на него активного 
металла и т.д. [139]. В этом направлении представляют 

интерес работы, где каликсарены были привиты к ча-
стицам оксида железа [140] и биополимерам [141] для 
инкапсуляции липазы с целью улучшения её активности и 
энантиоселективности. Разработанные подходы позволи-
ли получить промышленный образец иммобилизованной 
липазы. В новом разработанном методе подготовки нового 
гибридного органо-неорганического материала, активно-
го в гетерогенной реакции метатезиса олефинов [142], 
авторы пытались использовать каликсареновую матрицу 
в качестве линкера между диоксидом кремния. Иммоби-
лизация каликс[4]арена с оксиэтильными фрагментами 
была осуществлена на гидрофильном полимере полиэти-
ленимин с участием ионов лантана (III) (нековалентная 
фиксация) и минеральном носителе SiO2 (ковалентная 
фиксация). Использованный метод позволил получить 
эффективные каталитические системы для разложения 
экотоксикантов (сложных эфиров кислот фосфора) (рис. 
8) [143]. Синтез катализаторов эпоксидирования олефинов 
на основе комплексов каликсарена с алюминием (III) на 
поверхности кремнезёма был предложен в работе [144].

Активно ведутся разработки катализаторов на основе 
каликсаренов с пришитыми наночастицами [145]. На-
ночастицы золота, “покрытые” молекулами каликс[4]
арена с фосфиновыми группами и каликс[6]арена с 
тиольными группами, ускоряли процесс восстановления 
4-нитрофенола до 4-аминофенола [146]. Стабилизация 
наночастиц золота различного размера (2 и 10 нм) 
молекулами каликс[6]бискрауна была осуществлена в 
работах [147], в результате чего были сформированы 
эффективные катализаторы восстановления кротонового 
альдегида. Причём применение смешанных частиц мало-
го размера значительно упрощало задачу селективного 
восстановления двойной углерод-углеродной связи с 
сохранением карбонильной группы. Путём химической 
модификации платины молекулами каликс[4]арена был 

Рис. 8. Схематическое изображение супрамолекулярного катализа на 
основе оксиэтилированного каликсарена в гомогенных системах (сле-
ва) и иммобилизованного на мезопористом оксиде кремния (справа).
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получен стабильный и эффективный анодный катализа-
тор, проявляющий селективность в реакции окисления 
водорода [148].

Комплексообразующая способность каликсаренов 
с металлами, их селективность была использована при 
создании каталитических систем. В работах [149, 150] 
синтезированы комплексы каликсаренов с титаном (IV), 
которые были использованы в качестве катализаторов 
реакции конденсации диенов с бензальдегидами [149] 
и реакции с аллильным спиртом и бутилгидроперокси-
дом [150]. Хиральные комплексы каликс[4]арен-сален с 
Mn(III) были использованы в качестве катализаторов для 
эпоксидирования [151]. Хиральные комплексы каликсаре-
нов с Al(III) были исследованы в качестве катализаторов 
асимметричной реакции восстановления, используемой 
при синтезе фармацевтических строительных блоков для 
терапевтических анти-ВИЧ агентов [152].

Моделирование активных центров металло-ферментов 
путём дизайна синтетических биомиметических ком-
плексов будет способствовать пониманию механизмов и 
принципов природных систем на молекулярном уровне. 
Данный подход позволяет прогнозировать и разрабаты-
вать новые селективные чувствительные датчики и эффек-
тивные биокатализаторы [153]. Наиболее интересными 
и эффективными каталитическими системами в этой 
области исследований оказались комплексы функционали-
зированных каликс[4]аренов с цинком (II), барием (II) и 
медью (II) [154, 155]. В данных работах были синтезиро-
ваны двух- и трёхъядерные металлокомплексы на основе 
Zn(II), Cu(II) и каликсаренов, содержащих пиридиновые 
и имидазольные фрагменты. Скорость реакции гидролиза 
2-(гидроксипропил)-п-нитрофенилфосфата в присутствии 
биядерного комплекса цинка увеличивалась в 23000 раз, а 
моноядерный комплекс оказался в 50 раз менее активным. 
Ещё более впечатляющие результаты были получены с 
трёхъядерным комплексом цинка (рис. 9), который спо-
собен катализировать расщепление 2-(гидроксипропил)-п-
нитрофенилфосфата в 32000 раз быстрее, чем происходит 
спонтанный гидролиз этого субстрата.

Комплекс каликс[6]арена с Zn(II) может быть по-
тенциальным синтетическим биомиметиком для катализа 
гидратации СО2 [156]. Комплекс аммонийного каликс[4]
арена с Cu(II) проявляет высокую каталитическую актив-
ность в окислительной полимеризации 2,6-диметилфенола 
с помощью O2 в качестве окислителя в воде в мягких 
условиях [157]. В результате селективной полимеризации 
получают полиоксид 2,6-диметил-1,4-фенилена с высоким 
выходом почти без побочного дифенохинона. Биядерные 
комплексы каликс[4]арена, замещённого 2-ванилиновыми 
и 2-гидроксинафталдиминовыми фрагментами, с Mn(II) 
были использованы в качестве модели для имитации 
монооксигеназы в каталитическом окислении олефинов 
[158]. Комплексы каликсарена с кобальтом применяются 
для кинетического расщепления рацемических эпоксидов 
[159]. Авторами работы [160] было выявлено, что объ-
ёмные группы верхнего обода каликсареновой матрицы 
препятствуют комплексообразованию с металлами, что 

в свою очередь отражается в изменении каталитической 
активности комплекса. При снятии объёмных трет-
бутильных групп с верхнего обода каликс[4]арена, заком-
плексованного с Al(III), скорость реакции восстановления 
по Меервейну-Понндорфу-Верлею увеличивается на 40%.

В настоящее время известно незначительное число 
работ, в которых каталитическую функцию выполняет ка-
ликс[4]резорцин (КР) и его производные. Так, например, 
в работе [161] соли имидазолия на каликсрезорциновой 
платформе были исследованы в реакции Сузуки-Мияура. 
Синтез двух фосфинов на резорцин[4]ареновой платфор-
ме, являющихся эффективными катализаторами для реак-
ций кросс-сочетания Сузуки-Мияура, был осуществлен в 
работе [162]. В работе [163] показано, что каталитическая 
активность окта(диметиламинопропил) каликс[4]резорци-
на по отношению к 4-нитрофенилацетату в 180 раз выше, 
чем диметиламина. Авторами установлено, что константы 
связывания субстрата зависят от строения и липофильно-
сти КР. В работе [164] показано ингибирование щелочного 
гидролиза ацетилхолина, вызванное комплексообразова-
нием положительно заряженного фрагмента ацетилхолина 
с тетраанионом КР. Однако холинэстеразную активность 
проявили каликс[6]арены с гуанидиновыми группами 
[165]. Гидролиз карбоксилатных и сульфонатных эфиров 
4-нитрофенола и 2,4-динитрофенола был исследован в 
присутствии водорастворимых каликсрезорцинов с N,N-
диметиламиновыми фрагментами на верхнем ободе в 
работе [166]. Авторами работы [167] установлено, что 
в реакции 4-нитрофениловых эфиров карбоновых кис-
лот реакционная способность каликсаренов зависит от 
числа анионных центров. Наибольшее ускорение (в 170 

Рис. 9. Трёхядерный комплекс цинка, катализирующий расщепление 
2-(гидроксипропил)-п-нитрофенилфосфата.
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раз) получено для октааниона каликс[4]резорцина с R = 
н-C9H19 в реакции с 4-нирофенилацетатом.

Каталитические системы на основе водорастворимых 
каликсаренов предоставляют дополнительные возмож-
ности двухфазного катализа для органической химии и 
технологии производственных процессов [168]. Каликс-
арены широко используются в качестве межфазных ка-
тализаторов в реакциях конденсации Дарзана-Кляйзена, 
O/N-алкилирования и окисления этилбензола [169]. 
В работе [123] продемонстрирован пример обратно-
го межфазного катализа с помощью кислотного водо-
растворимого каликс[4]резорцина в реакции Манниха. 
Аминометилированные каликс[4]арены выступают в 
качестве межфазного катализатора в реакции этерифи-
кации в дихлорметане, что увеличивает выход продукта 
[170]. Ионные жидкости на основе 1-метилимидазольных 
каликс[4]арена в конформации “конус” и тиакаликс[4]
арена в конформации 1,3-альтернат были использо-
ваны в качест ве межфазных катализаторов в реакции 
aроматического нуклеофильного замещения, причём 
наилучший каталитический эффект с хорошим выходом 
показал макроцикл в конической конформации [171], 
а применение в этих реакции каликс[4]-1,3-аза-крауна 
увеличивало выход продукта до 100% [172].

Особый интерес в межфазном катализе представля-
ют лиганды, объединяющие в одной молекуле свойства 
металлокомплекса со способностью к молекулярному 
распознаванию и межфазному переносу субстрата. К 
числу подобных лигандов относится водорастворимый 
каликс[4]арен, содержащий по две п-цианобензильные и 
п-сульфобензильные группы. К основным достоинствам 
катализаторов на основе такого каликсарена следует 
отнести существенный рост активности по сравнению 
с другими катализаторами и высокую селективность 
процессов [173].

Каликсареновые макроциклы широко исследуются в 
асимметрическом катализе. Хиральные каликс[4]арены с 
третичной аминогруппой или четвертичным аммонийным 
фрагментом вместе с диарилметанольной группой на 
верхнем ободе были применены как органокатализаторы 
асимметрических реакций алкилирования, где наблюда-
лось положительное влияние структуры диарилметанола 
на энантиоселективность [174]. В этих же реакциях 
применяются оптически чистые хиральные каликс[4]
арены с аминогруппами [175]. Каликс[4]арен с хираль-
ными бифункциональными тиомочевинными группами, 
имеющий в своём составе первичную аминогруппу, 
является эффективным катализатором реакции Михаэля, 
в результате которой получаются продукты с высокими 
выходами (до 99%) и энантиоселективностью (до 98%) 
[176]. Кроме того, мостиковые C-метилкаликс[4]резорци-
ны использовали как темплат в асимметрическом ката-
лизе: асимметрично функционализированный каликс[4]
резорцин ускорял энантиоселективное присоединение 
диэтилцинка к бензальдегиду [177]. Водорастворимые 
каликсарены с триметиламмонийной группой также 
могут выступать в качестве межфазных катализаторов, 

увеличивая выходы продуктов реакций Михаэля и аль-
дольной конденсации [178].

Многие исследовательские группы ведут интенсивные 
исследования по разработке нанореакторов на основе 
самоорганизующихся нанокапсул. Внутренняя полость 
таких нанокапсул представляет специфическую среду для 
прохождения реакции, благодаря чему супрамолекуляр-
ные капсулы могут более эффективно ускорять процесс. 
В работе [179] обнаружено, что гексамерная капсула 
резорцинарена ускоряет реакцию Дильса-Альдера более 
эффективно в двухфазной системе, чем в органической 
однородной системе. Реакция протекает преимущественно 
в капсулах, которые могут быть регенерированы. При-
мер металлоорганического катализатора, заключённого 
в супрамолекулярную гексамерную капсулу резорцин[4]
арена, был представлен в работе [180]. Другим примером 
самоорганизующихся структур, выступающих в качестве 
катализаторов, являются нанотрубки, в которые собира-
ются амфифильные каликс[6]бискрауны с терминальной 
аминогруппой. На поверхности нанотрубок адсорбиру-
ется тетраэтоксисилан, дальнейший гидролиз которого 
ускоряется аминогруппами макроцикла [181].

Высокоупорядоченнные системы на основе металл-
органических каркасных структур (MOF) и каликсаренов 
способны выступать в качестве носителей для гетеро-
генных каталитических систем. Композитный материал 
3%Pd/MOF-5/20% каликс[4]арен проявляет высокую 
каталитическую активность в реакции парциального 
гидрирования 1,3-циклогексадиена в циклогексен, сопо-
ставимую с активностью катализатора сравнения 5%Pd/C. 
Более того, при использовании данного материала не про-
исходит образования побочных продуктов, как в случае 
5%Pd/С. При изучении гидрирования 2-бутин-1,4-диола 
была выявлена зависимость активности палладийсодер-
жащих композитных материалов Pd/каликс[4]арен/MOF-5 
от структуры каликс[4]арена. Введение каликс[4]арена с 
карбоксильными группами на верхнем ободе и гидрок-
сильными группами на нижнем ободе в конформации 
“конус” приводит к росту активности палладийсодержа-
щего катализатора, по сравнению с палладием на носителе 
MOF-5. Напротив, палладий, закреплённый на матрице 
MOF-5, содержащей тиакаликс[4]арен с цианогруппами 
в конформации 1,3-альтернат, проявляет более низкую 
активность, чем системы Pd/MOF-5, но характеризуется 
высокой стереоселективностью по отношению к цис-
бутен-2-диолу-1,4 (до 97%), что позволяет избежать 
изомеризации целевого продукта цис-бутен-2-диола-1,4 
в транс-бутен-2-диол-1,4 [182].

Важным требованием, предъявляемым к катализато-
рам, является стабильность и воспроизводимость актив-
ности катализатора. Производное трет-бутилкаликс[5]
арена и краун-эфира в присутствии солей бария (II) 
является воспроизводимым катализатором реакции ме-
танолиза 4-нитрофенилацетата, причём каталитическая 
активность индивидуального краун-эфира ниже, чем 
соответствующего трет-бутилкаликс[4]арена. Водораство-
римые каликс[4]резорцины с сульфогруппами действуют 
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как катализаторы аминирования спиртов в водной среде и 
также рассчитаны на многократное использование [183].

Широко исследуются каталитические возможности 
фосфорилированных каликсаренов и каликсрезорцина-
ренов с P(III)-H и P(V)-H связями и их комплексов в 
реакциях гидроформилирования [184], гидроалкокси-
карбонилирования [185], гидрирования [186], олиго- и 
полимеризации олефинов [187], асимметрического ал-
килирования по Тсуджи-Тросту [188], кросс-сочетания 
Сузуки-Мияура [189] и Кумада-Такао-Корриу [190]. В 
работе [184] было выявлено, что наилучший результат на-
блюдается в мицеллярной среде, образованной каликс[4]
ареном амфифильной природы.

Каликс[4]арены в конформации “конус”, получен-
ные алкилированием гидроксильных групп на нижнем 
ободе, подходят для дизайна катализаторов в реакциях 
расщеплениях эфиров карбоновых и фосфорных кислот 
[191, 192]. Би- и триметаллические комплексы каликс[4]
аренов оказались весьма эффективными катализаторами 
гидролиза фосфодиэфиров [191], при этом атомы метал-
лов могут выступать как в качестве связывающих цен-
тров, так и активаторов. Дополнительные возможности 
по регулированию каталитического эффекта возникают 
при направленной функционализации катализатора путём 
использования смешанных систем. Супрамолекулярные 
системы на основе амфифильных оксиэтилированных 
каликсаренов и высших или полимерных аминов прояв-
ляют свойства функциональных катализаторов в реакции 
нуклеофильного замещения в эфирах карбоновых кислот. 
Для них установлена высокая субстратная специфич-
ность процесса: в случае длинноцепочечных первичных 
аминов наблюдается катализ реакции менее гидрофоб-
ных субстратов (п-нитрофенилацетата) и ингибирова-
ние реакции более гидрофобных п-нитрофениллаурата 
и п-нитрофенилкаприната, в то время как в системах 
на основе разветвленного полиэтиленимина отмечена 
противоположная тенденция – ингибирование реакции с 
менее гидрофобными субстратами и ускорение процесса с 
участием с более гидрофобных субстратов (рис. 10) [193].

Одна из первых работ по изучению щелочного ги-
дролиза фосфатов в присутствии каликсаренов была 
выполнена Синкай С. с сотр. [137]. Водорастворимые 
каликсарены с положительным зарядом на верхнем ободе 
проявили себя как эффективные катализаторы гидролиза 
2,4-динитрофенилфосфата. В работах [194] исследовались 
реакционная способность каликс[4]резорцинаренов и их 
аминометильных производных с эфирами кислот фосфора 
как в отсутствие, так и в присутствии ПАВ в водно-
органических растворах, содержащих 80 об.% iPrOH и 
10–75 об.% ДМФА. Установлено влияние на эти процессы 
гидрофобности КР и состава смешанного растворителя. 
В работах [195] исследовано влияние аминометилиро-
ванных каликс[4]резорцинов в присутствии обращённых 
мицелл ПАВ – н-алкил(2-гидроксиэтил)диметиламмоний 
бромидов [Alk = н-C12H25, н-C15H31, н-C18H37] на реакции 
фосфорилирования в хлороформе. Авторами показано, 
что участие аминометильного фрагмента в образовании 

внутримолекулярной водородной связи в молекулах 
калик[4]резорцинаренов способствует процессу фосфо-
рилировании. Процесс фосфорилирования исследуемых 
соединений в неводной низкополярной среде может быть 
ускорен более чем на порядок при проведении реакции в 
мицеллярных растворах КПАВ. При этом каталитический 
эффект зависит от гидрофобности каликсарена. В качестве 
катализаторов для разложения эфиров кислот фосфора 
были использованы композиции каликсрезорцин-полимер 
[196] и каликсрезорцин-полимер-ПАВ [197].

Для расщепления эфиров кислот фосфора также были 
использованы системы на основе оксиэтилированных 
каликсаренов, которые оказывают каталитический эффект 
в реакции нейтрального гидролиза п-нитрофенилового 
эфира бисхлорметилфосфиновой кислоты (более двух 
порядков в присутствии ионов La(III)). Скорость ги-
дролиза фосфонатов зависит от состава системы, что 
может быть использовано для направленного регулиро-
вания реакционной способности биологически актив-
ных фосфорорганических соединений. Максимальный 
каталитический эффект превышает два порядка для 
фосфината и три порядка для фосфонатов по сравнению 
со щелочным гидролизом субстратов [198]. Присутствие 
ионов La(III) также усиливает каталитический эффект 
агрегатов аминометилированного каликс[4]резорцинаре-
на, содержащего сульфонатоэтильные группы на нижнем 
ободе макроцикла, вследствие комплексного проявления 
мицеллярного и гомогенного (электрофильного) катализа, 
а также благоприятного изменения характеристик агре-
гатов макроцикла [199].

Каликс[4]арены, функционализованные от двух до 
четырёх гуанидиниевыми фрагментами на верхнем обо-
де, были исследованы в качестве катализаторов в рас-
щеплении 2-(гидроксипропил)-п-нитрофенилфосфата, 
являющегося модельным соединением РНК [200]. Авто-
рами данной работы было выявлено, что необходимым 
условием эффективного катализа является одновременное 

Рис. 10. Зависимость наблюдаемой константы скорости нуклеофиль-
ного замещения в эфирах карбоновых кислот (ацетата и каприната) в 
мицеллярных системах на основе оксиэтилированных каликсаренов, 
демонстрирующая высокую субстратную специфичность процесса.
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1. Введение

В последнее десятилетие внимание исследователей, 
работающих в области элементоорганической химии, об-
ращено к электронодефицитным производным элементов 
главных групп Периодической системы. В первую очередь 
это касается соединений подгруппы углерода (карбены, 
силилены, гермилены) [1–7] и азота (нитрены, фосфи-
нидены) [8, 9], что обусловлено как их уникальными 
электрохимическими и фотохимическими свойствами 
[10–15], так и высокой реакционной способностью по 
отношению к большому числу субстратов.

Ключевой вехой в химии электронодефицитных сое-
динений стал синтез в 1991 году стабильного синглетного 
карбена [16], а позже получение стабильных силиленов 
[17–19] и гермиленов [20]. На сегодняшний день карбены 
играют важную роль в органическом синтезе благодаря 
своей высокой реакционной способности, многообещаю-
щим результатам в катализе [21–25], а также способности 
активировать в мягких условиях малые молекулы, такие 
как молекулярный водород H2 [26], аммиак NH3 [26] и 
элементный (белый) фосфор P4 [27].

Значительные успехи в химии карбенов и развитие 
концепции диагональных взаимоотношений соединений 
углерода и фосфора [28] предопределили стремительное 
развитие химии фосфорных аналогов карбенов – фосфи-
ниденов [29]. Простейший представитель ряда фосфини-
денов (PH) в свободном виде обнаружен в космическом 
пространстве [30, 31], а также охарактеризован в со-
ставе комплексов с карбенами [32–34], силиленами [35, 
36] и урана(IV) [U-(TrenTIPS)(PH)][K(B15C5)2] (TrenTIPS = 
N{CH2CH2NSi(iPr)3}3) [37]. Несмотря на неоспоримое 

сходство с карбенами, попытки выделить свободные 
фосфинидены до настоящего времени не привели к по-
ложительным результатам. Вместе с тем, значительный 
прогресс был достигнут в области методов синтеза и 
изучения реакционной способности комплексов пере-
ходных металлов, содержащих фосфинидены в качестве 
лиганда.

В настоящем обзоре рассматриваются основные до-
стижения и новые тенденции в химии как свободных 
фосфиниденов, так и их комплексов с переходными ме-
таллами, включая методы получения, изучение структуры 
и реакционной способности.

2. Фосфинидены

Фосфинидены (согласно номенклатуре IUPAC – фосфа-
нилидены, PR) – соединения однокоординированного 
атома фосфора с валентностью 1, которые в отличие 
от широко изученных карбенов (CR2), нитренов (NR) 
и силиленов (SiR2) исследованы в меньшей степени. 
Фосфинидены представляют собой чрезвычайно реакци-
онноспособные 6-ти электронные молекулы, в которых 
атом фосфора η1- связан с заместителем. К настоящему 
времени известно только два примера фосфиниденов, 
детектированных с привлечением физических методов 
анализа. Так, образование фосфинидена состава P-SH 
[38] было зафиксировано в газовой фазе методом масс-
спектрометрии, а мезитилфосфиниден был стабилизи-
рован в матрице метилциклогексана при сверхнизких 
температурах и охарактеризован методами ЭПР-, ИК- и 
УФ-спектроскопии [39, 40].
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Фосфинидены, как и карбены, могут существовать 
в синглетном и триплетном электронном состоянии 
(рис. 1) [41]. Триплетное состояние для фосфиниденов 
является более выгодным по энергии. Так, например, 
экспериментально определено, что первое синглетное 
состояние простейшего фосфинидена (РН) лежит на 
≈22 ккал/моль выше триплетного [42]. Для сравнения, 
простейший карбен СH2 находится преимущественно в 
триплетном состоянии, лежащем только на 9 ккал/моль 
ниже синглетной формы [43–45].

Вместе с тем, энергия синглет-триплетного пере-
хода (ΔЕST) фосфинидена PR существенным образом 
определяется природой заместителя R у атома фосфора. 
В частности, существенное уменьшение ΔЕST имеет 
место для амино- и фосфинофосфиниденов вне зависи-
мости от метода расчёта (таблица 1) [41]. По-видимому, 
основной вклад в данный процесс вносит классическое 
π-донирование, реализуемое в результате перекрытия ор-
биталей НЭП заместителя у атома фосфора с вакантной 
3p(π)-орбиталью атома фосфора фосфинидена.

Наименьшее по энергии синглетное электронное 
состояние согласно расчётам было найдено для фосфи-
ниденов PSF (ΔEST = 20 ккал/моль), PSCl [47] (ΔEST = 
16 ккал/моль) и PP(NH2)2 [50] (ΔEST = 10 ккал/моль). 
Однако выигрыш в энергии в большинстве других слу-
чаев обычно не превышает 10 ккал/моль [47], и такой 
вид стабилизации для фосфиниденов реализуется менее 
эффективно, чем для карбенов.

2.1. Способы генерирования фосфиниденов

Фосфинидены являются чрезвычайно реакционноспособ-
ными соединениями, которые до настоящего времени не 
выделены в свободном виде и обычно генерируются in 
situ в присутствии субстрата – “ловушки”. В противном 
случае, фосфинидены димеризуются с образованием 
дифосфенов RP=PR, олигомеризуются или окисляются.

Рис. 1. Основные электронные состояния для фосфинидена: 1Δ – син-
глетное состояние, 3Σ – триплетное состояние.

Таблица 1. Зависимость энергии синглет/триплетного перехода фосфиниденов ΔЕST (ккал/моль) от заместителя у атома фосфора.

 P-R P-H P-Me P-Ph P-OH P-NH2 P-PH2

 ΔЕST (BP) [46] –34.8 –30.1 [47, 48] –24.3 –19.7 –3.4 –6.9 [47, 48]
 ΔЕST (QCI) [47–49] –28.0 –26.0 – –16.9 –1.2 –1.2

Первые попытки зафиксировать фосфинидены были 
предприняты ещё в 1963 году [51]. Авторы предположи-
ли, что образование фосфинидена (PR) как интермедиата 
возможно в ходе реакций восстановления фенилди-
хлорфосфина магнием или термического разложения 
циклических тетрафосфинов (R-P)4. Однако проведение 
реакций в присутствии циклогексена, циклобутадиена или 
дифенилацетилена в качестве “ловушек” фосфинидена 
не привело к положительным результатам.

Лишь спустя два года появилось сообщение, посвя-
щённое успешному детектированию фенилфосфинидена в 
растворе [52]. По аналогии с реакциями карбенов авторы 
использовали в качестве “ловушки” дисульфиды (1) или 
1,2-дифенилэтан-1,2-дион (2).01
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Полученные результаты предопредилили дальнейшее 
интенсивное развитие химии фосфиниденов, и уже в 
1966 году появилась первая обзорная публикация, по-
свящённая синтезу аналогов карбенов, в том числе и 
фосфиниденов [53].

На сегодняшний день обширный экспериментальный 
материал по химии фосфиниденов позволяет выделить 
два основных направления их генерирования в свобод-
ном виде.

К первой группе относятся методы, основанные на 
восстановлении дигалогенфосфинов различными метал-
лами в низких степенях окисления, такими как Li(0), 
Mg(0), Zn(0), Sn(II), Ge(II) и др. [54–57]. В отсутствии 
улавливающих реагентов основными продуктами этих 
реакций являются димеры или олигомеры соответствую-
щих фосфиниденов. Тем не менее, факт образования 
фосфиниденов при восстановлении дигалогенфосфинов 
представляется не столь однозначным. Так, восстановле-
ние ряда стерически загруженных арилфосфинов ArPCl2 
(Ar = 2,6-(2,4,6-PriC6H2)2C6H3, 2,6-(2,4,6-Me3C6H2)2C6H3 
(Dmp), 2,6-(2,6-Me2C6H3)C6H3, 2,4,6-tBu3C6H3 (Mes*)) 
активированными магниевыми стружками показало, что 
конечные соединения димерного строения – дифосфены 
(3) являются продуктами восстановления дифосфи-
нов состава ArP(Cl)P(Cl)Ar, образующихся либо при 
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взаимодействии [ClMg{P(Cl)Ar}] с ArPCl2 либо путём 
димеризации фосфиниденоидной частицы Ar(Cl)P˙, об-

Вместе с тем, восстановление стерически загружен-
ных арилдихлорфосфинов более активным комплексом 
магния Mg(антрацен)(THF)3 в отсутствии кислорода и 
влаги воздуха позволило выделить ряд продуктов вну-
тромолекулярного внедрения фосфинидена по С-Н или 
С-С связи арильного заместителя у атома фосфора – 
фосфоинданов 4–6 [55, 59].03

P
P

H

P

4 5 6

Для восстановления дигалогенфосфинов предложено 
использовать и методы электрохимии. В случае алкил-
дихлорфосфинов, потенциал восстановления которых 
лежит в досягаемой катодной области, генерирование 
фосфиниденов возможно в ходе прямого двухэлектрон-
ного восстановления [60].

В случае трудно восстановливаемых арилдихлор-
фосфинов для генерирования арилфосфииденов пред-
ложено использовать медиатор, в частности комплекс 
(2,2’-бипиридил)никель(0). Так, генерирование в электро-
химических условиях [(bpy)Ni] (bpy = 2,2’-бипиридил) в 
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клопропана (7) [61].04
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разование которой было зафиксировано в некоторых 
случаях методом ЭПР-спектроскопии [55, 58].02

Второй подход к генерированию фосфиниденов ба-
зируется на расщеплении связи фосфор-элемент под 
действием высоких температур или УФ-облучения. В 
качестве прекурсоров были использованы полифосфины 
[54], дифосфены [62], фосфанилидено-σ4-фосфораны 
[54, 63], фосфаалкены, фосфираны, фосфол-3-ены [64], 
диазидофосфины [65], три- или диазафосфолены [66]. 
Сравнительно недавно предложено использовать в каче-
стве прекурсоров фосфиниденов семичленные фосфор-
содержащие циклы – фосфепины (8), которые быстро 
изомеризуются в неустойчивые фосфаноркарадиены (9), 
способные в мягких условиях высвобождать фосфини-
дены [67, 68].05
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Наибольшее распространение в качестве прекур-
соров фосфиниденов получили 1-арил-фосфираны и 
1-арил-3-фосфолены, что обусловлено их синтетической 
доступностью. Однако их термолиз или фотолиз сопрово-

Несмотря на существование значительного количе-
ства работ, посвящённых генерированию фосфиниденов, 
необходимо принять во внимание, что достоверное об-
разование фосфиниденовой частицы было зафиксировано 
лишь в нескольких случаях [38, 39]. В большинстве 
своём образование фосфинидена доказывается лишь 
косвенными методами и не исключает альтернативных 
механизмов протекания процесса.

2.2. Реакционная способность фосфиниденов

Реакционная способность фосфиниденов существенным 
образом определяется его спиновым состоянием. Так, 
триплетные фосфинидены, генерируемые при разложе-
нии циклополифосфинов, легко вступают в реакции со 
спиртами, дисульфидами и с α-дикетонами, приводя к 
образованию кислых эфиров фосфонистых кислот, S,S-
дитиофосфонитов или спирофосфоланов соответственно 
[53, 54, 69].07
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зована на нескольких примерах. Так, нагревание смеси 
дибензо-7λ3-фосфанорборнадиена (10) и 1,3-циклогекса-
диена до 80 °С приводит к образованию исключительно 
анти-изомера 7-фосфанорборнена (11) и высвобождению 
антрацена, что свидетельствует об электрофильной при-
роде образующегося фосфинидена [70].08

Формирование малых фосфорных циклов имеет место 
и при взаимодействии фосфинидена, генерируемого из 
триазафосфолена, с некотороми гетероатомными нена-
сыщенными соединениями [71].09

P Ph + P Ph +
P

P
Ph

Ph

C6H12

–

ждается часто конкурирующим процессом димеризации 
фосфинидена, что приводит к образованию побочного 
продукта – дифосфена, способного в некоторых случаях 
также вступать в реакции циклоприсоединения с диено-
вой системой субстрата [64].06 

 

Поскольку на сегодняшний день большинство посту-
лируемых или детектируемых частиц представляют собой 
триплетные фосфинидены, реакции с участием которых 
протекают неизбирательно, современной тенденцией в 
данной области химии является поиск прекурсоров для 
генерирования синглетных фосфиниденов, которые нарав-
не с высокой реакционной способностью позволяют до-
биться и селективности образования целевых продуктов.

Стратегия дизайна синглетного фосфинидена, осно-
ванная на данных теоретических расчётов, была реали-

Благодаря наличию НЭП и свободной p-орбитали, 
фосфинидены легко образуют комплексы с кислотами 
либо/и с основаниями Льюиса, являются амфифилами. 
Наиболее характерным для фосфинидена является дони-
рование электронной пары, что подтверждается большим 
количеством известных терминальных фосфиниденовых 
комплексов переходных металлов, которые будут рас-
смотрены в отдельной главе. Электронодефицитные 
свойства, напротив, изучены в меньшей степени, и данная 
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группа соединений представлена в основном реактивами 
фосфа-Виттига [72–78] и небольшой группой соединений, 
представляющих собой донорно-акцепторные комплексы 
фосфиниденов с карбенами [32–34] и силенами [35, 36].10

Большинство выделенных в свободном виде фосфа-
нилидено-σ4-фосфоранов (RP=PR3S) представляют собой 
термически нестабильные соединения, что значительно 
затрудняет использование их в качестве источников 
фосфиниденов. Однако некоторое время назад было со-
общено о легко масштабируемом синтезе стабильного 
при комнатной температуре комплекса фосфин донор-
фосфиниден акцептор [78, 79], где фосфиниденовая 
группа не содержит объёмных заместителей и связана с 

Рис. 2. Различные типы фосфиниденовых комплексов.
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Генерирование фосфинофосфиниденов в присуствии 
алкенов приводит к продуктам циклической природы 
[80], что хорошо согласуется с теоретическими расчётами 
спинового состояния образующегося фосфинидена [47].12

фосфиновой группой в пери-положении. Взаимодействие 
такого фосфорана с комплексом палладия [Pd(PPh3)4] при-
водит к димеризации фосфинидена в координационной 
сфере до дифосфена.11

 

 Таким образом, небольшое количество методов гене-
рирования синглетных фосфиниденов, а также ограниче-
ния при выборе заместителей у атома фосфора, являются 
основными факторами, сдерживающими дальнейшее 
интенсивное развитие области химии, посвящённой 
изучению реакций свободных фосфиниденов.

3. Синтез, строение и реакционная способность 
фосфиниденов, стабилизированных в координаци-
онной сфере комплекса переходного металла

Высокая реакционная способность свободных фосфини-
денов, сочетающаяся с низкой селективностью процессов, 
протекающих с их участием, стимулировали развитие 
координационной химии этих соединений. В отличие 
от карбенов, наличие дополнительной НЭП в фосфи-
ниденах обусловливает большее разнообразие типов 
координации с переходным металлом: от терминального 
η1-PR до мостикового μ4-PR, реализуемого, как правило, 
в кластерах (рис. 2).
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При этом реакционная способность фосфинидена 
существенно зависит от типа его координации с атомами 
металла. В частности, полиядерные комплексы пере-
ходных металлов и кластеры, содержащие фосфиниден 
в качестве мостикового лиганда, являются, как правило, 
стабильными соединениями [81]. Напротив, комплексы 
металлов с терминальным типом координации фосфини-
денового лиганда (η1-связывание) подвергаются быстрой 
деструкции особенно под действием кислорода воздуха, 
что обусловливает дополнительные требования по про-
ведению экспериментов с подобными соединениями. 
Более того, терминальные фосфиниденовые комплексы 
металлов проявляют высокую реакционную способность 
к широкому кругу органических и неорганических суб-
стратов, позволяя синтезировать фосфорорганические 
соединения, получение которых другими методами тру-
доёмко или невозможно.

Поэтому в рамках настоящего обзора будут рассмо-
трены только вопросы синтеза, структуры и реакционной 
способности терминальных фосфиниденовых комплексов.

Природа металла, его валентное состояние и лиганд-
ное окружение оказывают влияние на спиновое состояние 
фосфинидена, находящегося в координационной сфере 
комплекса металла, и, соответственно, определяют его хи-
мические свойства. Терминальные фосфиниденовые ком-
плексы металлов, по аналогии с комплексами карбенов, 
подразделяют на две большие группы – электрофильные 
(типа Фишера) и нуклеофильные (типа Шрока) (рис. 3). 

Электрофильные комплексы образуют ионы мягких 
металлов в низких степенях окисления с π-акцепторными 
лигандами, например, производные карбонилов металлов 
W(CO)6, Cr(CO)6, Mo(CO)6 и Fe(CO)5 [82, 83]. Согласно 
DFT расчётам [84] сильные π-акцепторные лиганды по-
нижают заряд на атоме фосфора, что увеличивает его 
электрофильность. Поэтому двухэлектронные фосфиниде-
новые комплексы типа Фишера могут быть описаны как 
комбинация гибридизованного синглетного фосфинидена 
с синглетной частицей металлокомплекса [85].

Напротив, нуклеофильные фосфиниденовые ком-
плексы типа Шрока образуют металлы в высших сте-
пенях окисления, связанных с σ-донорными лигандами, 
что приводит к увеличению электронной плотности на 
атоме фосфора и, как следствие, его нуклеофильности. 
Тем самым, фосфиниденовые комплексы данного типа 
можно рассматривать как комбинацию двух триплетных 

Рис. 3. Тип связывания в электрофильных и нуклеофильных комплексах фосфиниденов.
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частиц. При этом фосфиниден имеет формальный заряд 
–2, что позволяет рассматривать подобные комплексы 
как эквивалент [R-P]2– дианиона.

Поскольку установление природы связи фосфор-
металл в фосфиниденовых комплексах переходных метал-
лов представляется сложной задачей, для отнесения по-
добных комплексов к тому или иному классу предложено 
использовать различие их реакционной способности, в 
частности к алкинам [86, 87]. Так, в случае электрофиль-
ных фосфиниденовых комплексов протекают реакции 
[2+1] циклоприсоединения с образованием комплексов 
фосфиренов [88, 89], в то время как для нуклеофильных 
фосфиниденовых комплексов характерно образование 
[2+2] циклоаддуктов [90].

3.1. Электрофильные фосфиниденовые комплексы

С момента открытия в начале 1980-х годов, электро-
фильные фосфиниденовые комплексы металлов были 
известны как высокоактивные короткоживущие синтоны, 
генерируемые in situ в присутствии субстрата. Лишь поч-
ти двадцать лет спустя был синтезирован ряд стабильных 
катионных электрофильных фосфиниденовых комплексов 
на основе молибдена [91, 92], вольфрама [84], рения 
[93], железа [94], рутения [84, 94], осмия [94] и кобальта 
[88]. За схожую реакционную способность некоторое 
время назад к данной группе комплексов был отнесён 
полученный в 2002 году в группе Г. Л. Хилхауса (G. L. 
Hillhouse) нейтральный комплекс никеля [Ni{η1-P(Dmp)}
(dtbpe)], который долгое время считали нуклеофильным 
[95, 96]. В 2011 году были получены первые стабильные 
нейтральные электрофильные фосфиниденовые ком-
плексы ванадия [CpV(CO)3{η1-P(NR2)}] (R = Pri, Cy = 
циклогексил) [87].

Химическое поведение электрофильных фосфини-
деновых комплексов переходных металлов наиболее 
полно изучено на примере короткоживущих комплексов 
[(OC)nM=P-R] (M = W, Mo, Cr, n = 5; M = Fe, n = 4), 
в состав которых входят π-акцепторные СО лиганды. 
Наиболее характерными для них являются реакции с 
нуклеофилами, внедрения по σ-связи, присоединение по 
кратным связям, взаимодействие с основаниями Льюиса 
[97, 98]. Большее разнообразие лигандного окружения 
наблюдается для стабильных катионных электрофильных 
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комплексов [LnM=P-R]+, однако до настоящего времени 
их реакционная способность изучена в меньшей степени 
[93, 99, 100].

3.1.1. Способы получения электрофильных 
фосфиниденовых комплексов

На сегодняшний момент предложено значительное ко-
личество методов синтеза электрофильных фосфин-
иденовых комплексов, которые могут быть разделе-
ны на три большие группы, основанные на реакциях 
ретро-циклоприсоединения комплексов циклических 
соединений фосфора, элиминировании хлорид-аниона 
хлор(амино)фосфидных комплексов переходных металлов 
и взаимодействии дихлор(амино)фосфитов с анионными 
комплексами переходных металлов.

К первой группе реакций можно отнести методы, 
основанные на термическом или фотохимическом раз-
ложении комплексов фосфиранов [101], фосфоленов, 
норборнадиенов [102], 2Н-азофосфиренов [103] и фос-
фепинов [104]. Образующиеся в ходе разложения фосфи-
ниденовые комплексы [R-P=M(CO)5] отличаются высокой 
реакционной способностью и коротким временем жизни. 
К настоящему моменту выделить в индивидуальном 
виде и охарактеризовать их не удалось, хотя комплекс 
[R-P=W(CO)5] (R = p-Me3N+C6H4) был зафиксирован в 
газовой фазе методом масс-спектрометрии [105].

Среди значительного количества прекурсоров электро-
фильных фосфиниденовых комплексов, наиболее востре-
бованными остаются терминальные комплексы 7-фосфа-
бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диенов (7-фосфанорборнадиены) 
с М(CO)5 (М = Cr, Mo, W) (12) [82, 102, 106], которые 
могут быть легко синтезированы по реакции [4+2] ци-
клоприприсоединения комплексов 1Н-фосфолов (13) с 
диметилацетилендикарбоксилатом (DMAD).13

12
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интермедиата состава (OC)5W=PR…CuCl, образование 
которого было наглядно продемонстрировано при про-
ведении термолиза комплекса 12 в присуствии 1-фенил-
3,4-диметилфосфолена. В результате был выделен и 
идентифицирован димерный комплекс 14, являющийся 
продуктом присоединения интермедиата (OC)5W=PR…
CuCl к атому фосфора фосфинидена [109].14

Диапазон возможных заместителей R при атоме 
фосфора 1Н-фосфолов достаточно разнообразен. В част-
ности, данный метод был успешно использован для ге-
нерирования фторфосфиниденовых комплексов (15) [110] 
и энантиочистых фосфиниденовых производных (16) 
[111]. В случае образования термически нестабильных 
7-фосфанорборнадиеновых комплексов (12), например 
при R=CN, генерирование фосфинидена проводится не-
посредственно из смеси комплекса фосфола (13) и эфира 
ацетилендикарбоновой кислоты [112].15

Нагревание соединений (12) до температуры 110 
°С приводит к образованию соответствующего арена и 
комплекса фосфинидена. Добавление каталитических 
количеств CuCl позволяет снизить температуру об-
разования фосфинидена до 55 °С [107, 108]. Согласно 
теоретическим расчётам более лёгкому протеканию 
реакции предположительно способствует образование 
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Следует отметить, что генерирование комплексов 
фосфиниденов проводится, как правило, в сухой инерт-
ной атмосфере в присутствии субстрата. Отсутствие 

Вместе с тем, данный метод генерирования фосфи-
ниденовых комплексов имеет некоторые ограничения, 
связанные со стерическим объёмом или нуклеофильной 
природой заместителя у атома фосфора исходного ком-
плекса 13. Поэтому для генерирования аминофосфиниде-
новых [101] и винилфосфиниденовых комплексов [114] 
был использован метод, основанный на термическом 
разложении комплексов фосфиранов и фосфиренов, 
которые при температуре 70–90 °С претерпевают ретро-
циклоприсоединение. Высвобождающиеся в ходе реакции 
олефины или производные ацетилена постоянно удаля-
ют из реакционной смеси, чтобы обеспечить смещение 
равновесия в сторону образования фосфиниденовой 
частицы.17
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субстрата-“ловушки” в реакционной смеси, как и в случае 
свободных фосфиниденов, приводит к образованию смеси 
продуктов олигомерного строения [113].16

 

 

Интересно отметить, что при использовании 1-алкил-
3,4,5-трифенил-1,2-дифосфациклопента-2,4-диенов 
(1,2-дифосфолов) [115], являющихся структурными ана-
логами 1Н- и 2Н-фосфолов, генерирование комплексов 
алкилфосфиниденов по сравнению с 12 происходит в 
более мягких условиях и в отсутствии катализатора 
[116]. При нагревании комплексов вольфрама (17) в при-
сутствии DMAD и дифенилацетилена до температуры 50 
°С происходит образование фосфиренового комплекса 
(18), выделенного с высоким выходом. Отличительной 
особенностью данного подхода является возможность 
контроля протекания реакций циклоприсоединения по 
образованию в реакционной смеси фосфабензола (19), 
имеющего характерный сигнал в спектре ЯМР 31Р (213 
м.д.).19
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менение нашли и комплексы 2H-1-аза-2-фосфиниденов, 
которые позволяют генерировать комплексы фосфини-
денов уже при 45–75 °С [103].18

 

В качестве источников фосфиниденовых комплексов, 
содержащих объёмные заместители у атома фосфора, при-

В развитие подхода к генерированию электрофиль-
ных фосфиниденовых комплексов на основе норборна-

диеновых структур в качестве ещё одного прекурсора 
была показана возможность использования комплексов 
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на связи Mo-P = 2.4506(4) Å в катионном комплексе 
[Cp*(CO)3Mo(P-NiPr2)][AlCl4] существенно больше по 
сравнению с соединением [Mo(η-C5H5)(=PMes*)], где 
расстояние Mo-P составляет 2.370(2) Å [123] (рис. 4).

По всей видимости, увеличение порядка связи металл-
фосфор в катонных фосфиниденовых комплексах об-
условлено наличием аминогруппы, которая является 
эффективным π-донором и повышает электронную плот-
ность на атоме фосфора, что в конечном итоге ведёт к 
перераспределению суммарной электронной плотности от 
фосфиниденового фрагмента к металлу. При этом вклад 
обратного π-донирования в стабилизацию комплекса в 
целом не велик (19–36%), но его доля увеличивается с 
ростом атомного радиуса металла.

Значительно меньшее распространение для синтеза 
фосфиниденовых комплексов получили реакции дихлор-
фосфинов или фосфитов с анионами карбонилов пере-
ходных металлов, поскольку образование фосфиниденов 
часто сопровождается побочными процессами. Так, по-
казано, что обработка амидодихлорфосфитов реагентом 
Коллмана Na2Fe(CO)4 приводит к образованию фосфи-
ниденового комплекса железа, который в отсутствии 
“ловушек” трансформируется в кластер 23 [124].23

P PP
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бензофосфепинов. Известно, что свободные фосфепины 
20 находятся в таутомерном равновесии с фосфанорка-
радиенами 21, которые посредством 1,5-сигматропного 
сдвига трансформируются в соответствующие 7-фосфа-
норборнадиены [67, 117, 118].20

H2RP MLn

KOH, ТГФ
P

R

MLn

∆

MLn = W(CO)5, Mn(CO)2Cp, Mo(CO)5

22

[RP-MLn]+

Стабильные при комнатной температуре бензофосфе-
пиновые комплексы 22 могут быть получены с хорошим 
выходом путём гидрофосфинирования 1,2-диэтинилбен-
зола под действием комплексов переходных металлов с 
первичными фосфинами.21
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Рис. 4. Тип связывания в катионных электрофильных аминофосфин-
иденовых комплексах.
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При нагревании комплексов 22 до температуры 80 
°C происходит высвобождение фосфиниденовой частицы 
[104]. Данный подход отличается простотой исполнения 
и доступностью используемых реагентов, позволяет ис-
пользовать комплексы различного строения [119].

Альтернативный подход к получению электрофиль-
ных фосфиниденовых комплексов был предложен от-
носительно недавно и базируется на взаимодействии 
хлораминофосфиниденовых комплексов переходных ме-
таллов с хлоридом алюминия [91, 92, 120]. В результате 
был синтезирован широкий ряд стабильных катионных 
электрофильных фосфиниденовых комплексов, содержа-
щих AlCl4– в качестве противоиона.22

Согласно квантово-химическим расчётам методом 
DFT, кратность связи металл-фосфор в катионных элек-
трофильных фосфиниденовых комплексах находится в 
пределах 1.23−1.68, т.е. в большинстве случаев носит 
полуторный характер [121, 122]. Действительно, дли-

В то же время, арилдихлорфосфины реагируют с 
реагентом Коллмана в аналогичных условиях, давая 
дифосфены с количественным выходом [125].

Первые представители стабильных незаряженных 
электрофильных фосфиниденовых комплексов были 
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получены с хорошими выходами в реакциях комплекса 
ванадия [Na]2[CpV(CO)3] с дихлорфосфитами Cl2PNR2 
(R = iPr, Cy) [87].24

Образующиеся в результате взаимодействия фосфи-
ниденовые комплексы были охарактеризованы только 
на основе данных спектров ЯМР 31Р (наличие сигналов 
в области 600–800 м.д.). Вместе с тем, использование 
авторами в качестве растворителя ацетонитрила вызы-
вает сомнения в корректной интерпретации полученных 
результатов, поскольку электрофильные фосфиниденовые 
комплексы проявляют высокую активность по отношению 
к соединениям с кратными связями [105].

3.1.2. Реакционная способность электрофильных 
фосфиниденовых комплексов

В литературе к настоящему времени накоплен значитель-
ный материал по изучению реакционной способности 
электрофильных фосфиниденовых комплексов, в осо-
бенности на примере производных металлов подгруппы 
хрома. Электронное строение электрофильных фосфини-
деновых комплексов обусловливает их химические свой-
ства. Действительно, синглетная природа фосфинидена 
предопределяет лёгкость согласованных [2+1] реакций 
циклоприсоединения с соединениями, содержащими 
кратные связи, в то время как низкая степень окисления 
атома фосфора и наличие вакантных координационных 
мест создают возможность реализации реакций окисли-

[Na]2[CpV(CO)3] + R2NPCl2

Cp

V CO
PNR2OC

OC

R = iPr, Cy

W(CO)6 [W(CO)5]2– [RP=W(CO)5]2–

R = Alk, Ar, Alk2N

+2e–

–CO
RPCl2
–2Cl–

В спектре ЯМР 31Р полученных фосфиниденовых 
комплексов наблюдается характеристичный сигнал в 
слабых полях в области 1100 м.д. Согласно данным 
РСА, связь ванадий-фосфор, равная 2.3200(2) Å, имеет 
полуторный характер – длина одинарной связи V-P со-
ставляет в среднем 2.44 Å, в то время как двойная связь 
V=P имеет длину 2.1602(6) Å [126, 127].

В качестве альтернативного подхода к получению 
электрофильных фосфиниденовых комплесов предло-
жено использовать электрохимическое генерирование 
анионов карбонилов переходных металлов в присутствии 
дихлорфосфинов. Так, двухэлектронное восстановление 
W(CO)6 приводит к образованию в катодном пространстве 
активного дианиона W(CO)5

2–, который после окончания 
электролиза вводят в реакцию с различными дихлор-
фосфинами [60].25

[R-P        M(CO)5]
c
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a
+
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P
b
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P
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[R-PH        W(CO)5]  +

P
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∆
P
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тельного присоединения различных субстратов по атому 
фосфора.

Реакции циклоприсоединения электрофильных фос-
финиденовых комплексов представляют значительный 
интерес, что обусловлено их практической значимостью 
как способа синтеза малых фосфорсодержащих циклов. 
Так, согласованные реакции [2+1] циклоприсоединения 
с участием олефинов [128] и электрофильных фосфини-
деновых комплексов металлов подгруппы хрома проте-
кают с сохранением стереохимии и позволяют получать 
фосфираны с высокими выходами [107, 129].26

Большое разноообразие алкенов, которые могут быть 
использованы в реакциях циклоприсоединения, делает 
данный подход универсальным. Так, помимо этилена 
[130], могут быть использованы циклоалкены [130], 
норборнадиены [131] и акриловые эфиры [107]. В случае 
еноловых эфиров [107] и енаминов [132] наблюдается 
раскрытие образовавшегося фосфиранового цикла под 
действием воды.27

Реакции терминальных фосфиниденовых комплексов 
с сопряжёнными диенами также протекают по механиз-
му [2+1] циклоприсоединения с образованием соответ-
ствующих циклоаддуктов [107, 133, 134]. Образующиеся 
2-винилфосфираны легко перегруппировываются в фос-
фолены посредством 1,3-сигматропного сдвига [133].28

В том случае, когда 1,3-диен сохраняет анти-ориен-
тацию, предотвращая дальнейшую перегруппировку в 
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Реакции [1+2] циклоприсоединения электрофильных 
фосфиниденовых комплексов с ацетиленами имеют важ-
ное значение для получения производных фосфиренов, 
недоступных другими методами [106, 145].33

P
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Электрофильные фосфинденовые комплексы метал-
лов подгруппы хрома также вступают в реакции цикло-
присоединения с алленами с образованием метиленфос-
фиранов [136], а с диалленами – фосфоленов [137].30

Наличие электроноацепторных групп при двойной 
связи олефина приводит к существенному изменению 
направления реакции. Так, винилэтиловый эфир всту-
пает во взаимодействие с фосфиниденовыми комплек-
сами вольфрама, приводя к образованию 1-фенил-2,3-
диэтоксифосфолана, стабилизированного в координаци-
онной сфере вольфрама.31

С-Э (Э = N [138, 139], O [138–140], Si [139, 141], P 
[139, 142–144], S [139]) протекает по схеме [1+2] цикло-
присоединения, давая гетерозамещённые фосфираны.32

В случае ацетиленов, содержащих электронодонорные 
группы, фосфирены образуются лишь в качестве интер-
медиатов, а конечными продуктами реакции явлются 
[1+2+2] циклоаддукты [146, 147].34
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Образование фосфолана обусловлено реализаций со-
гласованной реакции [1+2+2] циклоприсоединения [107].

Вместе с тем, взаимодействие электрофильных фос-
финиденовых комплексов с элементоорганическими 
соединениями с активированными кратными связями 

 

Следует отметить, что продуктами большинства ре-
акций циклоприсоединений с участием фосфиниденов 
переходных металлов являются комплексы переходных 
металлов, содержащие фосфорные циклические соеди-
нения. Удаление металла от атома фосфора представляет 
собой трудную экспериментальную задачу и сопрово-
ждается зачастую разрушением фосфорного цикла или 
окислением атома фосфора. В связи с этим, особое вни-
мание привлекает терминальный электрофильный фос-
финиденовый комплекс никеля [Ni{η1-P(Dmp)}(dtbpe)], 
в результате взаимодействия которого с алкенами или 
алкинами образуются свободные от металла фосфираны 
[148] и фосфирены [149] соответственно.35

фосфолен, возможно повторное присоединение фосфи-
нидена с образованием бисфосфиранов [128, 135].29
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Таким образом, реакции циклоприсоединения с уча-
стием электрофильных фосфиниденовых комплексов 
переходных металлов представляют удобный метод син-
теза новых циклических соединений фосфора, включая 
фосфирены, недоступные другими методами.

Другую обширную группу процессов с участием 
электрофильных фосфиниденовых комплексов пред-
ставляют реакции окислительного присоединения. Так, 
фосфиниденовые комплексы карбонилов хрома и воль-
фрама легко вступают в реакции с водой, спиртами, 
фосфинами, первичными и вторичными аминами, при-
водя к комплексам вторичных фосфинов [150, 151].36

Активация С-Н связи аренового фрагмента проис-
ходит и в ходе реакций фосфиниденовых комплексов 
рения с азобензолом, в результате чего имеет место об-
разование бензодиазофосфола [138, 155].39
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По всей видимости, процесс протекает по “класси-
ческой” схеме реакций окислительного присоедиения, 
включая присоединение фосфинидена по атому кис-
лорода и последующий разрыв связи О-Н. Дополни-
тельное подтверждение присоединения фосфинидена к 
нуклеофильному центру было получено в ходе реакций 
фосфиниденовых комплексов вольфрама с третичными 
фосфинами. В результате были изолированы и структурно 
охарактеризованы цвиттер-ионы 24 [149, 152].37

Вероятно, что схожий механизм реакций окисли-
тельного присоединения электрофильных комплексов 
фосфиниденов реализуется и при использовании других 
субстратов, содержащих C-H, С-С, C-N, C-O, C-M (M = 
переходный металл), B-O [153] связи. Так, электрофиль-
ные фосфиниденовые комплексы карбонилов молибдена 
и вольфрама легко вступают во взаимодействие с ферро-
ценом, давая с высоким выходом комплексы вторичных 
фосфинов [154].38
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Реакции окислительного присоединения электро-
фильных фосфиниденовых комплексов с аренами может 
быть реализована и во внутримолекулярном варианте, 
чему способствует наличие стерически загруженных 
заместителей у атома фосфора [156].40

Внутримолекулярная перегруппировка характерна для 
некоторых электрофильных фосфиниденовых комплексов, 
несущих определенный тип заместителей. В частности, 
хлорметилфосфиниден легко перегруппировывается в 
соответствующий хлорфосфаалкеновый π-комплекс [157, 
158].41

Помимо производных с подвижным протоном, элек-
трофильные фосфиниденовые комплексы вступают в 
реакции окислительного присоединения и с другими 
субстратами, в частности азиридинами и оксетанами. 
При этом реакция фенилфосфиниденового комплекса 
вольфрама с N-трет-бутил-2-фенилазиридином протекает 
региоспецифично со стороны менее загруженной C-N 
связи, давая соответствующий азафосфетан [159].42



Институт органической и физической химии 201492 | научные сообщения

В то же время, оксафосфетан, образующийся в ходе 
аналогичной реакции с участием оксирана, является не-

В реакцию с фосфиниденовыми комплексами могут 
быть вовлечены и производные циклопропена. Так, 
внутримолекулярное окислительное присоединение фос-
финидена по связи углерод-углерод циклопропенильного 
фрагмента представляется удобным методом получения 
η4-фосфациклобутадиеновых комплексов ряда переходных 
металлов [160].44
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стабильным и распадается с образованием фосфиноксида 
и алкена.43

 

 

Реакции окислительного присоединения комплексов 
фосфиниденов с другими субстратами представлены 
единичными примерами. В частности, показано, что 
взаимодействие [Me-P-W(CO)5] с биядерным никелевым 
кластером (CpNi)2(PhCCPh) протекает с образованием 
трёхядерного комплекса [161].45
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Особое внимание вызывает возможность использо-
вания электрофильных фосфиниденовых комплексов для 
активации малых молекул, и в частности, водорода. Так, 
в зависимости от условий реакции, фосфиниден [Ph-P-
W(CO)5] вступает во взаимодействие с водородом, давая 
комплексы вольфрама с первичными фосфинами или 
дифосфинами [162, 163].46

Таким образом, изучение химического поведения 
электрофильных комплексов фосфинидена позволило раз-
работать удобные методы синтеза фосфорорганических 
соединений в координационной сфере металла. Вместе 
с тем, необходимость удаления металла не позволяет 
использовать потенциал фосфиниденовых комплексов 
в полной мере.

3.2. Нуклеофильные фосфиниденовые  
комплексы

Большое разнообразие лигандов и переходных метал-
лов выгодно отличает нуклеофильные фосфиниденовые 
комплексы от их электрофильных аналогов. Связь Р=М 
в таких комплексах как правило двойная и сильно по-
ляризована в результате большей электроотрицательности 
фосфора [84]. В случае линейного расположения фосфи-
ниденового лиганда по отношению к металлу возможно 
дополнительное участие неподеленной электронной 
пары фосфора в связывании с металлом, что ведёт к 
формальному увеличению порядка связи Р=М [164]. 
Многие из нуклеофильных фосфиниденовых комплексов 
дополнительно стабилизируются введением объёмных 
заместителей [76, 165].

3.2.1. Методы получения нуклеофильных 
фосфиниденовых комплексов

Существенное отличие типа связи фосфор-металл 
электрофильных и нуклеофильных фосфиниденовых 
комплексов переходных металлов обусловливает и раз-
личие методов их синтеза. Для нуклеофильных фос-
финиденовых комплексов был предложен ряд методов, 
базирующихся на создании прямой кратной связи между 
атомами фосфора и металла, включая взаимодействие 
фосфанид-анионов [RP]2– с галогенидными комплексами 
переходных металлов или хлорфосфинов с анионными 
комплексами переходных металлов; дегидрогалогени-
рование галогенсодержащих комплексов первичных 
фосфинов; внутримолекулярный прототропный сдвиг с 
последующим элиминированием водорода, а также обмен 
фосфиниденовой группы. Варьирование заместителей как 
у атома фосфора, так и металла позволило синтезиро-
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вать ряд стабильных нуклеофильных фосфиниденовых 
комплексов.

Наиболее распространённый метод получения ну-
клеофильных фосфиниденовых комплексов основан на 
создании прямой связи фосфор-металл посредством 
взаимодействия арилфосфанидов щелочных металлов 
с галогенидными комплексами переходных металлов 
или анионных комплексов переходных металлов с 
дихлорфосфинами. В частности, первые стабильные 
18-ти электронные нуклеофильные фосфиниденовые 
комплексы состава [Cp2M=PR] (M = Mo, W) (25) были 
получены в 1987 году путём взаимодействия металло-
комплексных гидридов состава [{Cp2MHLi}4] (M = Mo, 
W) с дихлорфосфинами RPCl2 (R = Mes*, (Me3Si)2CH) 
[123, 166].47

Схожий метод был использован для получения ряда 
фосфиниденовых комплексов на основе тантала [[N3N]
Ta=P-R] (26), ([N3N] = (Me3SiNCH2CH2)3N; R = tBu, Cy, 
Ph) [176]. Объёмный тетрадентатный триамидоамин 
позволяет эффективно стабилизировать нуклеофильную 
фосфиниденовую частицу. Практически линейная коор-
динация фосфиниденового лиганда (угол Ta-P-R 170.9° 

1/4[{Cp2MHLi}4] M P

RRPCl2

–LiCl
–HCl

M = Mo, W
R = Mes*, (Me3Si)2CH

25
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PMe3

N

N

NTa
N

Me3Si

Me3Si

SiMe3

N

N

NTa
N

Me3Si

Me3Si

SiMe3P

R

ClCl

2LiPHR
–2LiCl
–RPH2

R = tBu, Cy, Ph
26

(R = Cy)) приводит к формальному увеличению порядка 
связи Ta≡P, что в свою очередь отражается на смещении 
сигнала фосфиниденового лиганда в спектре ЯМР 31Р 
в сильные поля (δР = 175.1–227.3). Схожая стратегия 
была применена и для синтеза алкилфосфиниденовых 
комплексов тантала(IV) [Cp*Ta{1,2-(NSiMe3)2C6H4}(PR)] 
(R = Cy, iPr) [177], не содержащих триподный лиганд.49

Нестандартный способ получения фосфиниденово-
го комплекса в рамках рассматриваемого подхода был 
разработан с участием соединения ниобия 27, которое 
способно активировать молекулу белого фосфора с 
образованием комплекса, содержащего в качестве ли-
ганда фосфид-анион [178]. Последний при обработке 
амальгамой натрия и элементорганическим галогенидом 
даёт фосфиниденовый комплекс 28 с хорошим выходом 
[179].50
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N N
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H
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N
N N
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1/4P4
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Ar = 3,5-Me2C6H3
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N
N N

ArAr
Ar

P

R

RCl–NaCl

28

Согласно данным рентгеноструктурного анализа 
связь фосфор-металл имеет ярко-выраженный двойной 
характер (M = Mo 2.370(2) Å, W 2.349(5) Å) [123, 166].

Нуклеофильное замещение галогена в соотвествую-
щих комплексах переходных металлов под действием 
органических фосфидов щелочных металлов (литий, 
натрий, калий) также успешно использовано для генери-
рования высокореакционных нуклеофильных фосфиниде-
нов [167]. Так, взаимодействие органических фосфидов 
лития с галогенидными комплексами металлов позволило 
синтезировать ряд нуклеофильных фосфиниденовых ком-
плексов состава [Cp2-(Me3P)M=PR] на основе циркония 
[90, 167–172], гафния, урана [173] и иридия [174, 175].48

Дегидрогалогенирование комплексов переходных 
металлов, содержащих первичные фосфины в качестве 
лиганда, под действием оснований также получило ши-
рокое распространение в качестве методов синтеза ну-
клеофильных фосфиниденовых комплексов. В частности, 
данный метод был успешно применён для получения 
фосфиниденовых комплексов тантала [180, 181], руте-
ния, осмия, кобальта, родия и иридия [174, 182, 183].51
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Конечные фосфиниденовые комплексы представляют 
собой смесь Е и Z изомеров, соотношение которых за-
висит от размера заместителя R и стабилизирующего 
лиганда L. Для всех полученных соединений в спектре 
ЯМР 31Р наблюдаются характерные сигналы в далеких 
слабых полях δР = 1047–687. Для Z изомеров харак-
терны сигналы более экранированной фосфиниденовой 
группы и большие величины константы спин-спинового 
взаимодействия 2JPP.

Существенно увеличить эффективность реак-
ций дегидрогалогенирования позволило применение 
N-гетероциклических карбенов [184, 185].52

[189–191], [(N[2-P-(CHMe2)2-4-метилфенил]2)(CH2
tBu)

Ti=Р-Is] [126].
Внедрение электронодефицитного металлоорганиче-

ского фрагмента по связи P-H также является одним из 
альтернативных подходов к получению нуклеофильных 
фосфиниденовых комплексов.54
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RAr
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Mes* = 2,4,6-tBu3C6H2

29 30

31

При этом гетероциклический карбен играет роль как 
акцепторов хлористого водорода, так и стабилизирующего 
лиганда [186, 187].

Для синтеза аминозамещённых аналогов фосфини-
деновых комплексов [Cp*2M=P-N(H)Mes*] (M = Mo, W) 
была использована 1,3-миграция α-атома водорода [188]. 
Так, взаимодействие литиевых металлокомплексных ги-
дридов 29 с хлориминофосфином ClP=NMes* протекает 
через интермедиат 30, который уже при низких темпера-
турах в результате 1,3-миграции протона стабилизируется 
в виде аминофосфиниденового комплекса 31.53

Данный подход позже был распространён для синтеза 
ряда нуклеофильных фосфиниденовых комплексов на 
основе титана и ванадия [(nacnac)(CH2

tBu)M=Р-R] (M = 
Ti, V, nacnac = ArNC(Me)CHC(Me)-NAr, R = Is, Mes*) 

Ta

H

PH

Ph

tBu3SiO

tBu3SiO

tBu3SiO

–H2

P

Ph

32

tBu3SiO

tBu3SiO

tBu3SiO
Ta

(tBu3SiO)3Ta
H2PPh

В частности, окислительное присоединение фенил-
фосфина к трис(силокси)танталу приводит к образова-
нию фосфанидогидридного комплекса 32, который уже 
при температуре –30 °С распадается с образованием 
водорода и фосфиниденового комплекса [(tBu3SiO)3Ta=P-
Ph] [192].

Реакции окислительного присоединения с участием 
соединений металлов низкой валентности и фосфакете-
нов или фосфорных аналогов реагентов Виттига были 
успешно использованы для синтеза нуклеофильных фос-
финиденовых комплексов. Так, образование стабильного 
фосфиниденового производного вольфрама имеет место 
при нагревании комплекса (MePh2P)4Cl2W с фосфакетеном 
Mes*P=C=O [193].55

[(Ph2MeP)4Cl2W]
Mes*P=C=O

–2PMePh2
W PMePh2Ph2MeP

P

Cl
Cl

CO

Mes*

Аналогично протекают реакции и с использованием 
фосфорных аналогов реагентов Виттига (фосфанилиден-
σ4-фосфоран) Me3P=PАr (Ar = Mes*, Dmp) и низкова-
лентных комплексов циркония и ванадия [194].

3.2.2. Реакционная способность нуклеофильных 
фосфиниденовых комплексов

В отличие от хорошо изученных реакций электрофиль-
ных фосфиниденовых комплексов химические свойства 
нуклеофильных фосфиниденов изучены в меньшей сте-
пени [195]. Несмотря на 18-ти электронное строение 
большинства нуклеофильных фосфиниденовых комплек-
сов, в большинстве случаев в ходе реакции происходит 
генерирование 16-ти электронного высокореакционноспо-
собного интермедиата [LM=P-R], образование которого 
было зафиксировано физико-химическими методами [90, 
167, 170, 185, 196]. Так, мониторинг реакции [(η5-Cp*)
IrCl2(PH2Dmp)] с двумя эквивалентами DBU в хлористом 
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метилене методом спектроскопии ЯМР 31Р показал обра-
зование в реакционной смеси нового комплекса, которому 
соответствует сигнал при δР = 672.0. Полученное значение 

Необычную реакционную способность демонстриру-
ют нуклеофильные фосфиниденовые комплексы по от-
ношению к изоцианидам. В частности, фосфиниденовые 
комплексы иридия реагируют с арилизоцианидами по 
схеме [1+2] циклоприсоединения, приводя к циклоад-
дукту 35 [197].60
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34

[(η6-Ar)Ru=P-Mes*]
RC≡CR’

Дополнительным свидетельством протекания боль-
шинства реакций нуклеофильных фосфиниденовых ком-
плексов через стадию формирования 16-ти электронного 
интермедиата [LM=P-R] является димерная структура 
конечных продуктов, образующихся в отсутствии ста-
билизирующего лиганда [198–200].

Принципиальное отличие реакционной способности 
нуклеофильных фосфиниденовых комплексов от электро-
фильных аналогов заключается в характере взаимодей-
ствия с протонодонорными реагентами [201] и алкинами 
[202, 203]. В случае с протонодонорными реагентами 
имеет место 1,2-присоединение по R-H связи, что явля-
ется закономерным следствием нуклеофильной природы 
фосфинидена.57
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Реакции с алкинами протекают обратимо, по ме-
ханизму [2+2] циклоприсоединения с последующим 
образованием четырёхчленного фосфаметаллацикла. 
Элиминирование стабилизирующего лиганда является 
стадией, лимитирующей скорость процесса в целом.58

хорошо согласуется с данными квантово-химических рас-
чётов сольватированного комплекса иридия Z-[(η5-Cp*)
Ir=P(Dmp)(CH2Cl2)] [197].56

В случае комплексов рутения [(η6-Ar)Ru=P-Mes*] 
образующийся неустойчивый четырёхчленный цикл 33 
в результате активации С-Н связи метильной группы 
переходит в стабильный фосфааллильный комплекс 34 
[183, 204].59
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Однако наиболее характерной отличительной чертой 
реакционной способности нуклеофильных фосфинидено-
вых комплексов является их схожесть с реагентами Вит-

тига. В частности, фосфиниденовые комплексы циркония 
вступают во взимодействие с широким кругом субстратов, 
выступая в роли источника PR-фрагмента [165, 176].61
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E = H, Cl

–[Cp2ZrCl2]

ClCl
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–[Cp2ZrCl2]
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Образующиеся в ходе реакции оксиды или галоге-
ниды циркония обладают низкой растворимостью, что 
позволяет легко выделить основной продукт [90].

4. Заключение

Несмотря на значительный прогресс в химии фосфи-
ниденов за последние десятилетия, выразившийся в 
разработке новых удобных методов синтеза фосфиниде-
новых частиц и всестороннего изучения их реакционной 
способности, данную область химии следует отнести 
скорее к экзотике, чем к рядовому инструменту в арсенале 
химика-синтетика. Это связано, в первую очередь, с тем, 
что наибольшее количество работ выполнено в области 
терминальных фосфиниденовых комплексов переходных 
металлов, проявляющих высокую реакционную способ-
ность по отношению к разнообразным субстратам, что 
позволило синтезировать ряд новых фосфорных цикличе-
ских соединений, однако, как правило, в виде комплексов 
с атомом металла. Вместе с тем, большим потенциалом 
применения обладают именно производные фосфора, 
свободные от металлокомплекса. Поэтому можно ожидать 
переноса внимания исследователей, работающих в данной 
области, на разработку методов синтеза синглетных фос-
финиденов или разработку способов контроля спинового 
состояния фосфиниденовых частиц, что позволит сделать 

их таким же простым и рутинным инструментом, каким 
в настоящее время явлются карбены.

Исследование выполнено при поддержке гранта Рос-
сийского научного фонда (проект №14-13-00589).
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80-летие академика А. И. Коновалова

Юбилей учёного с мировым именем, 
организатора науки и высшего образования, 
общественного деятеля, академика РАН и 
АН РТ Александра Ивановича Коновалова*

30–31 января 2014 года в Казани прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые 80-летнему юбилею Алек-
сандра Ивановича Коновалова, академика Российской 
академии наук и Академии наук Республики Татарстан, 
лауреата Государственных премий СССР и Республики 
Татарстан, обладателя независимой российской пре-
мии поощрения высших достижений в области науки 
“Триумф”, а также именных наград РАН – премии им. 
Н. Д. Зелинского и Золотых медалей им. Д. И. Менде-
леева и им. А. М. Бутлерова. 

30 января в Актовом зале Казанского университета 
торжественное заседание открыл президент Казанского 
(Приволжского) федерального университета М. Х. Салахов. 
“Это знаменательное событие по своему значению выходит 
далеко за пределы нашего университета и Республики 
Татарстан, поскольку является вехой в развитии мировой 
химической науки”, – такими словами начал Мякзюм 
Халимуллович свою приветственную речь.

“А. И. Коновалов – хорошо известный в мире химик-
органик, признанный лидер современной Казанской хи-
мической школы. Находясь на различных руководящих 
постах: ректора Казанского государственного университета, 
директора Института органической и физической химии 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, председателя Президиума 
Казанского научного центра РАН, вице-президента АН 
Республики Татарстан, вице-президента Российского хи-

мического общества им. Д. И. Менделеева, председателя 
Научного совета РАН по органической и элементоорга-
нической химии и др., А. И. Коновалов много сделал 
для развития науки и образования в нашей стране. И как 
признание его научных заслуг – многочисленные награды, 
в том числе государственные премии, ордена и медали”.

Ещё до начала торжеств Александра Ивановича в 
личном звонке по телефону тепло поздравил Рустам 
Нургалиевич Минниханов. Телеграмму же Президента 
Республики Татарстан зачитал Президент КФУ: “Один из 
крупнейших учёных России, талантливый организатор, 
блестящий педагог, активный общественный деятель, 
Вы посвятили свою жизнь служению отечественной 
науке и образованию, внесли значительный вклад в ин-
новационное развитие Татарстана. Ваша деятельность в 
Казанском государственном университете, Академии наук 
РТ, Казанском научном центре, Российской академии 
наук всегда была проникнута духом подвижничества и 
творческого поиска, стремлением приумножить богатства 
и мощь государства. Сегодня целая плеяда воспитанных 
Вами учёных успешно продолжает Ваши исследования в 

* В предыдущих выпусках Ежегодника Института читатель найдёт 
другие статьи и информационные материалы, посвящённые научной 
и научно-организационной деятельности академика РАН А. И. Коно-
валова.

Александр Иванович Коновалов
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области органической химии, способствует укреплению 
авторитета и дальнейшему развитию прославленной Ка-
занской химической школы. Отрадно, что для коллег и 
учеников Вы по-прежнему остаётесь примером верности 
избранному делу, трудолюбия, энтузиазма”. 

Игорь Сергеевич Антипин, заведующий лабораторией 
химии каликсаренов ИОФХ, представил краткий обзор 
научной деятельности своего Учителя и Соратника, рас-
сказав об исследованиях в области органического синтеза, 
химии каликсаренов и супрамолекулярных систем на их 
основе, сольватации органических соединений и инжене-
рии кристаллов, об изучении объектов возобновляемого 
растительного сырья и создании Мелафена.

О признании заслуг Александра Ивановича Коновалова 
говорил широкий круг гостей, собравшихся в Актовом зале 
университета. Юбиляра пришли поздравить Председатель Го-
сударственного Совета РТ Фарид Хайруллович Мухаметшин, 
заместитель Премьер-министра РТ и министр образования 
и науки Энгель Навапович Фаттахов, вице-президент РАН 
Сергей Михайлович Алдошин, президент Академии наук 
РТ Ахмет Мазгарович Мазгаров, председатель КазНЦ РАН 
и директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова Олег Герольдович 
Синяшин и, конечно же, многочисленные представители 
научной и вузовской общественности Казани, учёные из 
других городов России, члены семьи юбиляра.

“Благодаря исследованиям А. И. Коновалова Казань 
стала признанным лидером в области супрамолекулярных 
систем”, – сказал О.  Г. Синяшин в своём поздравлении.

За значительный вклад в развитие приоритетных на-
правлений науки, подготовку высококвалифицированных 
специалистов, активную научно-исследовательскую, обще-

ственную деятельность А. И. Коновалов был награждён 
орденом “За заслуги перед Республикой Татарстан”. 
Высшую государственную награду Республики Татарстан 
академику вручил Председатель Государственного Совета 
РТ Ф. Х. Мухаметшин. 

Высшую государственную награду Республики Татарстан – орден “За заслуги перед Республикой Татарстан”, академику А. И. Коновалову  
вручает Председатель Государственного Совета РТ Ф. Х. Мухаметшин. 

Торжественное заседание открывает президент Казанского (Приволж-
ского) федерального университета М. Х. Салахов.
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За выдающиеся работы в области органической химии 
Решением Президиума Российской академии наук акаде-
мику Александру Ивановичу Коновалову была присуждена 
Золотая медаль имени A. M. Бутлерова (постановление от 
17.09.2013). Александр Михайлович Бутлеров – уроженец 
г. Чистополя, талантливый выпускник, а затем и про-
фессор Казанского императорского университета, один из 
основателей Казанской школы химиков-органиков и один 
из создателей современной теории химического строения 
органических соединений. Церемония вручения Золотой 
медали А. И. Коновалову прошла в рамках юбилейных 
мероприятий. Награду юбиляру вручал вице-президент 
РАН, академик РАН С. М. Алдошин. Поздравляя коллегу 
с признанием Российской академией наук его высоких 
заслуг, Сергей Михайлович подчеркнул, что казанский 
химик Александр Иванович Коновалов стал первым об-
ладателем Золотой медали имени Бутлерова. 

В этот день было много поздравлений, добрых слов, 
благодарностей и наград. Президент Академии наук 
Республики Татарстан Ахмет Мазгарович Мазгаров 

Поздравление председателя КазНЦ РАН и директора ИОФХ  
им. А. Е. Арбузова О. Г. Синяшина.

Золотую медаль имени А. М. Бутлерова юбиляру вручает вице-президент 
РАН, академик РАН С. М. Алдошин. 

вручил юбиляру Золотую медаль АН РТ “За достижения 
в науке”. Почётную грамоту Российского химического 
общества А. И. Коновалову, вице-президенту РХО им. 
Д. И. Менделеева, вручил председатель Республиканского 
химического общества им. Д. И. Менделеева Татарстана 
Вильям Петрович Барабанов.

Выступление самого юбиляра соответствовало поводу, 
по которому собралось научное сообщество. Александр 
Иванович рассказал о главных вехах своего научного 
пути и о людях, которые повлияли на его формирование 
как учёного. 

Академик также поделился изречением, которое ведёт 
его по жизни: “Бороться и искать! Найти и не сдаваться!” 
Прочитав в юные годы роман Вениамина Каверина “Два 
капитана”, где наряду с романтикой путешествий были 
ярко показаны духовные искания советской молодёжи 
военного поколения, Александр Иванович Коновалов 
сделал девиз этого литературного произведения руко-
водством для всей своей деятельности. 

Т. Д. Кешнер
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Научная сессия, посвящённая юбилею академика А. И. Коновалова

31 января торжественные мероприятия, посвящённые 
80-летнему юбилею академика А. И. Коновалова, про-
должились в Институте органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.

В 10.00 в конференц-зале ИОФХ началось научная 
сессия, в рамках программы которой были сделаны до-
клады ведущими российскими учёными, выдающимися 
специалистами в самых разных областях химической науки.

Научную сессию открыл директор ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН, академик РАН О. Г. Синяшин.

Первый доклад на тему “Можно ли непереходный 
элемент превратить в переходный металл?!” сделал 
Г. А. Абакумов, академик РАН, директор Института 
металлоорганической химии им. Разуваева, известный в 
мире учёный в области органической и металлорганиче-
ской химии, в том числе в области ЭПР-слектроскопии 
свободных радикалов и их комплексов. Глеб Арсентьевич 
представил уникальные разработки своего института, 
выполненные в области металлокатализа.

Затем с докладом “Высокореакционные интермедиа-
ты химических и биохимических процессов” выступил 
Михаил Яковлевич Мельников, д.х.н., профессор, зав. 
кафедрой химической кинетики Химического факуль-
тета Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова.

Марат Сабирович Юнусов, известный узбекский и 
российский химик, крупный специалист в области био-
органической химии, химии растительных веществ, химии 
алкалоидов и др., академик РАН, директор Института 
органической химии Уфимского научного центра РАН и 
частый гость нашего Института представил научное со-

общение на тему: “Антиаритмики на основе дитерпеновых 
алкалоидов”. Учёный показал богатейшие возможности 
использования российского растительного сырья для 
создания новых препаратов с целью их применения в 
кардио-терапии, прежде всего, при разнообразных на-
рушениях сердечного ритма. 

Крупный специалист в области катализа и фотокатализа, 
химической кинетики в конденсированных фазах, химической 
радиоспектроскопии, химических методов преобразования 
энергии, в том числе нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии, академик РАН Валентин Николаевич 
Пармон сделал доклад на тему: “Современный химический 
катализ – сплав науки и практики”. Он продемонстрировал 
инновационные разработки сибирских учёных, позволяющие 
значительно усовершенствовать известные каталитические 
процессы и предлагающие принципиально новые подходы 
в решении задач.

Возглавляемый В. Н. Пармоном Институт катализа 
им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН – один 
из лидеров по масштабам инновационной деятельности 
в России в области химической промышленности и при-
родоохранных технологий; он активно сотрудничает с 
европейскими партнёрами в области новых перспективных 
направлений энергетики и транспорта. Хочется с удо-
влетворением отметить наметившиеся пути совместной 
деятельности нашего Института и Института им. Боре-
скова. Так, в 2015 году в Казани пройдёт крупнейший 
международный научный форум – XII Европейский 
конгресс по катализу (XII CONGRESS EUROPACAT), 
в числе активных организаторов которого – и Институт 
катализа СО РАН, и ИОФХ КазНЦ РАН.

Вступительное слово директора ИОФХ им. А. Е. Арбузова  
О. Г. Синяшина.

Докладчик – академик РАН Г. А. Абакумов (г. Нижний Новгород). 
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Докладчик – д.х.н., проф. М. Я. Мельников (Москва).

Научное сообщение академика РАН М. С. Юнусова (г. Уфа).

Докладчик – академик РАН В. Н. Пармон (г. Новосибирск).

Доклад проф. В. Д. Киселёва на тему: “Внутренние и внешние факторы, 
определяющие протекание реакции диенового синтеза” (г. Казань).

Заключительным сообщением утреннего заседания 
стал доклад представителя Казанской химической школы 
В. Д. Киселёва – профессора, заведующего лабораторией 
химии высоких давлений кафедры физической химии 
Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского 
(Приволжского) федерального университета. Владимир 
Дмитриевич представил не только историю развития ис-
следования диенового синтеза в Казани, но и современное 
состояние дел в этой области химии.

После короткого перерыва научная конференция была 
продолжена сообщением академика РАН и Почётного 
члена Академии наук Республики Татарстан – Саламбека 
Наибовича Хаджиева и доктора химических наук Антона 
Львовича Максимова. От имени двух авторов доклад на 
тему: “Инновационные технологии глубокой переработки 
углеводородного сырья” сделал А. Л. Максимов – известный 
учёный-нефтехимик, специалист в области исследования 

Докладчик – член-корр. РАН Н. Э. Нифантьев (Москва).
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Докладчик – д.х.н. Максимов, заместитель директора Института нефте-
химического синтеза им. А. В. Топчиева РАН (Москва).

супрамолекулярных металлокомплексных 
каталитических систем для нефтехимическо-
го синтеза, заместитель главного редактора 
журнала РАН “Нефтехимия”. 

С докладом “Рациональный дизайн вы-
сокоаффинных блокаторов тетрадентатного 
адгезина LecA (PA-IL) бактерии Pseudomonas 
aeruginosa” выступил другой представитель 
московской химической школы – д.х.н., 
профессор, член-корреспондент РАН, заве-
дующий лабораторией химии гликоконъю-
гатов Института органической химии им. 
Н. Д. Зелинского РАН Н. Э. Нифантьев. 
Николай Эдуардович продемонстрировал 
новые возможности использования научных 
разработок в создании новых диагностиче-
ских и терепевтических методик в медицине.

Известный специалист в области химии 
кластерных и супрамолекулярных соодинений, член-
корреспондент РАН, директор Института неорганической 
химии им. А. В. Николаева СО РАН, заведующий кафедрой 
неорганической химии факультета естественных наук Но-
восибирского государственного университета В. П. Федин 
сделал доклад на тему: “Пористые металл-органические 
координационные полимеры: химия гость-хозяин”. Вла-
димир Петрович показал возможности координационных 
полимеров при хранении газов, а также их использования 
в катализе и в разделении энантио-изомеров органических 
соединений, в том числе био-активных и лекарственных 
веществ.

О перспективах создания новых сенсоров на основе 
комплексов лантанидов и молибдена в своем докладе на 
тему: “Комплексы 4d- и 4f-ионов – сенсоры органических 
соединений” рассказала д.х.н., заведующая лабораторией 
физико-химии супрамолекулярных систем ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова Асия Рафаэлевна Мустафина.

Докладчик – член-корр. РАН В. Ф. Федин (г. Новосибирск).

В конференц-зале ИОФХ.

С заключительным докладом на тему: “Аллилбораны в 
синтезе природных соединений” выступил Юрий Николаевич 
Бубнов, академик РАН, директор Института элементоор-
ганических соединений им. Несмеянова РАН (г. Москва). 
Известный в мире специалист в области органической 
и металлоорганической химии, академик Ю. Н. Бубнов 
продемонстрировал возможности тонкого органического 
синтеза в получении искусственных аналогов природных 
соединений, которые могут широко использоваться, в том 
числе, например, как безопасная альтернатива пестицидам.

В завершение торжественных мероприятий директор 
ИОФХ, академик РАН Олег Герольдович Синяшин от лица 
всех собравшихся ещё раз горячо поздравил юбиляра и 
пожелал выдающемуся российскому химику, учёному с 
мировой известностью и гордости казанской химической 
науки – Александру Ивановичу Коновалову, новых на-
учных свершений и покорения новых научных вершин!

Т. Д. Кешнер
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Избранные поздравления академика А. И. Коновалова с юбилеем, 
полученные от известных российских и иностранных учёных

Дорогой профессор Коновалов,
Я с восхищением узнал, что завтра Вы будете 

праздновать Ваше 80-летие со дня рождения. В связи 
с этим событием, хочу выразить Вам самые искренние 
поздравления и от всей души пожелать дальнейших успе-
хов в Вашей экстраординарной и чрезвычайно активной 
научной жизни, а также личного счастья.

Мне стало известно о присуждении Вам Золотой 
медали им. А. М. Бутлерова. Пожалуйста, примите 
мои сердечные поздравления и с этой заслуженной Вами 
наградой.

Я хочу, чтобы Вы знали, что в день Вашего рождения 
я помню Вас и желаю, чтобы в Вашей жизни было ещё 
много других юбилеев.

Искренне Ваш,
Марианн Миколайчик

(Профессор Центра молекулярных исследований 
Польской академии наук, г. Лодзь, Польша, Лауреат 

Международной Арбузовской премии 2009 года)

Глубокоуважаемый Александр Иванович!
Примите наши сердечные поздравления со знамена-

тельным юбилеем!
Ваш жизненный и трудовой путь – это достойный 

пример беззаветной преданности любимому делу.
Вы принадлежите к замечательной плеяде учёных, 

составляющих славу и гордость российской науки. Ваши 
фундаментальные исследования и разработки находят 
заслуженное признание и составляют неотъемлемую 
часть национального престижа России, а Ваши регалии 
и научные труды говорят о том, что Вы достигли очень-
очень много.

Желаем Вам, уважаемый Александр Иванович, ве-
ликолепного здоровья, благополучия, бодрости духа и 
оптимизма, долгих лет и новых юбилеев!

Президент РАН, академик  
В. Е. Фортов

Вице-президент РАН, академик  
В. В. Костюк

* * *

Глубокоуважаемый Александр Иванович!
Сердечно поздравляю Вас со славным юбилеем!
Ваш многолетний труд на научном поприще заслужи-

вает высочайшей оценки и уважения всего академического 
сообщества, а широта взглядов и самоотдача, организа-
торский талант – без сомнения, были и остаются залогом 
плодотворной деятельности тех учреждений, которые 
долгие годы работали под Вашим началом.

С восторженностью вспоминаю свой альма-матер – 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
где мне посчастливилось учиться и работать в период 
Вашего руководства этим вузом.

Желаю здоровья, удачи во всех начинаниях, поддержки 
друзей и соратников в любой ситуации, вдохновения и 
новых творческих свершений.

Искренне сожалею, что ввиду неотложных прави-
тельственных поручений не смогу присутствовать на 
торжестве по случаю Вашего 80-летия, но надеюсь вы-
разить теплоту своих чувств и глубокое уважение при 
личной встрече.

Вице-президент РАН,  
директор Института  

законодательства и сравнительного  
правоведения при Правительстве РФ  

Т. Я. Хабриева

* * *
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* * *

Dear Professor Konovalov,
It gives me great pleasure to send my congratulations 

to you on reaching your 80th birthday, and on receiving 
the highly prestigious Butlerov Medal. I am sure I speak 
for other American phosphorus chemists in sending con-
gratulations.

I remember well meeting you on my visit to Kazan in 
1997 to receive the Arbusovs Award, and then on your visit 
to the U.S. to attend the International Conference on Phos-
phorus Chemistry in Cincinnati. I hold your work, and that 
of other Kazan phosphorus chemists, in the highest regard.

With my great sincerity, 
 Louis D. Quin

Дорогой профессор Коновалов,
С огромным удовольствием поздравляю Вас с Ва-

шим 80-летним юбилеем, а также с вручением Вам 
такой престижной награды как Золотая медаль имени 
Бутлерова. Я уверен, что все американские химики, ра-
ботающие в области химии фосфора, присоединяются 
к моим поздравлениям.

Я хорошо помню нашу с Вами встречу во время 
моего визита в Казань в 1997 году, когда состоялось 
вручение мне Международной Арбузовской премии, и 
затем Ваш визит в США и Ваше участие в Междуна-
родной конференции по химии фосфора в Цинциннати. 
Я следил за Вашими работами, а также за работами 
других Казанских химиков-фосфорщиков, и, признаюсь, 
что они самого высокого уровня.

С самой искренней симпатией,
Льюис Квин

(Заслуженный профессор Университета г. Амхерста 
(Массачусетс), Профессор Университета Дьюка г. Дарема 
(Cеверная Каролина), США, Лауреат Международной 
Арбузовской премии 1997 года)

*
 
*
 
*

Dear Tanya, 
I would highly appreciate if you would convey my very 

best wishes to Professor Konovalov on the occasion of his 
80th birthday. 

I am very sorry that I cannot be present on this occasion 
but I trust that the event will be a memorable one. 

I also have very fond memories of my first visit to 
Kazan in 1999 and also of the visit to Professor Kono-
valov's beautiful country house. I am also very proud that 
I was the first person to put a signature on the wall there. 
It would be great if I could get a picture of what the wall 
looks like today. 

During the past 15 years, our collaboration has flourished 
also due to this memorable start in 1999 with Professor 
Konovalov as head of the Arbusov Institute. 

Once again, all the best to Professor Konovalov and 
many happy returns! 

Best regards 
Eva-Maria Hey-Hawkins

Дорогая Таня!
Я была бы очень признательна, если бы вы смогли 

передать профессору Коновалову мои самые наилучшие 
пожелания в связи с его 80-летним юбилеем.

Я очень сожалею, что не смогу присутствовать 
на торжестве лично, но убеждена, что это событие 
будет выдающимся.

Я хорошо помню мой первый визит в Казань в 1999 
году, а также моё первое посещение прекрасного заго-
родного дома профессора Коновалова. Я также очень 
горда тем, что стала первой персоной, которой было 
позволено оставить свою подпись на стене этого дома. 
Было бы великолепно получить фотографию, как стена 
выглядит сегодня. Это, наверное, грандиозно. 

Наше сотрудничество активно развивается на про-
тяжении вот уже 15 лет, и во многом, благодаря тому 
старту, который был сделан профессором Коноваловым 
в качестве главы Института Арбузова.

Профессор Коновалов! Ещё раз примите мои самые 
наилучшие пожелания добра и счастья!

Ева-Мария Ней-Хоккинс
(Профессор Технологического университета  

г. Лейпцига, Германия)

* * *

Дорогой Александр Иванович!
Шлю Вам, дорогой Александр Иванович, самые горя-

чие и сердечные поздравления в дни Вашего Юбилея! Я 
имею огромное счастье общаться с Вами уже много лет, 
хотя и не так часто, как этого бы хотелось. Но каждая 
встреча с Вами – это памятное событие! Вы – блестя-
щий лидер Казанской школы химиков, высоко несущий 
славные традиции этого Мирового Центра химической 
науки. Ваши фундаментальные исследования отличаются 
глубиной и широтой мировоззрения. На меня особое воз-
действие производят Ваши выступления – чёткие, ясные 
и глубокие, убеждающие слушателя и обогащающие его. 
Можно только позавидовать Вашим студентам и много-
численным ученикам, воспитанным на Ваших лекциях и 
выступлениях, ежедневному общению с Вами. Вы – поэт 
в жизни, Вы – поэт в химии!

Дорогой Александр Иванович! Желаю Вам новых 
успехов, свершений и покорённых рубежей! Желаю Вам 
крепкого здоровья, много солнца и радости каждый день! 

Ваш Валерий Кухарь 
Академик Национальной академии наук Украины, 

г. Киев, Украина, Лауреат Международной  
Арбузовской премии 2013 года
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Академик Александр Иванович Коновалов!
Дорогой Друг!

Примите наши поздравления – от холодного города, 
расположенного на маленьком острове у самой запад-
ной границы нашего континента, и до Кремля Химии 
Фосфора, находящегося на восточной границе Европы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мой Главный Учитель – Лорд Александр Тодд, определил 

основное направление моих научных исследований – это 

фосфорорганическая химия… и в процессе исследований 
я неизбежно пришёл к работам Александра Арбузова, 
источник которых – “Колыбель русской органической 
химии” в Казани.

Мои визиты в Россию, начиная с 1989 года, позво-
лили мне напрямую общаться со многими российскими 
химиками, и, наконец, привели меня к Вам.

Не мне восхвалять широту, разнообразие, креатив-
ность и глубину всех Ваших научных достижений. Другие 
сделают это лучше меня.

Но я могу выразить своё восхищение тем, как Вы 
вовлекаете фосфор в развитие таких областей науки как 
структурная химия, физико-органика и супрамолекуляр-
ная химия. Всё это вызывает восхищение и уважение в 
моей стране – Англии.

И это великолепно, что такая награда как Золотая 
медаль имени Бутлерова будет вручаться Вам в канун 
Вашего 80-летнего юбилея!

Я желаю успеха конференции, которая будет про-
водиться в Вашу честь.

Я с огромным удовольствием вспоминаю наше не-
посредственное общение с Вами во время двух моих 
визитов в Казань, и особенно знакомство с Вашей 
супругой Людмилой.

Здесь я хотел бы процитировать высказывание в 
тему Уинстона Черчилля:

“Самое большое достижение в моей жизни – это 
то, что моя жена согласилась выйти за меня замуж!”

Для меня нет сомнений, что таким “счастливым 
достижением” стал Ваш брак с Людмилой.

Дорогой Александр,
Примите мои самые сердечные поздравления от 

имени Химии Великобритании!
Я желаю Вам долгой жизни и продолжительной 

плодотворной научной карьеры.
Ваш Майкл Блекбурн 

(Профессор Университета г. Шеффилд,  
Великобритания, Лауреат Международной  

Арбузовской премии 2011 года)
28 января 2014 года
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В наших Ежегодниках традиционно содержится раздел 
Personalia, посвящённый людям Института Арбузова – тем 
сотрудникам, которые на разных временных этапах раз-
вития ИОФХ сделали его таким, каков он есть сегодня.

Существуют две причины, по которым Редакционная 
коллегия помещает в Ежегодник материал о том или ином 
сотруднике. Первая причина предельно печальная – в 
случае его ухода из жизни в данном году (“Памяти….”). 
Вторая причина – торжественная – юбилей. Установилась 
традиция, что это не менее чем 75-летие для здравствую-
щего сотрудника, независимо от того, работает он или 
ушёл на заслуженный отдых, и не менее чем 70-летие 
для ушедшего из жизни.

Поскольку юбилеи после 70 лет принято отмечать 
каждые 5 лет, а настоящий Ежегодник уже тринадцатый, 
то Редколлегия приглашает посмотреть предыдущие вы-
пуски и вспомнить юбиляров 2014 года: это – В. Н. Янаева 
(110 лет), А. Ш. Валеев (100 лет), В. А. Дмитриев (100 
лет), И. Д. Неклесова (95 лет), О. Н. Гришина (85 лет). 
Материалы о них были размещены в Ежегоднике за 
2009 год. О других юбилярах этого года (Б. Е. Иванов 
(85 лет), В. А. Кухтин (85 лет), А. А. Муслинкин (85 
лет), М. С. Вигдергауз (80 лет)) читатели могут найти 
сообщения в Ежегоднике 2004 года. О Е. В. Баяндиной, 
которой в этом году исполнилось бы 75 лет, мы писали 
в рубрике “Памяти…” в Ежегоднике за 2010 год.

Нина Павловна Аношина. 
К 95-летию со дня рождения

После окончания школы-десятилетки г. Переславля 
Ярославской области в 1937 г., Нина Аношина поступает 
в Московский институт тонкой химической технологии 
им. М. В. Ломоносова. Из-за начавшейся Великой Отече-
ственной войны учёба была прервана, и они с мужем 
вынуждены были уехать в Уфу. Студенческая жизнь 
возобновилась только в 1944 г., и в 1946 г. Н. П. Ано-

Нина Павловна Аношина 
(26.09.1919–приблизительно май 2006)

Прежде чем перейти к личным воспоминаниям о старей-
шем сотруднике Института Арбузова – Нине Павловне 
Аношиной, которой исполнилось бы в этом году 95 
лет, стоит привести некоторые выдержки из архивных 
документов. 

“Родилась в 1919 году, 26-го сентября в селе Ильин-
ское Угличского района Ярославской области, в семье 
служащих”, – так начинала писать свою автобиографию 
Нина Павловна при поступлении на должность млад-
шего научного сотрудника Химического института им. 
А. Е. Арбузова АН СССР, а в заключение, как и пола-
гается: подпись и дата – 26 февраля 1951 года. 

Получается, что с этой даты и до выхода на пенсию 
в 1976 году, вся основная научная жизнь Нины Павлов-
ны – исследователя, экспериментатора, прошла в Ака-
демии наук, в коллективе нашего Института. Отметим, 
что отец, Павел Арсеньевич Аношин, был фельдшером, 
а мама – учительницей.
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шина защищает дипломную работу по теме: “Получение 
брома и бромистого железа из рапы озера Баскунчак”, 
с присвоением квалификации “инженер-техник-химик”. 

Направление на работу было получено в Москов-
ский научный институт удобрений и фунгицидов им. 
Я. В. Самойлова (МНИУиФ). Профессор Лев Германович 
Берг, известный учёный в области физико-химического 
анализа так пишет в характеристике Нины Павловны: 
“Во время моих консультаций в МНИУиФе я убедился в 
успешной работе Н. П. Аношиной по термографии, где 
ею самостоятельно проведены некоторые усовершенство-
вания, в частности, в методике регулирования нагрева”. 
В этот период времени Нина Павловна – младший на-
учный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
физико-химических методов исследования по химическому 
анализу и термографии МНИУиФа.

Позднее, когда Л. Г. Берг переезжает из Москвы в 
Казань и организует в Казанском филиале АН СССР ла-
бораторию физической химии, он приглашает на работу 
и Н. П. Аношину. В Казани, продолжая разрабатывать 
методики по физико-химическому анализу, Нина Павловна 
погружается в новую область исследований – изучение 
фазовых превращений с помощью газоволюметрии.

Работы по газоволюметрии пошли настолько успешно, 
что уже в 1952 году академик А. Е. Арбузов – предсе-
датель Президиума Казанского филиала АН СССР, до-
кладывал о новых методах скоростного фазового анализа 
на заседании Президиума АН СССР в Москве, где было 
принято специальное постановление с одобрением и 
поддержкой данного научного направления. 

Подготовленный Ниной Павловной большой экспе-
риментальный материал по применению газоволюметрии 
в различных областях анализа лёг в основу её кандидат-
ской диссертации: “Опыт применения газоволюметрии 
в количественном анализе”, которая была успешно за-
щищена в 1962 году. 

После защиты диссертации Н. П. Аношина присту-
пает к термографическому исследованию высокомолеку-
лярных соединений. Она “проявляет себя как опытный 
химик-экспериментатор, хорошо владеющий методиками 
термографии и газоволюметрии наряду с классическими 
методами химического анализа… охотно делится свои-
ми знаниями и опытом с работниками многих научных 
учреждений и промышленных предприятий”, – уже из 
другой характеристики, подписанной “треугольником 
института”. Это – директор Химического института 
им. А. Е. Арбузова АН СССР, академик А. Е. Арбузов 
(личная подпись); секретарь партбюро В. А. Кухтин (за 
него подпись поставил Б. Е. Иванов, в то время, видимо, 
оставшийся за секретаря) и председатель профбюро – 
М. П. Дианов. Дата: 26.IV.1963 г.

Научные результаты Н. П. Аношиной по исследова-
нию различных полимеров, в том числе полиэфиров и 
образованных ими полиуретановых блок-сополимеров, 
легли в основу ряда статей, опубликованных в журналах: 
“Высокомолекулярые соединения”, Доклады АН СССР, а 
обзорная статья по термографии полимеров в соавторстве 

с Б. Я. Тейтельбаумом была опубликована в журнале 
“Успехи химии”. В характеристике, подписанной заве-
дующим лабораторией Б. Я. Тейтельбаумом, отмечалось, 
что наряду с изучением полимеров Н. П. Аношина про-
водит “методические работы в области термографических 
исследований некоторых органических реакций”, затем 
уточняется: “реакций фосфорорганических соединений”. 
Эти работы – результат плодотворного сотрудничества с 
“синтетиками” Института Арбузова.

Тут следует сделать некоторое отступление от основ-
ной линии изложения. Дело в том, что термографиче-
ский метод, в настоящее время более известный как 
дифференциально-термический анализ (ДТА), в начале 
был основан на регистрации термических кривых с по-
мощью высокочувствительных гальванометров, а их за-
пись осуществлялась на фотобумаге. Прибор назывался 
пирометром Курнакова. Несмотря на ценность и большие 
возможности применения в различных отраслях науки 
и технологии, термография первоначально, в основном, 
использовалась при изучении неорганических веществ 
и минералов. 

В 1967 г. я, будучи студентом старшего курса 
химфака КГУ и работая на кафедре химии мономеров 
(зав. кафедрой – член-корр. АН СССР А. Н. Пудовик) 
под руководством И. В. Гурьяновой (Коноваловой), 
получаю тему по исследованию фосфонат-фосфатной 
перегруппировки с использованием метода ДТА. Уже 
первые опыты, полученные на временно выделенном 
мне на кафедре неорганической химии пирометре, по-
казали хорошие результаты и были опубликованы в ЖОХ 
(1968 г.). В этот период в ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
была разработана новая аппаратура для ДТА малых ко-
личеств образцов с регистрацией на двухкоординатном 
потенциометре, что существенно ускоряло и облегчало 
работу экспериментатора. Узнав, что Н. П. Аношина ис-
пользует её и для исследования органических реакций, 
я по рекомендации Аркадия Николаевича Пудовика 
обращаюсь за помощью к Нине Павловне. Уже первая 
встреча, первая беседа показала: у нас есть, что сказать 
друг другу – как в методическом, экспериментальном, 
так и теоретическом плане, и есть возможность обсудить 
особенности термического анализа органических веществ. 
Благодаря советам Н. П. Аношиной я собираю уже свой 
аналогичный прибор, внеся изменения в конструкцию 
стеклянных сосудиков для образцов и систему ввода 
термопар, который использую для исследования реакций 
фосфорорганических соединений. 

С моим переходом в мае 1971 г. в ИОФХ наше 
сотрудничество стало более плодотворным, так как, с 
одной стороны, были общие чисто “термографические 
вопросы” для обсуждения, а с другой, появились интерес-
ные, выполненные совместно эксперименты. Результаты 
вылились в ряд публикаций в центральных журналах. 
Нами совместно был также написан обзор по “при-
менению ДТА в исследовании органических реакций” 
(ВИНИТИ, 1981 г.), сделаны доклады на Международной 
конференции в Венгрии в 1974 г. и VI Всесоюзном со-
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вещании по термическому анализу (пленарный доклад, 
Москва, 1976 г.). Следует отметить, что по инициативе 
Л. Г. Берга в Казани с 18 по 21 июня 1953 г. прошло 
Первое всесоюзное совещание по термическому анализу, 
в организации которого Н. П. Аношина принимала самое 
активное участие. 

Как уже упоминалось, Нина Павловна Аношина свой 
основной творческий путь начинала под руководством 
Льва Германовича Берга, учёного с мировым именем, 
поставленного в ряд всемирно-известных учёных физико-
химиков ещё при жизни. Не случайно на Первой же 
конференции членов Международной конфедерации в 
области термического анализа, состоявшейся в Абердине 
(Англия) в 1965 году, профессор Л. Г. Берг был избран 
Президентом Конфедерации. О высоком признании 
его заслуг говорит и тот факт, что на титульном листе 
капитальной двухтомной международной монографии 
по термическим анализу портрет Л. Г. Берга находится 
рядом с портретами Ле-Шеталье и Н. С. Курнакова. 
Термографический метод исследования, известный как 
ДТА (дифференциально-термический анализ) и его совре-
менный вариант – ДСК (дифференциально-сканирующая 
калориметрия), получил широкое развитие в мировой 
науке и в промышленности. Можно с уверенностью ска-
зать, что в этом есть и вклад скромной служительницы 
науки – Аношиной Нины Павловны.

Таким образом, учитывая содержание архивных до-
кументов, а также свои оставшиеся в памяти впечатления, 
могу только ещё раз подчеркнуть, что Нина Павловна 
Аношина была тонким, скрупулёзным экспериментатором, 
тщательно выверяющим каждый опыт, и это позволило ей 
получать оригинальные результаты как в неорганической, 
так и в полимерной химии, а работы в сотрудничестве 
с химиками-органиками, -фосфорорганиками привели 
к более полному пониманию механизма целого ряда 
сложных реакций. 

Г. В. Романов

* * *

Мои воспоминания о Н. П. Аношиной не связаны с её 
научной деятельностью. 

В течение многих лет Нина Павловна дружила с 
моими родителями, была нашей доброй соседкой. Часто 
приходила к нам, и редкий праздник обходился без её 
участия. В пору, когда телефон в домах был роскошью, а 
о сотовой связи и не помышляли, у нас была своя связь: 
два лёгких удара по батарее отопления означало – мы 
вас ждём, а в ответ два удара – иду, иду. И зачастую 
вечерами на кухне они подолгу разговаривали с моей 
мамой, обсуждали какие-то свои женские дела, секрет-
ничали. Нина Павловна была интересным собеседником, 
много знала, имела собственное мнение, порой бывала 
резковата, категорична, иногда – иронична, но всегда 
дружелюбна. Она была яркой природной блондинкой, 
однако того, что теперь принято называть синдромом 
блондинки, в ней не было и в помине. Нина Павловна 
была волевой и решительной. Ей были свойственны те 
проявления, которые скорее можно было бы ожидать от 
мужчин. До войны она занималась в аэроклубе и прыгала 
с парашютом, позднее села за руль своего автомобиля 
(женщина-водитель в 70-е в Казани была большая ред-
кость). Она умела ладить с мастеровым людом, вероятно 
не только потому, что могла грамотно поставить перед 
ними задачу, но и предлагала рациональные пути её 
решения и не терпела халтуру. Да и сама, если надо, 
могла вбить гвоздь или починить выключатель. При этом 
Нина Павловна была настоящей женщиной, любившей 
получать и дарить внимание, любившей поболтать и даже 
чуть-чуть посплетничать. Она стремилась к уюту в доме, 
радовалась цветам на дачном участке, с удовольствием 
кроила и шила, в охотку стряпала. У неё дивно получался 
пирог с капустой и совершенно необыкновенное безе…

В 1984 году, будучи уже на пенсии, Нина Павловна 
переехала из Казани в подмосковный город Чехов, чтобы 
быть поближе к сестрам, к внучкам. Решение это далось 
ей нелегко, трудно было расстаться с городом, где была 
прожита большая часть жизни, оказаться в разлуке с 
людьми, которые так долго были рядом. Много лет потом 
приходили от неё многостраничные письма, написанные 
чётким, ровным почерком. Ей очень хотелось поделиться 
тем, что её интересовало и волновало. В этих письмах 
было всё: и оценка политической ситуации, и воспоми-
нания из детства, из жизни в Казани, и обсуждение 
какой-то понравившейся книги, и кулинарные рецепты. 
И главное, что в этих письмах был кусочек её души и 
теплота, которую она отдавала своим друзьям.

А. Б. Миргородская
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Элис Алексеевич Гурылёв. 
К 75-летию со дня рождения

по внедрению противогрибкового лекарственного пре-
парата Хлорацетофос, был председателем комиссии по 
аттестации качества изделий завода “Победа Труда”. 
Он представлял вполне сформировавшегося научного 
работника с широким кругозором интересов и активной 
жизненной позицией, и в 1976 г. решением Президиума 
АН СССР Э. А. Гурылёву было присвоено учёное зва-
ние старшего научного сотрудника по специальности 
“органическая химия”. 

Так Э. А. Гурылёв прошёл путь от лаборанта до 
старшего научного сотрудника.

Вскоре наступает новый этап в творческой биографии 
Э. А. Гурылёва: в 1979 г. он избирается по конкурсу 
на должность заведующего аналитической лаборатории 
ИОФХ. Под его руководством в лаборатории выполняется 
элементный анализ органических и элементоорганических 
соединений, что обеспечивает научно-исследовательские и 
практические работы сотрудников Института. Осваиваются 
новые методы количественного определения элементов, 
внедряются и активно используются автоматические 
анализаторы, разрабатываются методы качественного и 
количественного контроля синтезируемых в Институте 
новых лекарственных средств, обеспечиваются анали-
зами клинические и технологические исследования. 
Аналитическая лаборатория выполняла работы по двум 
научно-техническим проблемам координационного плана 
ГКНТ СМ СССР, связанным с созданием новых лекар-
ственных средств. 

При активном участии Э. А. Гурылёва были состав-
лены Временные фармакопейные статьи и пояснительные 
записка на Димефосфон, Глицифон, Диуцифон, Ксимедон, 
Хлорацетофос и на их лекарственные формы. Работа 
выполнялась совместно с Всесоюзным государственным 
институтом по стандартизации и контролю лекарственных 
средств МЗ СССР, заводами-изготовителями субстанции 
и лекарственных форм. Все медико-биологические и кли-
нические испытания, а также технологические работы, 
связанные с совершенствованием способов получения 

Элис Алексеевич Гурылёв 
(род. 02.01.1939)

Более полувека пролетело с тех пор, как Элис Алексеевич 
Гурылёв – выпускник химического факультета Казанского 
государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина, 
в сентябре 1961 года переступил порог Института ор-
ганической химии АН СССР и был зачислен приказом 
директора Института – академика Б. А. Арбузова, на 
должность лаборанта в лабораторию элементооргани-
ческих соединений. Здесь, под руководством опытных 
химиков-синтетиков, выполняя исследования в области 
синтеза некоторых эфиров фосфиновой кислоты, он 
освоил основные методы экспериментальной химии и 
особенности работы с лабораторной техникой. В процессе 
работы стали совершенствоваться и его теоретические 
знания – в области органической химии, квантовой хи-
мии, физической химии.

Интерес к науке, инициатива и энергия не могли 
остаться незамеченными, и Э. А. Гурылёву было пред-
ложено поступить в аспирантуру Института. По итогам 
успешно сданных вступительных экзаменов Э. А. Гурылёв 
был зачислен в очную аспирантуру по специальности 
“органичекая химия”. Под руководством К. В. Никонорова 
аспирант ведёт активную исследовательскую работу в об-
ласти реакций производных кислот фосфора с галоидаль-
дегидами и галоидкетонами. Изучает фосфорсодержащие 
ацетали хлораля. Успешным завершением этого блока 
исследований стала защита диссертации на соискание 
учёной степени кандидата химических наук на тему “О 
некоторых фосфорорганических производных хлораля, 
их свойствах и превращениях” в 1968 г.

Далее Э. А. Гурылёвым начато изучение амидов 
кислот фосфора с функциональными группами (фосфо-
рилированные мочевины и уретаны). Цель этих исследо-
ваний – синтез новых фосфорорганических соединений, 
обладающих биологической активностью, установление 
зависимостей между их строением и биологической 
активностью, выяснение механизма действия.

Высокая научная эрудиция, большие навыки и изо-
бретательность в организации и проведении научных 
исследований в области тонкого органического синтеза, 
чувство нового, стремление оказать помощь товарищу в 
сочетании с высокой требовательностью к самому себе, 
снискали Э. А. Гурылёву авторитет среди коллег.

Активную научную деятельность Э. А. Гурылёв 
успешно совмещает с целым рядом различных админи-
стративных и общественных нагрузок. В разные периоды 
времени был заместителем заведующего лабораторией, 
членом Технического совета Института, членом секции 
элементоорганической химии при Учёном совете Ин-
ститута, активно участвовал в организационных делах 
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препаратов, обеспечивались фарманализом. Серийный 
выпуск Димефосфона был организован на КПХФО “Тат-
химфармпрепараты” и на заводе “Санитас” (г. Каунас).

Э. А. Гурылёв – соавтор более 80 научных статей, 
авторских свидетельств и патентов.

За большой вклад в развитие химии физиологически 
активных фосфорорганических соединений, в создание 
практически полезных препаратов для медицины и ве-
теринарии и активную научно-организационную работу 
Э. А. Гурылёв в 1999 г. удостоен почётного звания “За-
служенный химик Республики Татарстан”.

В последние годы в составе лаборатории физико-
химического анализа Э. А. Гурылёв проводит большую 
и очень важную работу по обслуживанию, профилактике 
и настройке современного аналитического оборудования, 
оказывает консультативную помощь молодым сотрудни-
кам, охотно делится с ними своими знаниями и опытом. 

Желаем Элису Алексеевичу Гурылёву ещё многих 
активных лет в Химическом строю, доброго здравия и 
нестареющей души! 

Р. Г. Муратова

Валентин Дмитриевич Акамсин. 
К 75-летию со дня рождения

хода на пенсию Валентин Дмитриевич был неразрыв-
но связан сначала с группой, а затем с лабораторией 
химико-биологических исследований и с лабораторией 
химии нуклеотидных оснований, которые работали по 
заданиям президиума АН СССР. В. Д. Акамсин был 
ответственным исполнителем ряда тем таких заданий, 
ответственным исполнителем проекта 2245 р МНТЦ. 
Он принимал участие в планировании исследований, в 
формировании всех новых программ и перспективных 
направлений работы лаборатории. Он постоянно входил 
в различные комиссии Института, был ответственным 
по технике безопасности. Валентин Дмитриевич многие 
годы входил в выставочную комиссию ИОФХ. Да и 
вообще все мероприятия Института – добровольная на-
родная дружина, поездки в колхоз на картошку, капусту 
или заготовку веников, субботники (по колено в грязи) 
на Даурской или на территории, прилежащей к Инсти-
туту – ничто не обходилось без высокого, спокойного 
и рассудительного Валентина Дмитриевича.

Наиболее яркие черты его характера – надежность, 
добросовестность, доброжелательность, умение ладить с 
людьми. Валентин Дмитриевич – прекрасный семьянин. 

В 2014 году исполнилось 75 лет со дня рождения Ва-
лентина Дмитриевича Акамсина.

Родился Валентин Дмитриевич 17 февраля 1939 
года в селе Сиява Порецкого района Чувашской АССР. 
В 1956 году поступил на химический факультет Казан-
ского государственного университета, который окончил 
в 1961 году и был направлен в Химический институт 
им. А. Е.  Арбузова АН СССР. С этого времени жизнь 
Валентина Дмитриевича неразрывно связана с химией. 
Начал он работать в группе Николая Ивановича Риз-
положенского – легендарного химика-фосфорорганика 
нашего Института 60–80-х годов прошлого века. Ве-
ликолепный экспериментатор, хороший стеклодув и 
редкой душевности человек, Николай Иванович привил 
и своим ученикам (в том числе и В. Д. Акамсину) лю-
бовь к эксперименту, к тщательной подготовке опыта и 
безукоризненно чистой посуде. Валентин Дмитриевич 
работал в группе Ризположенского с тиоэфирами фос-
финистых и фосфонистых кислот – веществами доста-
точно токсичными, отвратительно пахнущими и часто 
самовоспламеняющимися на воздухе. Тем не менее, в 
группе Ризположенского вообще, и у В. Д. Акамсина в 
частности, не было ни одного чрезвычайного происше-
ствия. Так высока была химическая и экспериментальная 
культура в группе Николая Ивановича. Весь Институт 
знал это и часто приходил к Николаю Ивановичу за 
советом. Естественно, что в таких обстоятельствах из 
Валентина Дмитриевича сложился грамотный химик и 
великолепный экспериментатор. В 1967 году Валентин 
Дмитриевич защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1969 году был переведен в группу В. С. Резника – в 
лабораторию фосфорорганических полимеров, которую 
возглавлял Б. Е. Иванов. С этого года и до самого вы-

Валентин Дмитриевич Акамсин 
(род. 17.02.1939)
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С женой Тамарой они вырастили двух сыновей, сейчас 
много внимания уделяют внукам. Интересы Валентина 
Дмитриевича очень широки. Он увлекается охотой, ры-
балкой, собиранием грибов. Любит отдых на природе, 
на Волге, с интересом работает в саду.

 Сейчас Валентин Дмитриевич на заслуженном отдыхе. 
Но он бодр, энергичен, не забывает родную лабораторию. 

Ежегодно с женой, детьми и внуками путешествует. 
Мы желаем ему крепкого здоровья, благополучия в се-
мье, удачи его сыновьям и всем остальным членам его 
большого семейства. Мы всегда рады его видеть. Рады 
вспомнить с ним свою молодость. 

Сотрудники лаборатории  
химии нуклеотидных оснований 

Валентина Михайловна Башинова. 
К 75-летию со дня рождения

эффективные присадки на основе элементарной серы, 
но и внедрить их в практику. Результаты исследований 
В. М. Башиновой опубликованы более чем в 40 статьях, 
авторских свидетельствах и патентах.

Отдельно хочется отметить вклад В. М. Башиновой 
в разработку концепции криптосинтеза в применении к 
получению продуктов малого (тонкого) нефтехимическо-
го синтеза, к созданию удачных рецептур и технологий 
получения высокоэффективных, дешевых и экологиче-
ски чистых присадок к смазочным материалам. Также 
В. М. Башиновой были разработаны способы утилизации 
отработанных моторных и индустриальных масел.

Разработанный В. М. Башиновой на основе рапсового 
масла ряд жидких и пластических смазок прошёл лабора-
торные и натурные испытания, а также промышленную 
апробацию – как в производстве железобетонных изделий 
гражданского строительства (ЗАО “КПД ИЖСС”), так и 
при изготовлении блоков обделки перегонных тоннелей 
Казанского метрополитена (КУП “ЖБИ Казметрострой”). 
Их применение гарантировало лёгкое, без повреждений 
извлечение изделий из форм, высокую оборачиваемость 
дорогих металлических шаблонов, повышенную прочность 
и плотность бетона, отсутствие пор, масляных п ятен и раз-
водов, и улучшенные санитарно-гигиенические ус ловия в 
рабочей зоне, что выгодно отличало их от штат ных смазок.

Валентина Михайловна Башинова  
(род. 30.05.1939)

30 мая 2014 года исполнилось 75 лет со дня рождения 
Валентины Михайловны Башиновой – одного из старей-
ших сотрудников ИОФХ им. А. Е. Арбузова, кандидата 
химических наук, старшего научного сотрудника.

Валентина Михайловна родилась в г. Тушино Мо-
сковской области. В 1941 году семья была эвакуирована 
в г. Казань. Окончив в 1956 году школу № 39, она по-
ступает в Техникум жировой промышленности и в 1959 
году с дипломом о среднем специальном образовании 
получает направление на работу на Казанский молочный 
комбинат. Сразу же после начала трудовой деятельности 
В. М. Башинова поступает учиться в Казанский химико-
технологический институт – на вечернее отделение, а 
чуть позже переводится на дневное. В 1965 году, с от-
личием окончив КХТИ по специальности “Химическая 
переработка нефти и газа”, она получила распределение 
в лабораторию нефти и газа ИОФХ.

С 1971 года В. М. Башинова работает в лаборатории 
нефтехимического синтеза (органического синтеза), в 
исследовательской группе под руководством Октябрины 
Николаевны Гришиной. Это был слаженный, работоспо-
собный коллектив.

В 1983 году Валентина Михайловна защитила кан-
дидатскую диссертацию в Институте нефтехимического 
синтеза им. А. В. Топчиева РАН (г. Москва).

В. М. Башинова – высококвалифицированный спе-
циалист в области синтеза, применения и исследования 
кинетики и механизма присадок к маслам (материалам). 
В период работы в ИОФХ она провела ряд исследований 
по детальному выяснению природы антиокислительного 
действия диалкилдитиофосфатов цинка – важного класса 
многофункциональных присадок, что привело к форму-
лированию представлений о ключевой роли активных 
форм серы в антиокислительном, противозадирном 
и противоизносном действии присадок. Полученные 
данные позволили не только разработать новые высоко-
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В течение нескольких лет предприятия регулярно 
заказывали Институту продукты, разработанные В. М. Ба-
шиновой – её разработки были реально востребованы 
промышленностью. В трудные 90-е ею были выполнены 
работы по более чем 20-ти хоздоговорам на общую сумму 
в несколько сотен тысяч рублей. Совместные работы по 
таким договорам были экономически выгодными и для 
Института, и для заводов. 

Оптимист по характеру, Валентина Михайловна – 
человек, увлекающийся и умеющий заинтересовать окру-
жающих своей идеей. Она энтузиаст в любом деле – в 

научной, общественной работе: закончила Татарский 
общественный институт патентоведения, курсы по 
изучению основ информатики и вычислительной техники 
и компьютерной грамотности. Многие годы являлась 
общественным инструктором по технике безопасности.

Сейчас Валентина Михайловна на заслуженном 
отдыхе, она активна, энергична, у неё замечательная, 
любящая семья.

В заключение хочется пожелать ей здоровья и долгих 
лет жизни.

С. Ф. Кадырова

Елена Ивановна Воркунова. 
К 75-летию со дня рождения

6 июля 2014 года исполнилось 75 лет со дня рождения 
Елены Ивановны Воркуновой, кандидата химических 
наук, старшего научного сотрудника.

Родилась Елена Ивановна в селе Никольское Столби-
щенского района ТАССР в семье крестьян. Отец погиб на 
фронте во время Великой Отечественной войны. В 1946 
г. Елена пошла в первый класс сельской школы. Окончив 
семилетку в 1953 г., она поступила в Казанский техникум 
жировой промышленности. В 1957 г., после успешного 
окончания техникума, поехала работать на Саратовский 
жировой комбинат (СЖК). Начав свою трудовую дея-
тельность с авто-кладовщицы, позже работала в отделе 
технического контроля, а затем в должности начальника 
цеха рафинирования.

В 1959 г., не прерывая работу на СЖК, Е. И. Вор-
кунова поступает на дневное отделение химического 
факультета Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского. На комбинате Елена Иванов-
на проработала до 1960 г. Здесь у неё были большие 
перспективы, т.к. производство она знала досконально, 
к работе относилась очень ответственно и в коллективе 
пользовалась большим авторитетом. Однако, по семейным 
обстоятельствам, в 1960 г. Елена Ивановна переезжает 
в Казань, переводится на вечернее отделение химфака 
КГУ и устраивается на работу в КХТИ им. С. М. Ки-
рова на кафедру синтетического каучука (СК), которой 
тогда заведовал П. А. Кирпичников. В 1965 г. Елена 
Ивановна окончила университет и продолжила работу 
на кафедре СК в должности инженера. На кафедре 
Елена Ивановна пользовалась большим уважением за 
самостоятельность, чрезвычайную ответственность, 
увлеченность в достижении результатов и готовность 
оказать помощь, не считаясь со временем. На долгие 

Елена Ивановна Воркунова 
(род. 06.06.1939)

годы сохранила Елена Ивановна самые добрые отно-
шения с сотрудниками кафедры.

В 1970 г. Е. И. Воркунова поступает в аспирантуру 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова и начинает заниматься иссле-
дованиями в лаборатории фосфорорганических полиме-
ров. Заведовал этим крупным научным подразделением 
Института д.х.н. Борис Евгеньевич Иванов – признанный 
химик-фосфорорганик. В лаборатории Елена Ивановна 
работает в группе под руководством Я. А. Левина, тогда 
к.х.н, а позднее – профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ и Лауреата Государственной премии РТ. 
Одно из направлений исследований группы – получение 
фосфорорганических полимеров на основе винильных 
фосфорорганических мономеров, а также выявление 
причин, приводящих к получению полимеров с низкой 
молекулярной массой. Вместе с другими сотрудниками 
группы Елена Ивановна активно включилась в решение 
поставленной задачи. В результате проведенных исследова-
ний был установлен механизм передачи цепи на мономер, 
приводящий к резкому уменьшению молекулярной массы 
получаемого полимера. Так Е. И. Воркунова сделала 
свой вклад в представления о механизме гомолитических 
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реакций ди- и триэфиров фосфористой кислоты. В 1976 
г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию на 
тему “Кинетика и механизмы гомолитических реакций 
ди- и триэфиров фосфористой кислоты” и продолжила 
работу в должности младшего научного сотрудника, а 
с 1986 г. – в должности старшего научного сотрудника.

Тематику, связанную с гомолитическими реакциями 
фосфорорганических соединений, Елена Ивановна раз-
вивала и в дальнейшем, выполняя экспериментальные 
исследования и проводя широкое обобщение своих и 
литературных данных в этой области. Результатом этих 
обобщений явилось написание совместно с Я. А. Ле-
виным монографии “Гомолитическая химия фосфора”, 
вышедшей в издательстве “Наука” (Москва) в 1973 г. В 
монографии был впервые проведен всесторонний анализ 
и обобщение мирового опыта в области разработки, 
производства и применения фосфорорганических ста-
билизаторов полимеров. 

Замечательным результатом исследований Елены 
Ивановны является доказательство существования фосфо-
ранильных радикалов как интермедиатов гомолитических 
реакций полных эфиров фосфористой кислоты, пионерская 
работа по конформационному контролю гомолитических 
реакций диалкилфосфитов, количественные исследования 
реакций диалкилфосфитов с полирадикалами. В начале 80-х 
годов группа, возглавляемая Я. А. Левиным, выделилась 
в группу при дирекции, а затем была преобразована в 
лабораторию нефтехимического синтеза. Позднее, лабо-
ратория нефтехимического синтеза была реорганизована 
в лабораторию химии гетероциклических соединений, 
которую в 2002 г. возглавил д.х.н. В. А. Мамедов. 

Е. И. Воркуновой были разработаны методы полу-
чения разнообразных типов конформационно-богатых 
алифатических фосфорсодержащих нитроксильных ра-
дикалов, впервые получены и изучены нитроксильные 
радикалы с трёх- и пяти-координированным атомом 
фосфора. Эта работа в соавторстве была поддержана 
грантом РФФИ (1996–1998 гг.). Также ею были выпол-
нены интересные работы по количественному описанию 
полярности-поляризуемости диалкилфосфитов как среды 
и связанными с этим проблемам. 

Параллельно с теоретическими исследованиями 
Е. И. Воркунова принимала активное участие в решении 
прикладных задач. В частности, она сделала большой 
вклад в разработку промышленно пригодного метода 
синтеза противоракового лекарственного препарата Глици-
фон, дошедшего до практического использования. В ходе 
решения постановления ЦК КПСС и Совмина СССР она 
принимала участие в разработке промышленной техноло-
гии получения фунгицидного препарата Текто, внедрению 
которой помешал развал экономики в конце Перестройки. 
Совместно с НИИ “Нефтепромхим” ею были разрабо-
таны малоотходные способы получения эффективных 
ингибиторов коррозии нефтепромыслового оборудования. 
В рамках договора с АО “Хитон” был предложен метод 
синтеза душистых веществ на основе нефтехимического 
сырья, созданы оригинальные по запаху отдушки, которые 

были переданы заказчику. По линии Центра стандартных 
образцов и реактивов ИОФХ Елена Ивановна разработала 
методы эффективной очистки анионного и катионного 
ПАВ, что обеспечило возможность получения соответ-
ствующих стандартных образцов, получивших статус 
государственных, а также внутренних стандартов для ГЖХ-
определения фосфор- и хлорсодержащих пестицидов, ею 
разработан количественный метод описания селективности 
экстрагентов в процессах экстрактивной ректификации 
диеновых соединений (совместно с “Нижнекамскнефте-
хим”). Для лаборатории ХБИ ею проводилась разработка 
методов получения ω-дипиримидинилалканов на основе 
силилированного 6-метилурацила, а совместно с группой 
термохимии исследовалось влияние олигопропиленов и 
ацетиламиноизоалканов на релаксационную кристаллизацию 
полиэтилена. Также Елена Ивановна активно продолжала 
исследования реакций внедрения атома фосфора в гете-
роциклы (1,3,5-тризамещённые гексагидро-1,3,5-триазины) 
в качестве исполнителя гранта РФФИ (2001–2003 гг.).

Результаты работы Елены Ивановны неоднократно 
докладывались на институтских, всесоюзных и между-
народных конференциях по химии ФОС, ВМС, ХПЯ, 
Симпозиуме по межмолекулярному взаимодействию и 
конформации молекул и др.

Елена Ивановна активно участвовала в научно-
организационных делах Института и лаборатории: за-
мещала Учёного секретаря Института, была профоргом 
лаборатории и более 10 лет – заместителем заведующего 
лабораторией органического синтеза. В 2005 г. по семей-
ным обстоятельствам Е. И. Воркунова вышла на пенсию. 

Е. И. Воркунова – высококвалифицированный химик-
исследователь, доказавший свою способность ставить 
задачи и решать на современном уровне сложные вопро-
сы в различных областях теоретической и прикладной 
химии, её всегда отличала высокая требовательность к 
себе и своим результатам, стремление разобраться во всех 
тонкостях изучаемого процесса, подлинная увлеченность 
наукой и преданность делу. 

Менялись тематики научных исследований, меня-
лись названия лабораторий, но неизменным оставался 
творческий интерес Елены Ивановны, настойчивость в 
желании разобраться в “нюансах” (ее любимое выраже-
ние) выполняемого эксперимента. Богатый жизненный и 
профессиональный опыт, общительный характер, глубокая 
порядочность Елены Ивановны всегда привлекали к ней 
коллег по работе, работать с ней было надежно и нескучно. 
К тому же Елена Ивановна заядлый и знающий грибник, 
знаток садово-огородных дел, прекрасно готовит, печет 
вкуснейшие пироги и имеет много других достоинств. 
Все мы с благодарностью вспоминаем время и атмосферу 
долгой совместной работы рядом с Еленой Ивановной.

Замечательные человеческие качества Елены Ивановны 
позволяют ей оставаться опорой семьи и по сей день.

В заключение хотим пожелать Елене Ивановне добро-
го здоровья и долгих лет жизни!

Е. К. Трутнева, Т. Н. Бесчастнова 
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Галина Васильевна Дмитриева. 
К 75-летию со дня рождения

и в том, что весь мир перед ней, и что он принадлежит 
ей. И только один раз в жизни она ошиблась, и эта 
ошибка была, с моей точки зрения, роковой, которая 
перекроила всю её жизнь, а наука, наш Институт по-
терял великолепного учёного и талантливого волевого 
человека, который мог бы много привнести и в кладовую 
химической науки.

Я вспоминаю, что на пятом курсе (а мы учились 
пять с половиной лет, так как нам ввели десять месяцев 

Галина Васильевна Дмитриева 
(31.12.1939–08.10.1991)

В последний день уходящего 1939 года в небольшом 
поселке у станции Свияжск Зеленодольского района 
родилась Галина Васильевна Дмитриева – будущий 
комсомольский вожак и бессменный староста курса 
химического факультета Казанского государственного 
университета им. В. И. Ульянова-Ленина. Отец погиб 
в годы Великой Отечественной войны, и мать – Мария 
Ивановна Дмитриева, одна вырастила троих дочерей. 
Одна из сестер Дмитриевых – Галина, в 1947 году 
поступила в среднюю школу в Свияжске, и, получив 
аттестат в 1957 г., ещё два года проработала вожатой 
в той же школе.

В 1959 Галина Васильевна Дмитриева поступила в 
Казанский государственный университет, который закон-
чила с “отличием” в 1964 году, получив специальность 
химика-органика.

Она отлично училась, активно участвовала в спор-
тивной и общественной жизни университета. Это был 
образец классической русской женщины, воспетый на-
шими классиками – красивая, статная, уверенная в себе 

Роза Газизовна Муратова. 
К 75-летию со дня рождения

3 августа этого года исполнилось 75 лет Розе Газизовне 
Муратовой, проработавшей в ИОФХ 48(!) лет, из них – 
более 20 лет в качестве Учёного секретаря Института. 
Пять лет назад на расширенном заседании Учёного 
совета ИОФХ им. А. Е. Арбузова прошло чествование 
Р. Г. Муратовой в связи с её 70-летием (Ежегодник 2009). 

Сегодня, несмотря на достаточно “взрослый” возраст, 
Роза Газизовна полна сил и энергии, и именно поэтому 
для всех стало совершенной неожиданностью её заявление 
об увольнении по собственному желанию. 

Знаковая фигура для Института Арбузова, долгие 
годы проработавшая бок о бок с корифеями Института, 
Р. Г. Муратова – мудрый и очень позитивный человек, 
живо интересующийся всем, что происходит как в на-
учной, так и общественной жизни.

Провожая Розу Газизовну на вполне заслуженный 
отдых, мы выразили уверенность, что человек с такой 
активной жизненной позицией как она, не сможет долго 

Роза Газизовна Муратова 
(род. 03.08.1939)

обходиться без тесных контактов с Институтом, и пожела-
ли ей взяться за “перо” и написать серию воспоминаний 
о тех людях, с которыми ей посчастливилось работать.

Доброго Вам здоровья, дорогая Роза Газизовна!

Т. Д. Кешнер
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производственной практики и мы окончили университет 
в декабре 1964 года) наш любимый учитель Аркадий 
Николаевич Пудовик, который как член-корреспондент 
АН СССР получил приглашение от академика Бориса 
Александровича Арбузова – в то время директора нашего 
Института, – возглавить лабораторию элементорганиче-
ских соединений, пригласил Галину Дмитриеву к себе 
в лабораторию после окончания университета. А Галя в 
то же самое время получила предложение с завода “Ор-
ганического синтеза” и, овеянная романтикой заводской 
жизни, отказалась от приглашения Аркадия Николаевича. 
Это была её большая ошибка, отложившая отпечаток на 
всю оставшуюся жизнь. Работа на заводе не принесла 
удовлетворения и, когда команда Аркадия Николаевича 
уже сложилась, Галина сама пришла к А. Н. Пудовику с 
просьбой принять её в лабораторию элементоорганического 
синтеза. Аркадий Николаевич взял её в лабораторию, но 
определил её не к себе в группу, а к Вазих Кашаповичу 
Хайруллину, который тогда трудился над докторской дис-
сертацией. Конечно, В. К. Хайруллин был великолепный 
химик-экспериментатор, но учёный и руководитель со-
всем другого масштаба, и Галина, защитив в 1971 году 
кандидатскую диссертацию, перешла сначала в лабора-
торию нефтехимического синтеза, а затем в лаборатории: 
хроматографии, аналитическую и фосфорорганических 

полимеров. И везде она зарекомендовала себя как пре-
красный специалист и очень хороший человек. 

Г. В. Дмитриевой опубликовано 47 научных работ 
и получено 12 авторских свидетельств на изобретения. 
Умерла она рано – в 50 лет, не успев реализовать весь 
свой потенциал. Но сотрудники Института помнят её как 
талантливого и разностороннего химика, как хорошего 
организатора и как прекрасного человека. Она была 
председателем комиссии народного контроля по охране 
социалистической собственности Института, Учёным 
секретарем научного совета по хроматографии АН СССР 
Поволжского региона, членом Совета Дома учёных. У 
истоков организации институтской базы отдыха “Голубой 
залив” также стояла Галина Васильевна, и сотрудники 
Института бесконечно благодарны ей за это.

Жаль, что природа, щедро одарив Галину Васильев-
ну, отпустила ей такой маленький срок для реализации 
своего потенциала – она могла принести Институту и 
нашей науке больше, чем это произошло... 

Родной Институт помнит тебя, Галина Васильевна! 
Помнит как талантливого и одаренного химика, помнит 
как прекрасного человека! 

Э. С. Батыева

Памяти Маргариты Федоровны Вавиловой

Родилась Маргарита Федоровна в Вышнем Волочке 
(есть такой городок недалеко от старинного русского 
города Тверь). Родители: отец Федор Иванович Ки-
рьянов и мать Вера Михайловна Архангельская, были 
по образованию фармацевтами. Познакомились они в 
Ленинграде во время учебы, а после распределения 
в Вышний Волочек уехали туда уже молодой семьей. 
Начавшаяся война вынудила отправиться в эвакуацию. 
Несколько лет они прожили в Елабуге, а потом Веру 
Михайловну – профессионала высокого класса, при-
гласили на должность заведующей аптекой в Казань, 
куда они и переехали в 1948 году. 

Семье выделили две комнаты в небольшом одноэтаж-
ном доме в районе современной улицы Декабристов. 
В семье помимо родителей и Маргариты со старшим 
братом Борисом, жила и бабушка – Анна Львовна 
Архангельская – выпускница Института благородных 
девиц, крестница Льва Николаевича Толстого. В 1937 
году она была репрессирована, но в лагерях выжила и 
вернулась в 1944 году к своей дочери и внукам. Рядом 

с домом в Казани она завела огородик и кур, что стало 
весомым подспорьем для питания семьи. У каждого в 
семействе были свои обязанности: родители работали, 
а Маргарита с братом помогали по дому (носили воду 
и дрова).

В школе у них с братом обнаружились хорошие 
математические способности и отличная память. После 
окончания школы брат поступил в КАИ, а Маргарита, 

Маргарита Федоровна Вавилова 
(28.03.1940–19.05.2014)
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с детства мечтавшая пойти по маминым стопам и уже 
проработавшая два года в аптеке, поступила в медицин-
ский институт. Однако очень скоро поняла, что это не 
её профессия. 

В 1958 году Маргарита стала студенткой химиче-
ского факультета КГУ. Собственная тяга к знаниям и 
прекрасные педагоги дали ей возможность получить 
отличное образование. Маргарита Федоровна всегда с 
удовольствием вспоминала университет и студенческие 
годы, и, даже выйдя на пенсию, любила прогуляться 
мимо своей альма-матер и регулярно посещала концерты 
знаменитой университетской капеллы. 

Во время учебы в её жизни произошли знамена-
тельные события. Она вышла замуж за Вавилова Юрия 
Григорьевича, а в первые часы 1960 года родилась 
дочь Верочка. Академический отпуск брать не стала, 
помогали и муж, и мама, и бабушка. В 1961 году, про-
должая учиться на вечернем отделении химфака, она 
стала лаборантом в Казанском институте органической 
химии, который располагался в здании Казанского 
филиала АН СССР на улице Лобачевского. Сложив-
шаяся во время работы в аптеке привычка к порядку 
и чёткости позволила Маргарите Федоровне легко 
справляться с лабораторными правилами. В 1964 году 
М. Ф. Вавилова получила диплом по специальности 
аналитическая химия. Всю жизнь она говорила, что 
выбрала одну из интереснейших специальностей и дня 
не пожалела об этом.

Вместе с другими сотрудниками Маргарита Федоровна 
занималась благоустройством вновь построенного здания 
института на улице Нефтяников (ныне – Арбузова). А 
в 1963 году, когда наконец-то завершилась внутренняя 
отделка левого крыла Института, группа аналитиков 
разместилась на первом этаже. Запыленную рабочую 
одежду сменили на белоснежные халаты.

В лабораторной практике тех лет ещё не были до-
ступны такие мощные методы анализа состава, строения 
и степени индивидуальной чистоты веществ, как ЯМР-
спектроскопия, масс-спектрометрия, рентгеноструктур-
ный анализ, различные формы хроматографии и др., 
ныне ставшие стандартными. В те годы единственным 
способом получить безапелляционные сведения о со-
ставе синтезированного продукта являлся классический 
элементный анализ. О строении полученного продукта 
судили по его физико-химическим свойствам, а также 
на основе получения стандартных производных, состав 
которых контролировался всё тем же элементным ана-
лизом. Отсюда понятно, какое значение для успешной 
работы Института имел хорошо налаженный элемент-
ный анализ.

На новом месте аналитическая группа была преобразо-
вана в аналитическую лабораторию, первым руководителем 
которой был назначен А. А. Андрианов – опытный гео-
химик. Сотрудники лаборатории осваивали новые методы 
анализа, так необходимые в научно-исследовательской 
работе Института. Маргарита Федоровна, будучи руко-

водителем группы весового элементного микроанализа, 
обучала своих коллег всем новшествам, консультировала 
аналитиков других учреждений, став в итоге ещё и от-
личным методистом. Группа определяла содержание в 
пробах таких элементов как углерод, водород, азот, а также 
фосфор, сера, галоиды некоторых металлов. Кроме того, 
М. Ф. Вавилова участвовала в разработке аналитической 
части создаваемых в лабораториях Института новых 
лекарственных препаратов Хлорацетофос, Диуцифон, 
Димефосфон, Эфолен.

Андрей Оскарович Визель – руководитель группы 
поиска новых лекарственных средств, вспоминает: “Об-
ращаться к аналитикам приходилось часто. Вскоре стало 
совершенно ясно, что в случае сомнений в аналитических 
данных, нужно попросить Маргариту Федоровну сделать 
повторный, контрольный анализ. Результаты, полученные 
её руками, как правило, снимали всякие сомнения. Благо-
даря быстро накапливаемым знаниям и опыту, умению 
не только просто выполнить точно все манипуляции, но 
и учесть специфику свойств анализируемого соединения, 
Маргарита Федоровна быстро совершенствовала своё 
мастерство и завоевала уважение синтетиков. Зачастую 
химики-синтетики, понимая особенности своих продук-
тов, их нестойкость на воздухе или гигроскопичность, 
обращались с просьбой, чтобы анализ провела именно 
Вавилова, надеясь, что она сможет учесть эти затруд-
няющие обстоятельства”.

В 1980-е годы о Маргарите Федоровне уже прочно 
укрепилось мнение, что она лучший аналитик в ИОФХ.

Несмотря на отсутствие учёной степени, М. Ф. Вави-
лову избрали на должность научного сотрудника, и никто 
никогда не сказал, что она ей не соответствует. Результа-
ты её работы изложены в ряде научных публикаций по 
методам анализа. На ней была ещё административная и 
общественная нагрузка: она была заместителем заведую-
щего лабораторией, вела лабораторную документацию, 
была хранителем драгоценных металлов в Институте. 
Вся эта работа была чётко выстроена, приученность к 
аптечному порядку всегда пригождалась ей в жизни. За 
все эти качества её очень ценил заведующий лаборато-
рией Элис Алексеевич Гурылёв.

Маргариту Федоровну уважали за её трудолюбие, 
профессионализм, тактичность и добродушие все, кто 
с ней работал или просто был знаком. Она была укра-
шением коллектива: очень миловидная, миниатюрная, 
изящная и элегантная, с длинными волосами, уложен-
ными в красивую прическу. Не любила конфликтов 
и сплетен, умела гасить их, создавать комфортную и 
доброжелательную атмосферу, умела найти подход к 
каждому сотруднику. За годы работы в Институте Мар-
гариту Федоровну, оставившую яркий след в истории 
аналитической лаборатории, не раз отмечала дирекция 
в приказах и благодарностях. .

Маргарита Федоровна увлекалась исторической 
литературой, живописью и музыкой. Выйдя на пенсию, 
с удовольствием занялась садом, причем всё старалась 
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Памяти Бориса Ивановича Бузыкина

27 июля 2014 года ушёл из жизни Борис Иванович Бузы-
кин – доктор химических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, крупный учёный, 
талантливый человек, известный как в России, так и 
далеко за её пределами.

В те далёкие годы, когда он приехал поступать в Ка-
занский химико-технологический институт, не редкостью 
было, что совсем юные мальчишки и девчонки уезжали 
за знаниями далеко от своих родных мест. Но всё же, 
надо отдать должное смелости и храбрости обычного 
паренька, который не побоялся из далёкой деревенской 
глубинки (Мордовия) безо всякой поддержки и помощи 
родителей приехать в большой город и поступить в 
знаменитый и престижный ВУЗ. Путь был определён, 
и, начиная с момента окончания института в 1960 г., 
вся его последующая жизнь была неразрывно связана 
с наукой. Основным направлением научных интересов 
Бориса Ивановича было исследование химии гетероци-
клических и, прежде всего, азоторганических соединений 
(этому посвящена публикация в Ежегоднике 2012). Но 
хочется отметить, что широта и многогранность научной 
мысли Бориса Ивановича позволила ему оставить яркий 
след не только в синтетической химии азоторганических 
соединений, но и в работах, связанных с химией фосфора, 
что безусловно, закономерно, когда находишься в стенах 
славной школы Казанских химиков-фосфороргаников. При 
этом целеустремленность, талант и огромная работоспо-
собность, конечно же, не только находили свой выход в 
виде большого количества научных статей и нескольких 
монографий, защит кандидатских диссертаций, выполнен-
ных под его руководством, но и, прежде всего, снискали 
Борису Ивановичу славу, без преувеличения, химика-
энциклопедиста. Потому с ним в любой момент можно 
было обсудить самые различные вопросы, касающиеся 
химии, и быть уверенным, что никогда не уйдешь, не 
получив ценного совета. Он делал это с удовольствием, 
не считаясь со своим временем. Само его “задиристое 

Борис Иванович Бузыкин 
(07.12.1937–27.07.2014)

обаяние” притягивало, а весь ход начинаемой дискуссии 
по тому или иному вопросу, иногда даже превращавшейся 
в “противостояние сторон”, каким-то непонятным образом 
наталкивал обе стороны на решение проблемы. И это 
было самым главным.

Он ушёл из жизни, полный (как и всегда) новых 
планов, надежд и до последнего всем интересовался, 
был в курсе событий лаборатории и Института. Да и мы 
не можем до сих пор смириться, что нельзя прибежать 
к нему или услышать, как по коридору звучат его не-
торопливые шаги… 

За выдающиеся результаты труд Бориса Ивановича был 
высоко оценен присвоением ему звания “Заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации”, и радует то, что 
Борис Иванович успел при жизни получить это звание, а 
вот саму бумагу, уже после его смерти, вручали супруге. 

Мы навсегда сохраним в нашей памяти образ глубо-
ко знающего и эрудированного, доброго и отзывчивого, 
открытого и обладающего прекрасным чувством юмора 
человека, каким был Борис Иванович Бузыкин. А что 
касается науки, то ведь настоящие учёные живут вечно 
в своих трудах и продолжающихся работах следующих 
поколений.

В. Ф. Миронов

делать по науке. Зимой она занималась поисками инфор-
мации из книг по садоводству и с ранней весны начинала 
применять новые знания на практике. Она с нежностью 
относилась ко всем своим подопечным – будь то домо-
чадцы, домашние животные или растения…

Маргарита Федоровна преданна была и профессии, и 
семье, она умела всё выполнять качественно, потому что 

всё делала с душой. Этому она научила и свою дочь, и 
внучек, которые тоже пришли работать в ИОФХ.

В 2015 году Маргарите Федоровне исполнилось бы 
75 лет.

А. О. Визель, Э. А. Гурылёв, Н. С. Кореева
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Памяти Елены Вячеславовны Ржевской

Елена Вячеславовна Ржевская 
(21.12.1923–28.08.2014)

28 августа 2014 г. на 91 году жизни скончалась Елена 
Вячеславовна Ржевская – один из старейших сотрудни-
ков нашего Института. В 2013 году мы поздравили её с 
90-летним юбилеем (Ежегодник ИОФХ им. А. Е. Арбу-
зова). Для всех, кто знал Елену Вячеславовну, в памяти 
останется её доброжелательное и чуткое отношение к 
окружающим её людям. Светлая память Елене Вячес-
лавовне Ржевской! 

В. П. Губская 
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Аспирантура и диссертационные советы

Изменилась нормативная база и в вопросах финан-
сирования аспирантов. С 2013 года аспиранты, как и 
студенты, должны не реже двух раз в год подтверждать 
своё право на получение стипендии: стипендия назначается 
лишь тем аспирантам, кто по результатам промежуточной 
или ежегодной аттестации не имеет академических за-
долженностей и аттестован на “отлично” и/или “хорошо”. 
Отменено ежегодное пособие на приобретение литературы 
в размере двух стипендий, но, как и в предыдущие годы, 
аспиранты имеют возможность работать на долю ставки 
в должности младших научных сотрудников.

С введением в 2014 году Федеральных государственных 
образовательных стандартов на обучение по программам 
аспирантуры, обучающихся ждёт обязательная педагоги-
ческая практика и государственная итоговая аттестация, 
которая подразумевает сдачу государственного экзамена 
и защиту квалификационной работы, которая затем 
может быть защищена и в диссертационном совете для 
получения диплома кандидата наук.

В 2014 году на защиту в диссертационные советы 
Института свои квалификационные работы представили 
трое из десяти выпускников, суммарно же оба совета 
Института провели защиты 10 диссертаций, из них 
одной докторской. Половина защищаемых работ – из 
других научных организаций и вузов, в том числе и из 
соседних регионов (в совете Д 022.005.02 прошла защита 
кандидатской диссертации аспиранта Назырова Т.И. из 
Института органической химии Уфимского Научного 
центра). 

2014 год – год введения электронного документообо-
рота в ВАК, который пока, к сожалению, не отменил и 
параллельного бумажного. Начала свою работу Единая 
государственная система мониторинга процессов аттеста-
ции научных и научно-педагогических кадров (ЕГИСМ), 
к которой Институт подключился в сентябре 2014 года. 
Через эту систему оформляются аттестационные дела 
соискателей учёной степени, учёных званий, ходатайства 
о работе диссертационных советов. За довольно короткий 
промежуток времени в систему были введены все дела, 

В 2014 году Институт впервые осуществлял прием в 
аспирантуру в соответствии с контрольными цифрами 
приема, которые были распределены Минобрнауки РФ 
по результатам конкурса. На 2014 год Институту была 
установлена контрольная цифра приема – 5 человек; 
аналогичный прием на бюджетные места ожидается и 
в 2015 году.

В соответствии с новым законодательством в образо-
вании РФ прием в аспирантуру осуществляется теперь не 
на специальности по номенклатуре научных работников, 
а по направлениям подготовки. Существующие специаль-
ности аспирантуры будут переоформлены в следующие 
направления подготовки:
 • 03.06.01 – физика и астрономия
 • 04.06.01 – химические науки
 • 18.06.01 – химические технологии.

Переименование образовательных программ влечет 
за собой большую работу по переоформлению лицензии 
на право ведения образовательной деятельности, а за-
тем и свидетельства об аккредитации образовательных 
программ. Законодательством РФ установлены сроки 
действия существующих лицензий и свидетельств об 
аккредитации – 31 декабря 2015 года, и с 1 января 2016 
года ранее оформленные документы утрачивают свою силу.

В 2014 году в аспирантуру Института было зачислено 
5 человек, на начало 2015 года в аспирантуре обучается 
25 человек, распределение аспирантов по направленностям 
показано в таблице 1.

Таблица 1. Распределение аспирантов по специальностям.

Специальность Количество Прием в 
 аспирантов 2014 году

Органическая химия 4 –
Физическая химия 12 3
Высокомолекулярные соединения 1 – 
Химия элементо-органических 8 2 
соединений
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поступившие в ВАК в 2014 году, защищённые как в 2013, 
так и 2014 гг. в обоих советах Института. 

Диссертации аспирантов сторонних организаций, 
защищённые в 2014 году в диссертационных советах 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН:

Совет Д 022.005.02

 1. Назыров Тимур Илдарович, аспирант ИОХ УНЦ РАН 
(г. Уфа)

  “Хемилюминесценция в реакциях 1,2,4,5-тетраокса-
нов и 1,2,4-триоксоланов с ионами двухвалентного 
железа”

  Специальность 02.00.04 – физическая химия
  Защита состоялась 18 июня 2014 г.
 2. Васильева Эльмира Альбертовна, аспирант КНИТУ 

(г. Казань)
  “Супрамолекулярные системы на основе катионных 

ПАВ и полианионов: закономерности самоорганизации 
и применение в процессах инкапсулирования”

  Специальность 02.00.04 – Физическая химия
  Защита состоялась 24 сентября 2014 г.

 3. Галялтдинов Шамиль Фазлурович, аспирант КФУ (г. 
Казань)

  “Зависимость селективности образования и термо-
стабильности клатратов тиакаликс[4]аренов от 
способа их приготовления и структуры “хозяина”

  Специальность 02.00.04 – Физическая химия.
  Защита состоялась 1 октября 2014 г.
 4. Гатиатулин Оскар Камилевич, аспирант КФУ (г. Ка-

зань)
  “Твёрдофазное замещение “гостя” в безводных 

клатратах бета-циклодекстрина”
  Специальность 02.00.04 – Физическая химия.
  Защита состоялась 26 ноября 2014 г.

Список аспирантов – сотрудников Института, защитив-
ших диссертации в 2014 году, приведен в разделе Итоги 
года: “Учёные звания, учёные степени, диссертации” 
этого выпуска Ежегодника.

А. В. Торопчина

Совет молодых учёных ИОФХ им А. Е. Арбузова

Год 2014. Год перемен, новых свершений, подведения 
итогов. Российская наука переживает сложное время, и 
это не может не беспокоить молодых учёных. Мы на-
чинаем выстраивать новые отношения – с Федеральным 
агентством научных организаций. Мы не стоим на месте, 
мы растем, развиваемся и находим решения!

Работа по определению рейтинга молодых учёных, на-
чатая в 2012 году, продолжилась и в 2014. Этот комплексный 
рейтинг, отражающий успешность собственной научной 
карьеры, учитывает многие аспекты научной деятельности: 
публикационная активность (наличие и уровень публика-
ций: статей, обзоров, монографий); участие в российских 
и международных конференциях; научно-педагогическая 
деятельность (руководство научными работами студен-
тов/аспирантов); руководство грантами; ннновационная 
деятельность (наличие патента или ноу-хау, организация 
малого инновационного предприятия); научная мобиль-
ность (стажировки и трэвел-гранты); участие в различных 
конкурсах, наличие премий и других наград. 

Формирование рейтинга молодых учёных охватило всех 
молодых учёных ИОФХ – от аспирантов до кандидатов 
наук до 35 лет и молодых докторов наук до 40 лет, при 
этом учитывались 2 предшествующих года. Определение 

лидеров проводилось путем вычисления проходного балла 
(средний балл + 1 балл). В итоге в лидер-группу молодых 
учёных в 2012 году вошёл 31 человек (проходной балл – 
10.3), в 2013 году – 25 человек (проходной балл – 15.7), в 
2014 году – 17 человек (проходной балл – 24.0). Конкурс 
становится серьёзнее с каждым годом, попасть в топ-
группу всё тяжелее, для этого нужна кропотливая работа 
“по всем фронтам”. В результате проделанной работы 
стало понятно, какие направления деятельности нужно 
усилить тому или иному молодому учёному.

Высокий научный уровень молодых учёных Института 
проявляется не только в увеличении числа публикаций в 
высокорейтинговых журналах, но и полученными гранта-
ми из различных фондов и наградами на всевозможных 
конкурсах. Сегодня можно с уверенностью говорить о 
росте научного уровня работ молодых учёных Института, 
и как доказательство – поддержка их проектов. 

Так, в 2014 году начал работу Российский научный 
фонд (РНФ), созданный по инициативе Президента 
Российской Федерации в целях поддержки фундамен-
тальных и поисковых исследований, развития научных 
коллективов, занимающих лидирующие позиции в опреде-
лённой области науки. Отрадно, что в конкурсе 2014 г. 
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Таблица 1. Рейтинг молодых учёных ИОФХ 2012–2014 гг.

 2012 2013 2014 
 (проходной балл – 10.3) (проходной балл – 15.7) (проходной балл – 24.0)

 1 Богданов А.В. 45.25 Яхваров Д.Г. 70.75 Яхваров Д.Г. 69.2
 2 Харламов С.В. 42.50 Богданов А.В. 37.30 Заиров Р.Р. 45.3
 3 Воронин М. 34.75 Бурилов В. 35.95 Зверева Е.Е. 40.7
 4 Николаев А.Е. 33.40 Борисов Д.Н. 34.50 Харламов С.В. 39.0
 5 Зверева Е.Е. 26.30 Заиров Р.Р. 34.00 Кашапов Р.Р. 37.5
 6 Гибадуллина Э.М. 25.55 Безкишко И.А. 31.45 Князева И.Р. 36.9
 7 Герасимова Т.П. 23.30 Зверева Е.Е. 27.10 Безкишко И.А. 34.7
 8 Бурилов В. 22.80 Харламов С.В. 26.50 Чугунова Е.А. 34.6
 9 Холин К.В. 21.75 Петров К.А. 25.00 Загидуллин А.А. 32.7
 10 Низамеев И.Р. 20.85 Николаев А.Е. 24.95 Габдрахманов Д.Р. 32.5
 11 Татаринов Д.А. 20.15 Кашапов Р.Р. 23.75 Гайнанова Г.А. 32.5
 12 Безкишко И.А. 20.70 Гибадуллина Э.М. 23.00 Богданов А.В. 29.8
 13 Кудряшова Ю.Р. 19.65 Татаринов Д.А. 21.95 Дудкина Ю.Б. 28.2
 14 Князева И.Р. 19.15 Воронин М. 20.70 Татаринов Д.А. 27.7
 15 Борисов Д.Н. 19.30 Немтарев А.В. 20.55 Немтарев А.В. 27.1
 16 Паширова Т.Н. 17.80 Гайнанова Г.А. 20.50 Борисов Д.Н. 25.6
 17 Петров К.А. 16.30 Паширова Т.Н. 20.35 Яцкевич Е.И. 25.1
 18 Миндубаев А.З. 15.95 Никиташина А.Д. 20.00  
 19 Хаматгалимов А.Р. 15.60 Загидуллин А.А. 19.40  
 20 Заиров Р.Р. 15.40 Низамеев И.Р. 19.00  
 21 Бочкова О.Д. 15.00 Яцкевич Е.И. 18.65  
 22 Метлушка К.Е. 14.40 Муртазина Л.И. 18.50  
 23 Муртазина Л.И. 14.10 Васильева И.Г. 18.00  
 24 Михайлов Д.Ю. 14.00 Хризанфоров М.Н. 17.30  
 25 Вагапова Л.И. 13.70 Муравьев А.А. 15.75  
 26 Загидуллин А.А. 13.60    
 27 Никиташина А.Д. 13.50    
 28 Хризанфоров М.Н. 12.30    
 29 Абдрахманова Л.М 12.05    
 30 Краснов С. 11.75    
 31 Кашапов Р.Р. 11.05    

на получение грантов по приоритетному направлению 
деятельности РНФ “Проведение фундаментальных на-
учных исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами” поддержку Фонда по-

Вручение свидетельства о присвоении гранта Президента РФ для 
молодых учёных Гайнановой Гульнаре Ахатовне.

лучили два проекта, представленные молодыми учёными 
ИОФХ. Это проект “Химия фосфиноксида Н3РО – от 
молекулы к функциональным материалам”, руководи-
тель – д.х.н., в.н.с. лаборатории металлоорганических и 
координационных соединений Д. Г. Яхварова и проект 
“Новые молекулярные магнетики на основе комплексов 
переходных и редкоземельных металлов и соединений 
низкокоординированного фосфора”, руководитель – к.х.н., 
н.с. технологической лаборатории И. А. Безкишко. Стоит 
отметить, что по результатам конкурса РНФ было ре-
комендовано к поддержке 876 проектов из 49 регионов 
страны. Проекты рассчитаны на 3 года, размер одного 
гранта – 5 миллионов рублей ежегодно. 

В 2014 году молодежь Института традиционно 
проявила высокую активность в конкурсе на соискание 
грантов Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских учёных. Заявки 
на участие в этом ежегодном конкурсе представили 13 
сотрудников Института. Все проекты отличались высоким 
уровнем и хорошим научным заделом, и явных лидеров 
выявить было нелегко. В итоге поддержку Совета по 
грантам по направлению “Химия, новые материалы и 
химические технологии” получили заявки к.х.н. н.с. лаб. 
ВОС Г. А. Гайнановой “Органические флуорофоры и 
полупроводниковые нанокристаллы, стабилизированные 
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полимерами и макроциклическими соединениями”, к.х.н. 
н.с. лаб. ФАПС Б. Ф. Гарифуллина “Новый тип гликози-
дов – конъюгаты дитерпеноида изостевиола с глюкозой 
открытоцепного и макроциклического строения. Синтез 
и биологическая активность” и к.х.н. м.н.с. лаб. ФХМА 
Т. П. Герасимовой “Дизайн эффективных фосфорсодержа-
щих мостиковых лигандов для молекулярных магнетиков”. 

Итоги конкурса на получение грантов были подведены 
ещё в феврале, но официальные бумаги грантообладатели 
получили только в октябре – во время церемонии закры-
тия XXVI Международной Чугаевской конференции по 
координационной химии. Свидетельства о присвоении 
гранта победителям конкурса в торжественной обстановке 
вручал Главный федеральный инспектор по РТ Ренат 
Закиевич Тимерзяев.

Дипломом второй степени и денежной премией за работу 
“Дизайн функциональных производных тиакаликс[4] аренов 
для создания пленок Ленгмюра-Блоджетт на основе их 
гомо- и гетероядерных металлокомплексов” в конкурсе 
на соискание престижной премии им. Арбузовых за вы-
дающиеся исследования в области фундаментальной и 
прикладной химии среди молодых учёных Казани в 2014 
году был удостоен Муравьев Антон Андреевич – к.х.н., 
научный сотрудник лаборатории химии каликсаренов. 
Грамотой Республиканского химического общества им. 
Д. И. Менделеева РТ также были награждены другие 
номинанты конкурса – молодые учёные ИОФХ: к.х.н. 
Елена Чугунова, к.х.н. Динар Габдрахманов и к.х.н. Вера 
Хризанфорова. 

Конкурс проводится ежегодно в целях привлечения 
талантливой молодежи города к исследованиям в области 
фундаментальной и прикладной химии. Его учредителями 
являются Комитет по делам детей и молодежи Исполкома 
Казани, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской 
академии наук, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, Совет молодых учёных 
и специалистов Казани и Республиканское химическое 
общество им. Д. И. Менделеева Республики Татарстан. 
Как отмечает Комитет по присуждению премии, из года в 
год уровень работ постоянно растет, и в такой серьёзной 
конкуренции победить очень непросто. 

Церемония награждения лауреатов состоялась 26 
декабря в конференц-зале ИОФХ им. А. Е. Арбузова. 
Победителей и финалистов премии поздравляли замести-
тель руководителя Исполкома Казани Наталья Вадимовна 
Гречанникова, председатель Комитета по делам детей и 
молодежи Сергей Александрович Миронов, заместитель 
директора ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН по 
научной работе Андрей Анатольевич Карасик, директор 
Химического института К(П)ФУ член-корреспондент АН 
РТ Владимир Иванович Галкин, председатель РХО им. 
Д. И. Менделеева, член-корреспондент АН РТ Вильям 
Петрович Барабанов.

“Наша республика – как локомотив практически во 
всех отраслях – науке, промышленности – набрала такую 

силу и мощь, что теперь вот эту инерцию остановить 
очень сложно. Вы – учёные, делаете очень серьёзные 
шаги в развитии химии и тем самым способствуете 
тому, что Республика Татарстан становится передовой 
и известной не только на территории стран бывшего 
СССР, но и далеко за рубежом”, – такими словами от-
крыла торжественную церемонию Н. В. Гречанникова.

Зам. директора ИОФХ им. А. Е. Арбузова по научной 
работе – А. А. Карасик, в своем приветственном слове 
отметил, что Арбузовская премия – это уникальная возмож-
ность не просто наградить лучших из лучших, внесших 
существенный вклад в отечественную науку, но ещё и 
обсудить настоящее состояние химической школы Казани.

И продолжил: “Это замечательное событие, которое 
поддерживается всеми химическими организациями Ка-
зани, в том числе мэрией нашего города. Сегодня в зале 
присутствуют представители практически всех органи-
заций, в которых развивается химическая школа Казани. 
И этот традиционный конкурс среди молодых учёных 
дает возможность нам не только показать свои работы, 
но и оценить работы своих коллег, сравнить их между 
собой, обучиться самым передовым методам. Арбузовскую 
премию можно рассматривать как путевку в жизнь. Она 
отмечает тех молодых учёных, которые устремлены, на 
которых мы возлагаем надежды на будущее, и которые, 
как мы думаем, в ближайшие годы возглавят казанскую 
химическую школы, принесут ей преуспевание и успех”.

Дипломами I и III степени за участие в III Конкурсе 
инновационных работ в области зеленой химии в рамках 
Конкурса молодых учёных в деловой программе Между-
народной химической ассамблеи-ICA-2014 “Зеленая хи-
мия” были награждены Михаил Хризанфоров и Антон 
Миндубаев соответственно.

В отчётном 2014 году молодые сотрудники Института 
также принимали самое активное участие в российских и 
международных конференциях, симпозиумах, выставках, 

Главный федеральный инспектор по РТ Р. З. Тимерзяев поздравляет 
с присвоением гранта Президента РФ для молодых учёных Булата 
Фаатовича Гарифуллина.
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проходили стажировки в крупных зарубежных научных 
центрах. 

Стоит отметить, что при самом активном участии 
Совета молодых учёных ИОФХ была организована III 
Молодёжная школа-конференция “Физико-химические 
методы в химии координационных соединений”, про-
ходившая в рамках XXVI Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии в Казани с 6 по 
10 октября 2014 года. На Школе-конференции, участниками 
которой стали 157 молодых учёных и специалистов со 
всей России, были прочитаны 4 обзорные лекции, сделано 
48 устных и 105 стендовых докладов, посвящённых раз-
личным аспектам координационной химии. На семинарах 

Школы молодые учёные и студенты смогли познако-
миться с современными физико-химическими методами 
исследования. Ведущие специалисты нашего Института: 
д.х.н., проф. И. А. Литвинов и д.х.н. Ш. К. Латыпов про-
читали лекции – по рентгеноструктурному анализу и по 
современному анализу спектроскопии ядерно-магнитного 
резонанса соответственно.

Важной финансовой составляющей успешного про-
ведения Школы стал Грант РФФИ (14-33-10147 мол_г) 
“Проект организации и проведения III Международной 
молодёжной школы-конференции “Физико-химические 
методы в химии координационных соединений”, полу-
ченный молодым учёным Института – к.х.н. Михаилом 

Николаевичем Хризанфоровым.
По результатам работы Молодёжной 

школы-конфе ренции молодые учёные 
за активное участие в работе научного 
мероприятия были награждены дипло-
мами и планшетными компьютерами. В 
числе награжденных – три сотрудника 
нашего Института. Это аспиранты: 
Н. А. Шамсутдинова (лучший устный 
доклад), А. Г. Стрельник (лучший 
стендовый доклад) и Д. М. Архипова 
(лучший стендовый доклад). Вручение 

Заключительный аккорд  
церемонии награждения – 
Лауреаты молодёжной  
Арбузовской премии и  
организаторы Конкурса-2014.

Награда за лучший стендовый доклад.
Слева направо: Л. О. Сулима,  
В. М. Новоторцев, А.Г. Стрельник,  
О. Г. Синяшин.
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Международное научное сотрудничество

наград состоялось на церемонии закрытия Междуна-
родной Чугаевской конференции. 

В 2014 году наметились интересные перспективы со-
трудничества с университетами и научными учреждениями 
Франции. В рамках визита в наш Институт Советника 
по науке и технологиям Посольства Франции в России 
Алекси Мишеля была организована встреча с молодыми 
учёными по программам научного сотрудничества. 

Весной 2014 года состоялись очередные выборы 
председателя СМУ ИОФХ им А. Е. Арбузова. Как и в 
предыдущую избирательную кампанию, на эту должность 
выдвигалось два кандидата: к.х.н., научный сотрудник 
лаб. ФХСМС Заиров Рустем Равилевич и к.х.н., научный 
сотрудник технологической лаборатории Загидуллин 
Алмаз Анварович. В итоге на ответственном посту пред-
седателя СМУ ИОФХ Богданова Андрея Владимировича 
сменил Загидуллин Алмаз Анварович. Хочется отметить 
заслуги А. В. Богданова: за период его руководства Со-
вет молодых учёных Института “окреп”, эффективно 
выполняя огромную работу, связанную с молодежью. 
Секретарем СМУ ИОФХ стала к.х.н., младший науч-
ный сотрудник лаборатории ВОС Екатерина Игоревна 
Яцкевич. За жилищный сектор отвечал к.х.н., научный 
сотрудник лаборатории ФХМА Василий Михайлович 
Бабаев. Во многом благодаря оперативности и усилиям 
В. М. Бабаева в 2014 году 5 молодых учёных нашего 
Института смогли улучшить свои жилищные условия, 
получив от ФАНО жилищные сертификаты.

Всё более важной частью работы СМУ становиться 
взаимодействие со школой – будущими студентами и 
потенциальными аспирантами ИОФХ. Так, в Институте 
были организованы экскурсии для учащихся школ № 9 
и 136 под руководством к.х.н. н.с. лаб. ДМИ Алексея 
Борисовича Добрынина.

Несмотря на всю увлеченность наукой, наши моло-
дые учёные находят время и на спорт, и на культурно-
массовые мероприятия. В Институте успешно функцио-
нирует спортивный зал, куда любой желающий может 
придти и позаниматься на популярных тренажерах. 
Совет молодых учёных совестно с профкомом ИОФХ 
организовали сначала уборку территории, а потом уже 
сам День химика – любимый праздник наших сотруд-
ников, который традиционно прошёл на свежем воз-
духе, на нашей родной базе отдыха “Голубой залив”. 
Не остался без внимания и праздничный концерт, по-
свящённый Новому году. Отсутствие свободных мест в 
зале – самая большая благодарность за наши труды и 
старания. Здесь с лучшей стороны проявила себя Аня 
Стрельник, взявшая на себя бремя основного органи-
затора новогоднего концерта.

Вот такой был насыщенный 2014 год. Трудились, 
“химичили”, обсуждали, выбирали, отдыхали. Теперь, 
самое главное – не останавливаться на достигнутом, 
идти только вперед, к новым вершинам, выходить на 
новый уровень!

А. В. Богданов, А. А. Загидуллин 

Международные научные связи Института развиваются 
на протяжении многих лет. Совместные исследования и 
другие разнообразные формы сотрудничества с ведущими 
зарубежными научными центрами осуществляются по 
приоритетным направлениям и, в основном, в рамках 
соглашений о долгосрочном научном сотрудничестве.

ИОФХ им. А. Е. Арбузова имеет договоры о со-
трудничестве с самыми разными вузами и научными 
организациями мира. Некоторые из договоров послужили 
основой развития активных партнёрских связей на про-
тяжении 10–15 лет и предполагают регулярный обмен 
исследователями и аспирантами.

В 2014 году исследования выполнялись в рамках 14 
договоров с университетами и институтами иностранных 
государств; 12 из них были заключены в предыдущие 
годы, два – в 2014 году:
 1. Двухсторонний договор, заключенный в рамках 

межведомственного соглашения “О развитии со-
вместных форм научной деятельности” между 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 

РАН А. И. Коновалов, 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. А. Р. Бурилов)

 2. Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
О. Г. Синяшин, Россия) и Институтом физики твёр-
дого 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, эле-
ментоорганических и металлорганических соединений, 
обладающих магнитными свойствами. Заключено 
29.12.2007 г. Без ограничения срока действия. (Отв. 
исп. от ИОФХ д.х.н. О. Н. Катаева)

 3. Соглашение о выборке и индексировании информации 
из химических патентов между ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН (академик РАН О. Г. Синяшин, 
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Россия) и Institute of Theoretical Chemistry (ITC, Inc.) 
(President Dr. V. Gankin). Действует с 15.12.2009 г. 
Срок действия продлен до 31.12.2014 г. (Отв. исп. 
от ИОФХ д.х.н. С. А. Кацюба)

 4. Двухсторонний договор о совместных научных ис-
следованиях в области органической, неорганической, 
элементорганической, металлорганической, структурной 
и синтетической химии между ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН (академик РАН О. Г. Синяшин, 
Россия) и Факультетом химии и минералогии Уни-
верситета 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). 
Заключен в 21.01.2010 г. и будет автоматически воз-
обновляться каждые 5 лет, если не будет возражения 
одной из сторон. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н., проф. 
А. А. Карасик, д.х.н. В. А. Милюков) 

 5. Договор о научно-техническом сотрудничестве между 
Учреждением Российской академии наук ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН О. Г. Си-
няшин, Россия) и Республиканским государственным 
казенным предприятием “Кокшетаусский государствен-
ный университет им. Ш. Уалиханова” Минобрнауки 
Республики Казахстан (ректор проф. Н. Б. Калабаев). 
Заключен 14.01.2011 г. сроком на 5 лет. (Отв. исп. от 
ИОФХ д.х.н. Ш. К. Латыпов)

 6. Договор о научно-техническом сотрудничестве между 
Учреждением Российской академии наук ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН О. Г. Синя-
шин, Россия) и Институтом биохимии Эрнста-Морица 
Университета Грейфсвальда (Германия) (директор 
Prof. Dr. Винфред Хинрихс, координатор – Prof. Dr. 
Йоахим Хайнике). Заключен 10.03.2011 г. сроком на 
3 года с правом продления по желанию сторон. (Отв. 
исп. от ИОФХ д.х.н. Д. Г. Яхваров)

 7. Соглашение о научном сотрудничестве между 
Учреждением Российской академии наук ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
О. Г. Синяшин, Россия) и Институтом химических 
наук и инженерии при Федеральном политехническом 
университете г. Лозанны (директор, профессор Пол 
Дайсон, Швейцария). Заключено в 2011 году перво-
начально сроком на 3 года. (Отв. исп. от ИОФХ 
д.х.н. С. А. Кацюба)

 8. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
между Учреждением Российской академии наук 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН О. Г. Синяшин, 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 31.05.2012 
г. сроком на пять лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. 
А. Р. Бурилов)

 9. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
между Учреждением Российской академии наук 

ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
О. Г. Синяшин, Россия) и Институтом органической 
химии Болонского университета, Италия (директор, 
проф. Марко Луцарини). Заключено 16.06.2012 г. 
сроком на пять лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. 
А. Р. Бурилов)

 10. Соглашение между Учреждением Российской ака-
демии наук ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН 
(академик РАН О. Г. Синяшин, Россия) и Немецким 
центром исследования биомассы (German Biomass 
Research Center) (Prof. Dr. Михаель Нэллес, Prof. 
Dr. Даниель Майер, Germany) по созданию осно-
вы для плодотворного использования биоэнергии 
в Российской Федерации. Заключено 20.06.2012 
г., срок не ограничен. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. 
В. А. Милюков)

 11. Договор о научном сотрудничестве между Учрежде-
нием Российской академии наук ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН (академик РАН О. Г. Синяшин, 
Россия) и Бакинским государственным университетом 
(Азербайджанская республика) (ректор – академик 
А. М. Магеррамов). Заключен 15.03.2013 г. сроком 
на 5 лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. И. А. Литвинов)

 12. Соглашение о научном сотрудничестве между ФГБУН 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
О. Г. Синяшин, Россия) и Попечительским советом 
Университета Иллинойса, США (Вальтер Кнорр, 
инспектор). Заключен 30.12.2013 г. сроком на 5 лет. 
(Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. А Р. Мустафина)

 13. Соглашение о научном сотрудничестве между 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН О. Г. Синяшин, Россия) и Фармацевтическим 
факультетом Университета Коимбры, Португалия 
(Prof. Dr. Francisco Veiga). Заключено 10.10.2014 г. 
сроком на 5 лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н., проф. 
Л. Я. Захарова)

 14. Соглашение о проведении исследований между 
Институтом горной промышленности и технологии 
г. Нью-Мексико, США (Г-н Л. Маркес) и ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
О. Г. Синяшин, Россия). Заключено 30.05.2014 г. 
сроком на 5 лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н., проф. 
Э. С. Батыева)
Также выполнялись исследования по проектам, под-

держанным следующими грантами с международным 
участием:
 • Грант РФФИ-НЦНИ-а №12-03-91061/12 “Молеку-

лярная тектоника: молекулярные сетки на основе 
тиакаликс[4]аренов, образованные водородными и 
координационными связями”. Рук. от ИОФХ – член-
корр. РАН И. С. Антипин.

 • Грант РФФИ-Украина № 13-03-90419 “Новая страте-
гия синтеза биоперспективных производных амино 
фосфоновых и аминокарбоновых кислот на основе 
внутримолекулярных трансформаций соединений 
фосфора (III), содержащих макроэргические связи”. 
Рук. от ИОФХ – член-корр. РАН В. Ф. Миронов.



Институт органической и физической химии 2014 | 129научно–организационная деятельность

 • Грант РФФИ-Германия №14-03-91343 “Новые не-
обычные магнитные комплексы: синтез, электрон-
ные и магнитные свойства”. Рук. от ИОФХ – д.х.н. 
О. Н. Катаева.

 • Грант РФФИ-Украина № 14-03-90409 “Супрамолеку-
лярные катализаторы и наноконтейнеры: от синтети-
ческих ПАВ к биоорганическим системам”. Рук. от 
ИОФХ – академик РАН А. И. Коновалов.
В зарубежные командировки сотрудники Института 

в 2014 году выезжали 53 раза: 
 – 8 раз сотрудники выезжали для выполнения совместных 

исследований или их обсуждения в научные центры: 
 • Германии: Институт твёрдого тела и наук о мате-

риалах им. Лейбница г. Дрезден (О. Н. Катаева –   
2 раза, Д. Г. Яхваров), Институт неорганической 
химии Университета г. Лейпциг (Э. И. Мусина); 

 • Франции: Университет Рене Декарта г. Парижа 
(К. А. Петров – 2 раза), Университет Страсбурга 
(И. С. Антипин, С. Е. Соловьева); 

 – 14 раз сотрудники выезжали для прохождения стажи-
ровок на срок до 6-ти месяцев в зарубежные научные 
центры:

 • Германии: 
  Бонн – Центр теоретической химии Малликена 

Института физической и теоретической химии 
университета г. Бонн (С. А. Кацюба, Т. С. Гребнева)

  Лейпциг – Институт неорганической химии Уни-
верситета г. Лейпциг (Т. И. Фесенко – 2 раза, 
О. С. Фомина)

 • Швейцарии:
  Лозанна – Швейцарский федеральный институт 

технологии (С. А. Кацюба – 2 раза, Т. С. Гребне-
ва – 4 раза)

 • Франции:
  Страсбург – Университет г. Страсбург (А. С. Овсян-

ников – 2 раза)
 • США:
  Бетлехем – Университет Лехай (Ю. Б. Дудкина)
 – 31 раз сотрудники выезжали для участия в между-

народных конференциях:
  Ирландия: О. Г. Синяшин, А. А. Карасик, В. Ф. Ми-

ронов, И. А. Безкишко, А. А. Загидуллин, В. В. Ер-
молаев, Р. Р. Заиров (г. Дублин)

  Австрия: Т. П. Герасимова (г. Инсбрук)
  Германия: К. А. Петров (г. Берлин)
  Венгрия: А. Ю. Зиганшина, Э. Д. Султанова (г.  Се-

гед)
  Португалия: И. С. Антипин, С. Е. Соловьева, 

Л. Я. Захарова, Т. Н. Паширова (г. Коимбра), 
В. А. Мамедов, Л. И. Муртазина (г. Лиссабон)

  Испания: Г. А. Гайнанова (г. Мадрид)
  Великобритания: А. Р. Хаматгалимов, В. И. Кова-

ленко (г. Лондон)
  Швейцария: Ю. Г. Будникова (г. Лозанна), В. М. Ба-

баев, О. Б. Базанова (г. Женева)
  Франция: И. С. Антипин, С. Е. Со ловьева (г. 

Страсбург)

  Кипр: А. Б. Миргородская, Р. Р. Кашапов (г. Ли-
массол)

  Германия: О. А. Лодочникова, А. Б. Добрынин, 
Ю. К. Воронина (г. Регенсбург)

  Болгария: А. И. Коновалов (г. Пампорово)
  Япония: О. Н. Катаева (г. Сендай)

С 25 октября 2013 года по 10 июня 2014 года в 
лаборатории химико-биологических исследований под 
руководством с.н.с. А. Б. Выштакалюк выполнял курсовую 
работу студент Института фундаментальной медицины 
и биологии Казанского (Приволжского) федерального 
университета гражданин Демократической Республики 
Конго Диабанкан Родерик Жиль-Кларе.

С 5 ноября 2013 года по 30 июня 2014 года в Инсти-
туте выполнял бакалаврскую работу под руководством 
с.н.с. лаборатории химии и геохимии нефти Ю. М. Га-
неевой житель Йеменской Республики Мукбиль Омар 
Гамаль Ф. – студент факультета нефти и нефтехимии 
Казанского национального исследовательского техноло-
гического университета.

С 5 ноября 2013 года по 30 июня 2014 года в Институте 
выполнял бакалаврскую работу под руководством с.н.с. 
лаборатории переработки нефти и природных битумов 
Л. М. Петровой житель Федеративной Республики Ни-
герии Агбо Симон Емек – студент факультета нефти и 
нефтехимии Казанского национального исследовательского 
технологического университета.

С 17 февраля по 31 декабря 2014 года в Институте 
выполняла курсовую работу под руководством с.н.с. 
лаборатории элементоорганического синтеза Э. М. Ги-
бадуллиной гражданка Социалистической Республики 
Вьетнам Нгуен Тхи Тху – студентка факультета нефти и 
нефтехимии Казанского национального исследовательского 
технологического университета.

С 19 марта по 15 июля 2014 года в лаборатории 
химико-биологических исследований под руководством 
зав. лабораторией В. В. Зобова и с.н.с. А. Б. Выштака-
люк выполняли курсовую и дипломную работу студенты 
Института фундаментальной медицины и биологии Ка-
занского (Приволжского) федерального университета – 
граждане Республики Эквадор: соответственно Кристиан 
Иван Жинг ри Харамильо и Сантьяго Даниэль Самора 
Ларреатеги.

С 31 марта по 15 июля 2014 года в лаборатории 
химико-биологических исследований под руководством 
зав. лабораторией В. В. Зобова и с.н.с. А. Б. Выштака-
люк выполняла курсовую работу студентка Института 
фундаментальной медицины и биологии Казанского 
(Приволжского) федерального университета – гражданка 
Монголии Алтанхуяг Тэнгис.

С 29 октября 2014 года в Институте выполнял 
курсовую работу под руководством н.с. лаборатории 
элементоорганического синтеза Е. А. Чугуновой граж-
данин Сирийской Арабской Республики Махрус Ессам – 
студент факультета нефти и нефтехимии Казанского 
национального исследовательского технологического 
университета.
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9 иностранных учёных посетили Институт Арбузова 
в 2014 году.

5 марта 2014 года профессор Института наук и хи-
мических технологий университета Тор Вергата (Рим, 
Италия) Джузеппе Паллески посетил наш Институт. 
Джузеппе Паллески является одним из крупнейших учё-
ных в области электроанализа и биосенсоров Европы. В 
Казань профессор Паллески прибыл в рамках научного 
сотрудничества между Университетом Тор Вергата и 
Институтом химии Казанского федерального универси-
тета. Заместитель директора по научной работе ИОФХ 
д.х.н. И. А. Литвинов провёл для гостей экскурсию по 
Институту. После экскурсии учёные обсудили возможные 
планы совместных работ.

С 5 по 19 апреля 2014 г. Институт посетил аспирант 
профессора Давида Вицика из Университета г. Лехай 
(США) Шики Ю, гражданин Китая. Шики Ю прибыл 
в Казань для проведения совместных исследований 
электрохимических и спектроэлектрохимических свойств 
комплексов никеля в лаборатории электрохимического 
синтеза под руководством заведующей лабораторией 
д.х.н. Ю. Г. Будниковой. В течение двух недель Шики 
Ю проходил обучение работе на электрохимическом 
оборудовании, освоил метод циклической вольтампе-
рометрии, участвовал в съемках спектров электронного 
парамагнитного резонанса. По результатам работы опу-
бликована статья в журнале Molecules.

17 июня 2014 в большом конференц-зале ИОФХ 
состоялась лекция профессора Института структурной 
биологии (Гренобль, Франция) Патрика Массона “Ингиби-
рование холинэстераз фосфорорганическими реагентами: 
проблема реактивации”. После лекции профессор Массон 
посетил некоторые лаборатории Института и ознакомился 
с имеющимся оборудованием. Профессор Массон обсудил 
возможность синтеза в Институте оксимов, способных ре-
активировать холинэстеразу головного мозга. В дальнейшем 
в этом направлении возможны совместные исследования.

Визит в Институт Арбузова научного сотрудника 
Института химии твёрдого тела и наук о материалах 
(IFW-Dresden) доктора Андреаса Петра (Дрезден, Гер-
мания) состоялся в рамках подписанного между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН и Институтом химии 
твёрдого тела и наук о материалах соглашения о науч-
ном сотрудничестве. Доктор Петр прибыл в Институт 
26 июня 2014 г. и был встречен директором Института 
О. Г. Синяшиным и в.н.с. Д. Г. Яхваровым. Андреас Петр 
осмотрел Институт, и в ходе экскурсии ознакомился с 
основными направлениями деятельности и достигнутыми 
результатами.

25 августа 2014 г. наш Институт посетила менеджер 
концерна Scheffler Gruppe (г. Херцогенаурах, Германия) 
Сток Хейке. В состав делегации кроме госпожи Хейке 
входили: начальник химической лаборатории завода 
автокомпонентов компании Schaeffler (г. Ульяновск) 
И. Ю. Кравченко и директор ООО “Технология” (г. Казань) 
В. Н. Смирнов. Делегация познакомилась с приборной 
базой и основными научными достижениями Института. 
Гости отметили высокий научный потенциал Института, 
хорошую оснащенность современным оборудованием 
физико-химического анализа и высказали намерение 
о проведении совместных исследований по контролю 
технологических параметров производства на заводе 
автокомпонентов компании Schaeffler в г. Ульяновске.

29 октября 2014 г. представители “Государственного 
университета Феррис”, США проф. Давид Франк, проф. 
Даниэл Асмонд, проф. Лилия Касерта посетили Институт 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова. 
Иностранные коллеги прибыли в г. Казань для участия 
в Международной научной школе “Особенности реали-
зации совместных программ бакалавров и магистров по 
химической технологии: опыт университетов ECTNA 
стран ЕС”, проводимой Казанским национальным ис-
следовательским технологическим университетом. Для 
гостей была проведена экскурсия по Институту.

16 декабря 2014 года Институт посетил Советник 
по науке и технологиям Посольства Франции в России 
господин Алекси Мишель. Г-н Мишель узнал из беседы 
с руководством Института об основных научных на-
правлениях деятельности Института Арбузова, истории 
его создания, научных школах, научно-образовательном 
центре, наиболее интересных разработках. В ходе экс-
курсии по Институту гостю рассказали о приборном 
парке, о работах по исследованию состава, строения и 
свойств органических веществ и материалов, включая 
наноразмерные. В свою очередь, г-н Мишель рассказал 
о возможностях научного сотрудничества, существующих 
программах и обещал молодым сотрудникам Института, 
собирающимся на стажировки во Францию, свою помощь 
в получении виз.

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.

А. И. Карасик
Лекция профессора Патрика Массона в конференц-зале ИОФХ  
им. А. Е. Арбузова.



Институт органической и физической химии 2014

131

публикации

Публикации сотрудников ИОФХ в 2014 году

В 2014 году научными сотрудниками Института были 
опубликованы книга, пять глав в монографиях, выпуск 
Ежегодника ИОФХ, 109 публикаций в зарубежных жур-
налах, 171 – в отечественных, 33 публикации в иных из-
даниях (локальных и электронных журналах, сборниках, 
трудах конференций и т.п.). 

Для оформления списка публикаций принята следую-
щая система классификации: монография или статья в 
монографии, сборник, статьи в международных, затем 
в отечественных периодических и продолжающихся 
изданиях. Статьи перечисляются в порядке рейтинга 
изданий, в которых они опубликованы. В качестве 
критерия оценки публикации использовался импакт-
фактор журнала JCR®, Thomson Reuters за 2013 год. 
Для определения рейтинга российских журналов при-
менялся 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 
подразделяются на 2 части: первую составляют издания 
с IF (или РИНЦ) более 0.000, а издания с нулевым или 
неизвестным IF (или РИНЦ) входят во вторую часть 
перечня. Для последних принят алфавитный порядок 
перечисления. Статьи, опубликованные в одном издании, 
перечисляются в списке в порядке пагинации. Мате-
риалы конференций перечисляются в порядке сроков 
проведения конференций.

Книга

Мелафен: механизм действия и области применения. 
Фаттахов С.Г., Кузнецов В.В., Загоскина Н.В. (ред.). // 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН; Институт 
физиологии растений РАН. Казань: Печать-Сервис 
XXI век. -2014. -408 с.

Главы в монографиях

 1. Mamedov V.A. Quinoxaline Macrocycles / V. A. Mamedov, 
A. A. Kalinin // Advances in Heterocyclic Chemistry / 
Katritzky A.R. (ed.). Academic Press. -2014. -Vol.112. 
-P.51–116. 

 2. Macedo A. Bio(nano)materials for imaging and diagnosis / 
A. Macedo, T. Pashirova, L. Zakharova, E. B. Souto // 
Series on Nanotechnology / Navani N.K., Sinha S. (eds.). 
Studium Press LLC. -2014. -Vol.11. -Ch.11. -P.245–257.

 3. Коновалов А.И. Образование наноассоциатов – 
ключ к решению проблем высокоразбавленных вод-
ных растворов / А. И. Коновалов, И. С. Рыжкина, 
Л. И. Муртазина, Ю. В. Киселева, О. А. Мишина // 
Высокореакционные интермедиаты / Егоров М.П., 
Мельников М.Я. (ред.). М.: КРАСАНД. -2014. -С.13–45.

 4. Янилкин В.В. Супрамолекулярные системы с электро-
химически управляемыми нековалентными взаимо-
действиями / В. В. Янилкин, Г. Р. Насыбуллина, 
Л. З. Латыпова // Высокореакционные интермедиаты / 
Егоров М.П., Мельников М.Я. (ред.). М.: КРАСАНД. 
-2014. -С.133–199.

 5. Серков И.В. Аминокислотные производные бензо-
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цессе каталитического акватермолиза // Материалы 
междунар. Научно-практич. конф. “Трудноизвлекаемые 
и нетрадиционные запасы углеводородов: опыт и 
прогнозы”. Казань. 3–4 сентября 2014 г. Материалы 
конференции. -Казань: ФЭН -2014. -С.316–319. 

 28. Якубов М.Р., Борисов Д.Н., Якубова С.Г., Рахимова 
Ш.Г., Амерханов Н.И., Ибатуллин Р.Р., Хисамов Р.С. 
Технологии совместной закачки пара и растворителя 
для добычи сверхвязких нефтей – новые данные и 
перспективы // Материалы междунар. Научно-практич. 
конф. “Трудноизвлекаемые и нетрадиционные за-
пасы углеводородов: опыт и прогнозы”. Казань. 3–4 
сентября 2014 г. Материалы конференции. -Казань: 
ФЭН -2014. -С.398–400.
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 29. Миндубаев А.З., Алимова Ф.К., Ахоссийенагбе С.К., 
Болормаа Ч., Волошина А.Д., Горбачук Е.В., Кулик 
Н.В., Минзанова С.Т., Миронова Л.Г., Яхваров Д.Г. 
Биодеградация белого фосфора: превращение токси-
канта в удобрение // Международная научная кон-
ференция “Проблемы и перспективы биологического 
земледелия”. Ростов-на-Дону. 23–25 сентября 2014 г. 
Материалы конференции. -С.188–193.

 30. Косачев И.П., Каюкова Г.П., Романов Г.В., Косачева 
Э.М. Термоградиентное влияние пород фундамента 
на состав биомаркеров девонских пород Южно-
Татарского свода. // Всероссийская конференция по 
глубинному генезису нефти и газа. Третьи Кудряв-
цевские чтения “Условия миграции, аккумуляции и 
сохранности глубинной нефти в земной коре; строение 
и формирование промышленных скоплений нефти 
и газа; закономерности распределения и глубинные 
генетические критерии нефтегазоносности недр”. Мо-
сква. 20–24 октября 2014 г. Материалы конференции. 
-2014. -С.1–3.

 31. Миндубаев А.З., Алимова Ф.К., Ахоссийенагбе С.К., 
Болормаа Ч., Волошина А.Д., Горбачук Е.В., Кулик 
Н.В., Минзанова С.Т., Миронова Л.Г., Панкова А.В., 
Яхваров Д.Г. Обезвреживание белого фосфора при 
помощи микрофлоры осадка сточных вод // Симпози-
ум “Химическая технология и биотехнология новых 
материалов и продуктов” в рамках VI Международной 
конференции Российского химического общества 
имени Д. И. Менделеева. Москва. 23 октября 2014 г. 
Материалы симпозиума. -С.64–66.

 32. Косачев И.П., Изотов В.Г., Ситдикова Л.М., Косачева 
Э.М. Активизация каталитических свойств на-
норазмерных фаз природных глинистых минералов 
низкопроницаемх толщ при трансформации газовых 
флюидов. Наноявления при разработке месторож-
дений углеводородного сырья: от наноминералогии 
и нанохимии к нанотехнологиям // 4 Международная 
конференция “Nanotechoilgas-2014”. Москва. 11–12 
ноября 2014 г. Материалы конференции. -М.: Нефть 
и газ. -2014. -С.159–162.

 33. Миндубаев А.З., Алимова Ф.К., Ахоссийенагбе С.К., 
Болормаа Ч., Волошина А.Д., Горбачук Е.В., Кулик 
Н.В., Минзанова С.Т., Миронова Л.Г., Панкова А.В., 
Яхваров Д.Г. Микробиологическое окисление белого 
фосфора в фосфат – основу удобрений // Междуна-
родная научная конференция “Экология и биология 
почв”. Ростов-на-Дону. 17–19 ноября 2014 г. Сборник 
материалов конференции. -С.310–313. 

Публикации в рецензируемых изданиях, не 
вошедшие в предшествующие выпуски Ежегодника

 1. Шарафутдинова Д.Р., Базанова О.Б., Файзуллин Р.Р., 
Бредихина З.А. Сравнительный анализ взаимодей-
ствия некоторых лариат-эфиров и их незамещённых 
аналогов с солями щелочных металлов в газовой фазе 
масс-спектрометрией МАЛДИ // Масс-спектрометрия. 
-2013. -Т.10. -№4. -С.248–254.

 2. Абдрафикова И.М., Каюкова Г.П., Петров С.М., 
Морозов В.И., Романов Г.В. Влияние структурного 
состава асфальтенов на эксплуатационные свойства 
пластичных смазок // Нефтепереработка и нефтехимия. 
Научно-технические достижения и передовой опыт. 
-2013. -№7. -С.27–34. 

 3. Хайруллин Р.А., Газизов М.Б., Аксёнов Н.Г., Ни-
китина К.А. Синтез и свойства 2-O,O-диалкил-
дитиофосфатопропаналей // Вестник Казан. технолог. 
ун-та. -2013. -Т.16. -№22. -С.56–59.

 4. Ханнанов А.А., Кутырева М.П., Улахович Н.А., Гатау-
лина А.Р., Захарова Л.Я., Кутырев Г.А., Воронин М.А., 
Халдеева Е.В. Инкапсулирование противоопухолевого 
препарата доксорубицина гиперразветвленными по-
лиэфирополикарбоновыми кислотами // Вестник Казан. 
технолог. ун-та. -2013. -Т.16. -№22. -С.229–233.

 5. Якубов М.Р., Якубова С.Г., Борисов Д.Н., Усманова 
Г.Ш., Грязнов П.И., Романов Г.В. Изменение состава и 
свойств асфальтенов при физическом моделировании 
процесса вытеснения тяжелых нефтей растворите-
лями на основе н-алканов // Вестник Казан. технолог. 
ун-та. -2013. -Т.16. -№22. -С.277–280.

 6. Николаев В.Ф., Яшина А.В., Султанова Р.Б. Капельная 
склон-реометрия и рефрактометрия в аутентифи-
кации молочного жира // Вестник Казан. технолог. 
ун-та. -2013. -Т.16. -№24. -С.98–101.

 7. Миндубаев А.З., Волошина А.Д., Кулик Н.В., Мин-
занова С.Т., Миронова Л.Г., Яхваров Д.Г., Алимова 
Ф.К., Ахоссийенагбе С.К., Болормаа Чулуун Микроб-
ный метаболизм белого фосфора // Бутлеров. сообщ. 
-2013. -Т.36. -№12. -С.34–52.

 8. Миль Е.М., Бинюков В.И., Жигачева И.В., Албантова 
А.А., Фаттахов С.Г., Коновалов А.И. Изучение влияния 
стрессовых воздействий регулятора роста растений 
мелафена на митохондрии проростков гороха мето-
дом АСМ // Энциклопедия инженера-химика. -2013. 
-№12. -С.47–51.

Подготовили С. В. Черезова, О. В. Долгова
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Книга “Мелафен: механизм действия и 
области применения”

В 2014 году по решению Учёных советов Института 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра Российской академии наук (г. 
Казань) и Института физиологии растений им. К. А. Ти-
мирязева Российской академии наук (г. Москва) была 
издана книга “Мелафен: механизм действия и области 
применения” // Казань: “Печать-Сервис XXI век”, 2014, 
408 с. Научными редакторами этой книги стали автор 
препарата Мелафен, к.х.н. с.н.с. ИОФХ им. А. Е. Арбу-
зова КазНЦ РАН С. Г. Фаттахов и доктора биологических 
наук, профессора Института физиологии растений РАН 
В. В. Кузнецов и Н. В.Загоскина. 

В книге представлены данные о структуре, свойствах, 
биологической активности и возможных механизмах дей-
ствия нового перспективного синтетического регулятора 
роста растений – препарата “Мелафен”. Приведен большой 
фактический материал о его практическом применении в 
сельском хозяйстве, биотехнологии, экобиотехнологии и 
т.д. Препарат применяется в сверхнизких концентрациях 
(10–8–10–7 %), что уменьшает риск загрязнения окружающей 
среды и имеет важное экономическое значение. Книга 
предназначена для широкого круга специалистов в области 
химии, физико-химической биологии, физиологии и био-
химии растений, экологии; для студентов, аспирантов и 
преподавателей высших учебных заведений, а также для 
учёных-практиков, интересующихся новыми разработками 
в области получения и применения регуляторов роста.

The book presents data on the structure, properties, 
biological activity, and possible mechanisms of action of a 
promising new plant growth regulator — the drug melaphen. A 
large experimental material is presented about drug practical 
application in agriculture, biotechnology, ecobiotechnology, 
etc. The prospects of melaphen application at superlow 
concentrations, which reduces the risk of environmental 
pollution and has important economic and biological 
importance, are considered. The book is intended for a 
wide range of experts in the fields of chemistry, physical 
and chemical biology, plant physiology and biochemistry, 
ecology, toxicology; for students and post-graduate students 
and professors of higher education institutions, as well as 
for researchers interested in new developments in the field 
of production and application of new growth regulators.

Изобретательская деятельность в ИОФХ 

Заявки на патент РФ на изобретение, поданные 
в 2014 году

 1. Заявка № 2014140328
  “Фармакологическая композиция для повышения 

адаптационных возможностей организма в условиях 
физических нагрузок” 

  Авторы: Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Выштака-
люк А.Б., Назаров Н.Г., Миронова Л.Г., Зобов В.В.

С целью обеспечения правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности, созданных в Институте, в 
2014 году оформлено и направлено в Федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собствен-
ности 4 заявки на выдачу патента РФ на изобретение, 
получено 7 решений о выдаче патента на изобретение, 
зарегистрировано 7 патентов РФ на изобретение.
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 2. Заявка № 2014152029
  “Средство на основе производного урацила для те-

рапии болезни Альцгеймера” 
  Авторы: Петров К.А., Семенов В.Э., Резник В.С., 

Никольский Е.Е., Зобов В.В., Харламова А.Д., Зуе-
ва И.В., Сайфина Л.Ф., Миннеханова О.А., Муха-
медьяров М.А., Петухова Е.О.

 3. Заявка № 2014151264
  (подана совместно с Обществом с ограниченной 

ответственностью “Научно-производственное пред-
приятие “Ветта-сервис”)

  “Ветеринарное имплантируемое средство пролонги-
рованного действия (Варианты)”

  Авторы: Пунегова Л.Н., Синяшин О.Г., Курбанова И.И., 
Волошина А.Д., Зобов В.В., Кулик Н.В., Шитова Т.С., 
Пудовик Д.А., Гоголь Э.В., Залялов И.Н.

 4. Заявка № 2015101008
  “α,ω-Бис(амидо- и гидразидометилсульфинил- и суль-

фонил)алканы, обладающие противотуберкулезной 
активностью”

  Авторы: Фаттахов С.Г., Шулаева М.М., Кравченко М.А., 
Мингалеев Д.Н., Скорняков С.Н., Синяшин О.Г.

Решения о выдаче патента РФ на изобретение, 
полученные в 2014 году

 1. Заявка № 2012108013
  (получено совместно с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования “Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет” и Федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки Казанский институт 
биохимии и биофизики Казанского научного центра 
Российской академии наук) 

  “Производные алкиламмонийного геминального 
поверхностно-активного вещества, обеспечивающие 
эффективную доставку ДНК в клетки”

  Авторы: Григорьев И.В., Чересиз С.В., Покровский А.Г., 
Захарова Л.Я., Воронин М.А., Лукашенко С.С., 
Зуев Ю.Ф.

 2. Заявка № 2013101428
  “Способ получения биядерных 3,4,5-триарил-1,2-

дифосфациклопентадиенидных комплексов марганца”
  Авторы: Безкишко И.А., Милюков В.А., Синяшин О.Г.
 3. Заявка № 2013103579
  “Cредство, стимулирующее физическую работоспо-

собность”
  Авторы: Резник В.С., Зобов В.В., Семенов В.Э., 

Галяметдинова И.В., Ланцова А.В., Назаров Н.Г.
 4. Заявка № 2013111490 
  “Средство защиты от плесени”
  Авторы: Краснов С.А., Будникова Ю.Г.

 5. Заявка № 2013132674
  “Макроциклические алкиламмониевые производные 

6-метилурацила, обладающие антихолинэстеразной 
активностью”

  Авторы: Резник В.С., Никольский Е.Е., Петров К.А., 
Семенов В.Э., Зобов В.В., Галяметдинова И.В., Ни-
колаев А.Е., Никиташина А.Д.

 6. Заявка № 2013151082
  (подана совместно с Государственным научным учреж-

дением Всероссийский научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия им. Я. И. По-
тапенко Российской академии сельскохозяйственных 
наук)

  “Способ клонального микроразмножения винограда 
in vitro”

  Авторы: Дорошенко Н.П., Фаттахов С.Г., Жукова Т.В., 
Резник В.С., Коновалов А.И., Берсенев А.Г., Синя-
шин О.Г.

 7. Заявка № 2013151889
  “Способ получения диглицидилового эфира метил-

фосфоновой кислоты”
  Авторы: Загидуллин А.А., Милюков В.А., Синяшин О.Г.

Патенты РФ на изобретение, полученные в 2014 году

 1. Патент № 2503455
  “Комплекс пектинового биополимера с ацетилсали-

циловой кислотой”
  Авторы: Минзанова С.Т., Выштакалюк А.Б., Цепае-

ва О.В., Миронова Л.Г., Миронов В.Ф., Зобов В.В.
 2. Патент № 2503746
  “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. Патент № 2513726
  (получен совместно с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования “Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет” и Федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки Казанский институт 
биохимии и биофизики Казанского научного центра 
Российской академии наук) 

  “Производные алкиламмонийного геминального 
поверхностно-активного вещества, обеспечивающие 
эффективную доставку ДНК в клетки”

  Авторы: Григорьев И.В., Чересиз С.В., Покровский А.Г., 
Захарова Л.Я., Воронин М.А., Лукашенко С.С., 
Зуев Ю.Ф.
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 4. Патент № 2515247
  “Средство, стимулирующее физическую работоспо-

собность”
  Авторы: Резник В.С., Зобов В.В., Семенов В.Э., 

Галяметдинова И.В., Ланцова А.В., Назаров Н.Г.
 5. Патент № 2515559
  “Способ получения биядерных 3,4,5-триарил-1,2-

дифосфациклопентадиенидных комплексов марганца”
  Авторы: Безкишко И.А., Милюков В.А., Синяшин О.Г.
 6. Патент № 2524266
  “Средство защиты от плесени”
  Авторы: Краснов С.А., Будникова Ю.Г.
 7. Патент № 2534903
  “Макроциклические алкиламмониевые производные 

6-метилурацила, обладающие антихолинэстеразной 
активностью”

  Авторы: Резник В.С., Никольский Е.Е., Петров К.А., 
Семенов В.Э., Зобов В.В., Галяметдинова И.В., Ни-
колаев А.Е., Никиташина А.Д.

Награды

Дипломом в номинации “100 лучших изобретений Рос-
сии-2013”, в соответствии с Приказом Роспатента № 61 
от 16.04.2014 г., за разработку “Изоникотиноилгидра-
зон димефосфона, обладающий противотуберкулезной 
активностью” (патент РФ № 2457212) награждены: 
патенто обладатель – ИОФХ им. А. Е.Арбузова и ав-
торы: 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. 

По итогам Республиканского конкурса “Лучшее изо-
бретение года”, проведенного Академией наук Республики 
Татарстан, Министерством образования и науки РТ и 
Республиканским советом общества изобретателей и 
рационализаторов Республики Татарстан, сотрудники Ин-
ститута им. А. Е. Арбузова получили следующие награды:
 – Диплом I степени в номинации “Химия” – награжден 

авторский коллектив: 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., Валиев 
Р.Ш. за группу изобретений: “Изоникотиноилгидразон 
димефосфона, обладающий противотуберкулезной 
активностью” (Патент №  2457212), “Никотиноил-
гидразон димефосфона, обладающий противотубер-
кулезной активностью” (Патент № 2471787), “Пири-
диноилгидразоны диалкил(2-метил-4-оксопент-2-ил) 
фосфиноксидов, обладающие противотуберкулезной 
активностью” (Патент № 2498990).

 – Диплом почтения в номинации “Нефтедобыча” на-
гражден авторский коллектив: Якубов М.Р., Борисов 
Д.Н., Романов Г.В., Маргулис Б.Я., Ибатуллин Р.Р., 
Ибрагимов Н.Г., Якубсон К.И. за изобретение: “Спо-
соб извлечения высоковязких нефтей и природных 
битумов из залежи” (Патент №  2475636).

 – Нагрудными знаками “55 лет обществу изобретате-
лей и рационализаторов” награждены конкурсанты 
Якубов Махмут Ренатович и Татаринов Дмитрий 
Анатольевич.

Составила И. Г. Васильева
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Конференции, организованные ИОФХ им. А. Е. Арбузова

XXVI Международная Чугаевская конференция по 
координационной химии

C 6 по 10 октября 2014 года в Казани с большим успехом 
прошла XXVI Международная Чугаевская конференция 
по координационной химии, посвящённая 170-летию 
открытия профессором Казанского университета Карлом 
Клаусом рутения – единственного естественного элемента 
Периодической системы, открытого в России. 

Это событие отмечалось во многих научных центрах 
нашей страны. 

Известно, что балтийский немец по происхождению 
и русский учёный-химик по роду всей своей деятель-
ности, профессор Клаус – ботаник и фармацевт, автор 
трудов по химии металлов платиновой группы, назвал 
открытый им в Казани в 1844 году элемент рутением, 
что в переводе с позднелатинского означает “русский”, 
в честь своей второй родины – России.

Инициаторами проведения Чугаевских конференций 
по координационной химии стали выдающиеся российс-
кие химики – академики И. И. Черняев и А. А. Гринберг. 
Начиная с 1937 года, такие конференции проводились 
в различных городах Российской Федерации и бывших 
союзных республик, а сейчас регулярно организуются 
крупнейшими научными центрами России. 

Традиционно каждая Международная Чугаевская кон-
ференция по координационной химии становится крупным 
научным химическим форумом. Цель Международных 

В 2014 году Институт стал организатором трёх науч-
ных мероприятий – XXVI Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии (6–10 октября 
2014 г., Казань, Россия) и прошедших в её рамках – VII 
Международного симпозиума “Дизайн и синтез супра-
молекулярных архитектур” и III Молодёжной школы-
конференции “Физико-химические методы в химии 
координационных соединений”.

Сотрудники ИОФХ активно участвовали в научных фо-
румах: международных, проходивших за рубежом – 15, 
международных, проходивших на территории Российской 
Федерации – 24, а также российских – 28. Кроме того, 
в Институте успешно прошла Итоговая научная конфе-
ренция, на которой было представлено 86 докладов (22 
устных и 64 стендовых).

Чугаевских конференций – обмен информацией между 
учёными из различных научных центров, докладывающих 
о своих достижениях в области координационной химии 
и катализа, а также стимулирование фундаментальных и 
прикладных исследований и определение стратегии даль-
нейшего развития этой важной отрасли химической науки. 

Наряду со сложнейшими фундаментальными вопро-
сами на конференциях обсуждаются такие практически 
значимые темы, как конструирование новых материалов, 
включая наноматериалы и гомогенные катализаторы 
органических реакций, а также теоретические аспекты 
строения координационных соединений и методы их 
синтеза. Эти конференции всегда отличает высокий 
научный уровень, актуальность обсуждаемых проблем, 
благоприятная атмосфера и участие в ней крупнейших 
российских и зарубежных ученых. Приятно отметить, что 
XXVI Международная Чугаевская конференция сохранила 
лучшие традиции всех предшествующих конференций, 
о том же, каким гостеприимством славится наш город 
и говорить излишне. 

XXVI Международная Чугаевская конференция про-
водилась под патронажем Президента РТ и Кабинета 
министров РТ. Институт органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН был в числе 
активных её организаторов.

В Казань приехали учёные из 15 стран дальнего и 
ближнего зарубежья, в том числе из Великобритании, 
Германии, Франции, Италии, Израиля, Мексики, Пор-
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тугалии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Молдовы, Украины, Узбекистана. Российские 
учёные представляли 31 город – Апатиты, Астрахань, 
Барнаул, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Воронеж, 
Екатеринбург, Иваново, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, 
Калуга, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, 
Курск, Москва, МО (Дубна, Орехово-Зуево, Черноголовка), 
Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Тверь, Уфа и Челябинск.

Число зарегистрированных участников составило 730, 
из них с очным участием – 450. В ходе Конференции 

было сделано 698 докладов, в том 
числе 24 пленарных, 170 устных, 313 
стендовых. 

В рамках Конференции работала 
III Молодёжная школа-конференция 
“Физико-химические методы в химии 
координационных соединений”. С 2009 
года такие школы стали традиционно 
проходить в рамках Международных 
Чугаевских конференций. 

На Школе-конференции были организованы мето-
дологические семинары, на которых молодые учёные 
и студенты смогли познакомиться с современными 
физико-химическими методами исследования. В числе 
других ведущих специалистов лекции читали сотрудники 
нашего Института: д.х.н., проф. И. А. Литвинов – по 
рентгеноструктурному анализу, д.х.н. Ш. К. Латыпов – по 
современному анализу спектроскопии ядерно-магнитного 
резонанса.

В рамках Конференции также состоялся VII Между-
народный симпозиум “Дизайн и синтез супрамолекуляр-

Церемония открытия конференции.  
Струнный квартет “Кантилена” исполняет 
знаменитый лирический ноктюрн  
Александра Бородина.

За столом президиума Оргкомитет конференции. Слева направо: директор Химического института им. А. М. Бут-
лерова КФУ В. И. Галкин, председатель Казанского научного центра РАН и директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН О. Г. Синяшин, вице-президент РАН, директор Института проблем химической физики РАН С. М. Ал-
дошин, первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан А. В. Песошин, ректор Казанского феде-
рального университета И. Р. Гафуров, председатель Организационного комитета, академик-секретарь ОХНМ РАН 
А. Ю. Цивадзе, директор Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН В. М. Новоторцев.
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ных архитектур”, тематика которого была сфокусирована 
на наиболее актуальных аспектах супрамолекулярной 
химии и смежных с ней областей – нанотехнологии и 
конструировании новых материалов.

Известную в России и за рубежом Казанскую школу 
супрамолекулярной химии, которую возглавляет академик 
РАН А. И. Коновалов, представляли учёные ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова и Казанского государственного университета. 
В Симпозиуме приняли участие сотрудники Университета 
г. Страсбурга (Франция) – заведующий лабораторией моле-
кулярной тектоники проф. Мир Вайс Хоссейни (Mir Wais 
Hosseini), проф. Вероник Була (Véronique Bulach), проф. 
Александр Варнек (Alexandre Varnek), а также учёные из 
научных центров Москвы, Новосибирска, Иваново и др.

Церемония открытия Конференции состоялась 6 
октября в большом конференц-зале УНИКСа.

Открыл торжественную церемонию ректор КФУ 
И. Р. Гафуров. Ильшат Рафкатович рассказал об истории 
открытия элемента рутения, а также о вкладе Казанского 
университета в развитие Казанской химической школы. 

Далее слово было передано А. В. Песошину, Первому 
заместителю Премьер-министра Республики Татарстан. 
Поприветствовав всех присутствующих от своего имени 
и имени Президента РТ Р. Н. Минниханова, Алексей 
Валерьевич отметил, что “понятия “химия” и “Казань” 
глубоко укоренились в умах многих людей как тесно взаи-
мосвязанные”. “Всемирно известная Казанская химическая 
школа из поколения в поколение обогащала научный мир 
крупными открытиями. Открытие в 1844 году профессором 
Казанского университета Карлом Клаусом рутения зани-
мает среди прочих научных достижений особое место”. 

В свою очередь, вице-президент Российской Академии 
наук С. М. Алдошин обозначил, что Международная 
Чугаевская конференция всегда была значимым событи-
ем. “Неорганическая химия и химия координационных 
соединений является основой химической науки. Так или 
иначе, любые процессы, которыми мы занимаемся, в том 
числе и процессы, которые реализуются на предприятиях 
Татарстана – полимеризация, переработка нефти, – свя-

заны с химией координационных соединений, поскольку 
большинство катализаторов – это продукты неорганиче-
ской химии”. По словам Сергея Михайловича, огромная 
заслуга Президента РТ Р. Н. Минниханова заключается 
в том, что он уделяет особое внимание развитию ин-
новационных процессов. Благодаря этому Республика 
Татарстан является ведущей площадкой страны, где об-
разование и наука работают совместно над созданием 
новых высоких технологий. Отметил вице-президент 
РАН и важность разработки в Татарстане национальных 
проектов нефтедобычи и нефтепереработки, которые явля-
ются основой реформирования топливно-энергетического 
комплекса страны.

Затем перед собравшимися выступил Председатель 
Организационного комитета, академик-секретарь Отде-
ления химии и наук о материалах РАН А. Ю. Цивадзе. 
“Последние годы ознаменовались значительным прорывом 
в развитии координационной химии. Достаточно сказать, 
что именно в недрах координационной химии зародилась 
и развивается супрамолекулярная химия, являющаяся 
основой нанотехнологий, – подчеркнул Аслан Юсупо-
вич, – и это лишь одно из многих новых направлений 
развития химической науки, в которых главенствующую 
роль играет координационная химия”. Говоря о 170-летии 
открытия рутения, президент РХО им. Д. И. Менделеева 
подчеркнул, что рутений играет особую роль в развитии 
современной техники. Координационные соединения 
рутения являются основными исходными прекурсорами 
в создании современных материалов.

Олег Герольдович Синяшин, председатель Казанского 
научного центра РАН и директор ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова, завершил торжественную церемонию: “Большое 
количество присутствующих сегодня здесь зарубежных 
гостей лишний раз говорит о том, что наука всегда была 
и остается интернациональной и продолжающей своё 
развитие вне зависимости от политических настроений 
в мире”.

Пленарные секции проходили в Актовом зале Главно-
го здания КФУ, здесь же состоялась церемония закрытия 

Председатель Организационного комитета, академик-секретарь Отде-
ления химии и наук о материалах РАН, академик РАН А. Ю. Цивадзе.

“Наука – вне политики”, уверен директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН, академик РАН О. Г. Синяшин.
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Конференции. Секционные заседания, flash-презентации 
и стендовые сессии прошли в Мраморном зале и ауди-
ториях КФУ.

Чугаевская конференция по координационной химии – 
единственный российский химический форум, который 
имеет более чем 70-летнюю непрерывную историю, а 
по масштабу мероприятия и количеству участников, как 
правило, уступает лишь Менделеевскому съезду. Так, в 

XXVI Международной Чугаевской конференции, кроме 
известных зарубежных учёных, приняла участие науч-
ная элита России. С пленарными и устными докладами 
выступили более 20 членов Российской академии наук, 
более 100 докторов и 170 кандидатов наук. 

Из 24 пленарных сообщений два доклада были 
связаны со 170-летием открытия рутения в России: 
профессор Девид Льюис из Университета Висконсина 

Церемония открытия конференции.

С пленарным докладом выступает вице-президент РАН С. М. Алдошин.С пленарным докладом выступает профессор Ева-Мария Хей-Хоккинс.
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(США) сделал обзорный доклад по открытию Клаусом 
рутения в Казани, а профессор Ю. Г. Горбунова (Москва, 
Россия) представила доклад “Rich coordination chemistry 
of ruthenium complexes – 170 years after discovering”. 

Теоретическим аспектам строения координационных 
соединений были посвящены доклады: “Внутримолеку-
лярные механизмы переключения спиновых состояний 
координационных соединений переходных металлов” 
академика РАН В. И. Минкина (Ростов-на Дону, Россия) 
и “Entangled” electronic states and structure of nitrosyl iron 
complexes as the models of the active sites of non-heme 
proteins, and prospects of their application” академика РАН 
С. М. Алдошина (Москва, Россия). 

Профессор Университета г. Лейпциг (Германия) 
Ева-Мария Хей-Хоккинс (E. Hey-Hawkins) в пленарном 
сообщении “Macrocycles, chains, nanotubes and molecular 
wires: unusual coordination chemistry with flexible bis-
phospholane-based ligands” рассказала о координационной 
химии фосфор-содержащих макроциклов. 

Супрамолекулярной химии металлокомплексных соеди-
нений были посвящены доклады члена-корреспондента РАН 
О. И. Койфмана (Иваново, Россия) “От макрогетероциклов 
к супрамолекулярным ансамблям и координационным 
полимерам”, профессора Х. Шнайдера (H.-J. Schneider) 
(Саарбрюккен, Германия) “New insights in hydrophobic 
and dispersive interactions for the design of supramolecular 
complexes”, профессора М.-В. Хосейни (M. W. Hosseini) 
(Страсбург, Франция) “Molecular turnstiles”, профессора 
М. Шредера (M. Schroder) (Ноттингем, Великобритания) 
“Porous metal organic framework materials for gas storage 
and selectivity”, члена-корреспондента РАН И. С. Анти-
пина (Казань, Россия) “Функционализированные тиака-
ликсарены и супрамолекулярные системы на их основе”, 
члена-корреспондента НАНУ Украины В. И. Кальченко 
(Киев, Украина) “Calixarene based supramolecular systems 
for material and life science”, члена-корреспондента РАН 

В. П. Федина (Новосибирск, Россия) “Lithium- and zink-
based metal-organic frameworks: synthesis, structure and 
host-guest chemistry”.

Большой интерес участников конференции вызвали 
доклады члена-корреспондента РАН В. И. Овчаренко 
(Новосибирск, Россия) “Jumping crystals” и члена-
корреспондента РАН В. Ю. Кукушкина (Санкт-Петербург, 
Россия) “Everything new is the well-forgotten old. The 
1,3,5-triazapentadiene case”.

Применению координационных соединений в каче-
стве различных катализаторов были посвящены доклады 
члена-корреспондента РАН А. Е. Гехмана (Москва, Россия) 
“Peroxo complexes in catalys”, члена-корреспондента РАН 
И. Л. Федюшкина (Нижний Новгорд, Россия) “Group 
13 and 14 low-valent species based on acenaphthene-1,2-
diimine”, профессора А. А. Карасика (Казань, Россия) 
“Циклические ди- и тетрафосфины. От лигандов до 
катализаторов для водородной энергетики”, профессора 
Я. З. Волошина (Москва, Россия) “Фосфорилированные 
и фторсодержащие клеточные комплексы металлов 
как высокоэффективные и высокоселективные редокс-
управляемые катализаторы реакций кросс-сочетания и 
получения водорода”. 

Вопросы химии карбоксилатных комплексов осветили 
в своих сообщениях: академик НАНУ Украины Г. Л. Ка-
малов (Одесса, Украина) “Некоторые аспекты катализа 
образования и разложения гидропероксидов моно- и по-
лиядерными карбоксилатами, карбоксилат-пиразолатами и 
родственными им комплексами 3d металлов” и профессор 
А. А. Сидоров (Москва, Россия) “Химия полиядерных 
карбоксилатных комплексов: направленный синтез и 
химическая самосборка”. 

О химии кластерных соединений бора рассказали 
д.х.н. К. Ю. Жижин (Москва, Россия) “Современные 
аспекты химии кластерных анионов бора” и профессор 
И. Т. Чижевский (Москва, Россия) “Transition metal 

С пленарным докладом выступает  
член-корреспондент РАН В. Ю. Кукушкин.

Президент Ивановского государственного 
химико-технологического университета,  
член-корреспондент РАН О. И. Койфман.

Пленарный доклад делает д.х.н.,  
профессор А. А. Карасик.
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metallacarborane clusters with an unusual cluster geometry 
and electronic configuration”. 

Ключевым аспектам практического применения ко-
ординационных соединений посвятили свои доклады: в 
медицине – профессор Е. Р. Милаева (Москва, Россия) 
“Medicinal organometallic chemistry. Outcomes, novel 
approaches and prospects”, и в промышленности – член-
корреспондент РАН Ю. А. Карпов (Москва, Россия) 
“Opportunities and challenges of modern analytical chemistry 
of inorganic materials”. 

С учетом многообразия координационной химии, которая 
в силу своего междисциплинарного характера, выполняет 
роль связующего звена между неорганической, органической 
и металлоорганической химией, организаторы конференции 

приняли решение о параллельном проведении 6 устных 
сессий: Теоретические аспекты химии координационных 
соединений. Строение и свойства координационных соеди-
нений; Методы синтеза координационных соединений; Реак-
ции лигандов во внутренней сфере комплексов металлов. 
Металлокомплексный катализ; Бионеорганическая химия; 
Практические приложения координационных соединений; 
Координационные соединения рутения.

В Мраморном зале КФУ были организованы 3 стен-
довые сессии. 

Стендовая секция.

На секции “Реакции лигандов во внут ренней 
сфере комплексов металлов. Металлокомплекс-
ный катализ”. 

Докладчик – д.х.н. Ю. Г. Будникова.

Активное обсуждение –  
д.х.н. А. Р. Мустафина  
и д.х.н. О. Н. Катаева.
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Для всех участников конференции была приготовлена 
интересная культурная программа, включавшая обзорную 
экскурсию по Казани с осмотром основных достоприме-
чательностей и посещением Казанского Кремля. Кроме 
этого, была организована автобусная экскурсия на остров-
град Свияжск – форпост Ивана Грозного, построенный 
по его указу в 1551 году всего за 4 недели.

Программа в Свияжске включала пешеходную обзорную 
экскурсию, посещение открытых храмов и музея истории 
Свияжска. Заключительным аккордом стал ланч в кафе 
“Трактир на конном дворе” с фирменной “хреновухой”, 
которая оказалась как нельзя кстати в этот холодный 
октябрьский день.

Для сопровождающих лиц мы подготовили до-
полнительную программу. Так, во время экскурсии на 
объединение “Мелита” – фабрику, хорошо известную 
в мире своими изделиями из кожи и меха, наши гости 
смогли увидеть весь процесс изготовления качественных 
и модных шубок из норки, каракуля, мутона – на любой 
вкус, – от шкурки до изделия.

Посещение выставки картин Николая Константиновича 
Рериха (1874–1947) – известного художника, писателя, 
философа и путешественника, посвящённой 140-летию 
со дня рождения художника, не могло оставить равно-
душным никого.

Работы Николая Рериха хранятся в музеях и частных 
коллекциях многих стран мира. В течение жизни художник 
написал около 7000 картин. Более 2000 полотен относятся 
к циклу “Гималаи”, поскольку художник долгое время 
жил в Индии. В России крупные собрания произведений 
Рериха, кроме Третьяковской галереи и музея искусства 
народов Востока в Москве, находятся в Русском музее в 
Санкт-Петербурге. На выставке же в Музее ИЗО Респуб-

Участники конференции на экскурсии в Доме-музее академиков Алек-
сандра Ерминингельдовича и Бориса Александровича Арбузовых. В 
центре – директор музея Н. С. Кореева.

На церемонии закрытия конференции. Слева направо: директор Института общей и неорганической химии им. Н. С. Кур-
накова РАН В. М. Новоторцев, главный федеральный инспектор по РТ Р. З. Тимерзянов, ректор КФУ И. Р. Гафуров, заме-
ститель министра образования и науки РТ Л. О. Сулима, директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН О. Г. Синяшин.

лики Татарстан участники конференции смогли увидеть 
восемьдесят произведений из собрания Русского музея 
и два произведения из коллекции ГМИИ РТ.

В рамках церемонии закрытия конференции состоялось 
вручение грантов Президента РФ по государственной 
поддержке ведущих научных школ и молодых россий-
ских учёных. Вручал соответствующие свидетельства 
Главный федеральный инспектор по РТ Р. З. Тимер-
зяев. Ренат Закиевич рассказал, что итоги конкурса на 
получение грантов были подведены ещё в феврале, но 
официальные бумаги грантообладатели получают только 
сегодня. Свидетельства о присвоении гранта как веду-
щей научной школе были вручены директору Института 
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Награда за лучший устный доклад.  
“Наши моло дые учёные мамы делают большую 

науку не отходя от детской кроватки…”.
Слева направо: Н. А. Шамсутдинова с дочерью 

Серафимой, Л. О. Сулима, В. М. Новоторцев.

Награда за лучший стендовый доклад.  
Слева направо:  

Л. О. Сулима, В. М. Новоторцев,  
Д. М. Архипова, О. Г. Синяшин.

Вручение профессором Льюисом  
Мемориальной доски в честь выдающегося 

русского химика-органика Н. Н. Зинина.  
Слева направо: И. Р. Гафуров, Девид Льюис, 

В. И. Галкин.

органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра РАН О. Г. Синяшину, за-
ведующему кафедрой органической химии Химического 
института им. А. М. Бутлерова КФУ И. С. Антипину, 
руководителю открытой лаборатории нейрофармакологии 
Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
Е. Е. Никольскому.

По результатам работы Школы-конферен ции молодые 
учёные и студенты за активное участие в работе научного 
мероприятия были награждены дипло-
мами и планшетными компьютерами. 
Из пятнадцати человек, получивших 
награды, трое – сотрудники нашего 
Института. Это аспиранты: Шамсут-
динова Н.А. (лучший устный доклад), 

Стрельник А.Г. (лучший стендовый доклад) и Архипо-
ва Д.М. (лучший стендовый доклад). 

Заключительным пленарным сообщением Конференции 
стал доклад профессора Государственного университета 
Висконсина (США) Девида Льюиса (David E. Lewis): 
“Klaus at Kazan: the Discovery of Ruthenium”. Профессор 
Льюис долгое время возглавлял историческое отделение 
Американского химического общества и на основании 
фактов доказал, какие именно химические реакции 
впервые были проведены в России – в Казанском, Санкт-
Петербургском и Московском университетах. 

В знак признания достижений Казанской химиче-
ской школы профессор Льюис преподнес Казанскому 
университету памятную доску в честь выдающегося 
русского химика-органика Николая Николаевича Зинина, 
чье достижение (синтез анилина) официально признано 
теперь и в США.
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В свою очередь, директор Института Арбузова О. Г. Си-
няшин подарил профессору Льюису свежий экземпляр 
Ежегодника ИОФХ за 2013 год с докладом “Kazan as a 
cradle of Russian Organic Chemistry”, сделанным амери-
канским учёным на юбилейных мероприятиях по случаю 
110-летия академика Бориса Александровича Арбузова. 

На церемонии закрытия форума учёные-химики 
подвели итоги: на Конференции широко обсуждались 
вопросы разработки подходов к новым методам синтеза, 
определения строения и свойств координационных соеди-
нений, новым технологиям различных каталитических 
процессов, методам изучения механизма реакций обра-
зования и превращения координационных соединений, 
применения металлокомплексов в различных отраслях. 

В последние годы успешно развиваются биокоорди-
национная и супрамолекулярная химия, химия кластеров 
и макроциклов, на фундаменте химии координационных 
соединений создаются новые материалы, новые микроэ-
лектронные устройства, новые лекарства и биохимические 
препараты, самоорганизующиеся системы. 

Представленные на Конференции результаты исследо-
ваний имеют важное теоретическое значение для решения 
фундаментальных и прикладных проблем современной 
координационной химии.

Подводя итоги XXVI Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии, член Орга-
низационного комитета конференции Оскар Иосифович 
Койфман обратил внимание, что основные темы, обсуж-

Вручение Ежегодника ИОФХ им. А. Е. Арбузова за 2013 год профессору 
Девиду Льюису.

даемые на Чугаевских конференциях, меняются, хотя все 
они связаны с проблемами координационных соединений. 
Традиционно рассматриваются теоретические аспекты 
строения координационных соединений, методы синтеза 
и т.д. Но в этом году большинство докладов было по-
священо применению координационных соединений, т.е. 
тем вопросам, которые ранее не были предметом особого 
интереса. Это материалы на основе координационных 
соединений, свойства этих материалов, актуальные аспекты 
супрамолекулярной химии и смежных с ней областей – 
нанотехнологий и конструирования новых материалов. 
“Координационные соединения становятся всё сложнее 
и функциональнее. Причем интересны не только цен-
тральные атомы координационных соединений – особый 
интерес вызывают свойства и функциональность лиган-
дов”, – уверен Президент Ивановского государственного 
химико-технологического университета.

По завершении конференции на адрес Оргкомитета 
пришло большое число писем с благодарностью за пре-
красно организованный научный форум. Ниже приведены 
некоторые из них.

“Хочу поблагодарить за безупречную работу на Чугаев-
ской конференции. Всё было организовано чётко, а само 
мероприятие очень интересно как по составу лекторов, 
так и по темам докладов. Мне кажется, что это очередная 
победа казанцев!”

Всегда ваш – Вадим Юрьевич Кукушкин
(член-корреспондент РАН, профессор СПбГУ)

“Спасибо всем вам. Конференция удалась. К моим сло-
вам присоединяется и профессор Ханс-Йорг Шнайдер 
из Германии.”

С уважением,
Елена Рудольфовна Милаева

(профессор МГУ им. М. В. Ломоносова)

“Казань – очень красивый и чистый город. В этом городе 
впечатляет всё: люди, исторические памятники, совре-
менные постройки, Волга, архитектура города, а самое 
главное, любовь жителей к своей столице и нескрываемая 
гордость за свою Республику Татарстан”, – такое сообще-
ние оставила на сайте Московского государственного 
областного гуманитарного института профессор Татьяна 
Владимировна Попова.

А. И. Карасик, Т. Д. Кешнер
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Международные и всероссийские конференции и семинары,  
в которых принимали участие сотрудники Института в 2014 году

Международные мероприятия, проходившие  
в России 

 1. XIV Международный симпозиум “Энергоресурсоэф-
фективность и энергосбережение”, 18–20 марта 2014, 
Казань, Россия. 

 2. Международная молодёжная научно-практическая 
конференция “Биомедицина, биотехнологии и эколо-
гическая безопасность: достижения молодых учёных 
и специалистов Евразии” (Биомедтех-2014), 10–11 
апреля 2014, Казань, Россия.

 3. XIII Международная конференция молодых учёных 
“Пищевые технологии и биотехнологии”, 15–17 
апреля 2014, Казань, Россия.

 4. 8th International Symposium “Molecular Order and 
Mobility in Polymer Systems”, June 2–6, 2014, Saint-
Petersburg, Russia.

 5. XIII Международная конференция “Физика диэлект-
риков” (ДИЭЛЕКТРИКИ-2014), 2–6 июня 2014, 
Санкт-Петербург, Россия.

 6. ХII Международная школа-конференция “Адаптация 
растущего организма”, 13–15 июня 2014, Казань, 
Россия.

 7. XVII International Youth Scientific School “Actual 
Problems of Magnetic Resonance and its Application”, 
June 22–27, 2014, Kazan, Russia. 

 8. International Conference “Magnetic Resonance: Fun-
damental Research and Pioneering Applications”, June 
23–27, 2014, Kazan, Russia.

 9. XII International Conference on Nanostructured Materials 
(NANO 2014), July 13–18, 2014, Moscow, Russia.

 10. Международная научно-практическая конференция 
“Трудноизвлекаемые и нетрадиционные запасы угле-
водородов: опыты и прогнозы”, 3–4 сентября 2014, 
Казань, Россия.

 11. III научно-практическая конференция “Основные 
тенденции развития нефтехимической и нефтепере-
рабатывающей отраслей”, 3 сентября 2014, Казань, 
Россия.

 12. VI Mеждународная научная конференция “Современ-
ные методы в теоретической и экспериментальной 
электрохимии”, 8–12 сентября 2014, Плес, Россия. 

 13. Третья международная конференция стран СНГ 
“Золь – гель синтез и исследование неорганических 
соединений, гибридных функциональных материалов 
и дисперсных систем”, 8–12 сентября 2014, Суздаль, 
Россия.

В 2014 году сотрудники Института приняли участие в 28 
отечественных и 39 международных научных форумах.

Международные научные мероприятия, 
проходившие за рубежом 

 1. 12th Ferrocene Colloquium, February 17–19, 2014, 
Innsbruck, Austria.

 2. German-Russian Symposium “Neurodegenerative Dis-
eases: the Challenge of the 21. Century”, April 2–6 
2014, Berlin, Germany.

 3. 4th International Colloids Conference: “Surface Design 
and Engineering”, June 15–18, 2014, Madrid, Spain.

 4. 20th International Symposium on Surfactants in Solu-
tions, June 22–27, 2014, Coimbra, Portugal.

 5. The 20th International Conference on Phosphorus Chem-
istry, June 28–July 2, 2014, Dublin, Ireland.

 6. The 9th Liquids Matter Conference (Liquids 2014), July 
21–25, 2014, Lisbon, Portugal.

 7. 20th International Mass Spectrometry Conference, August 
24–29, 2014, Geneva, Switzerland.

 8. 65th Annual Meeting of the International Society of Elec-
trochemistry, August 31–September 5, 2014, Lausanne, 
Switzerland. 

 9. X International Mass Spectrometry Conference on Pet-
rochemistry and Environmental, September 1–4, 2014, 
Tbilisi, Georgia. 

 10. Faraday Discussion 173: New Advances in Carbon 
Nanomaterials, September 1–3, 2014, London, United 
Kingdom.

 11. 28th Conference of the European Colloid and Interface 
Society, 7–12 September, 2014, Limassol, Cyprus.

 12. XXIII International Symposium on Medicinal Chemistry 
(EFMC-ISMC 2014), September 7–11, 2014, Lisbon, 
Portugal.

 13. NANOSMAT Conference, September 8–11, 2014, Dublin, 
Ireland.

 14. Ninth Annual Conference on the Physics, Chemistry 
and Biology of Water, October 9–12, 2014, Orlovetz, 
Pamporovo, Bulgaria.

 15. 6th Szeged International Workshop on Advances in 
Nanoscience (SIWAN6), October 15–18, 2014, Szegad, 
Hungary.
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 14. IVth International Workshop on Transition Metal Clusters, 
September 8–11, 2014, Novosibirsk, Russia.

 15. International Conference Molecular Complexity in Mo-
dern Chemistry (MCMC-2014), September 13–19, 2014, 
Moscow, Russia.

 16. International Fall School on Organic Electronics, Sep-
tember 21–26, 2014, Moscow, Russia.

 17. The 8th Russian-Japanese Workshop on Open Shell 
Compounds And Molecular Spin Devices, September 
29–October 2, 2014, Kazan, Russia.

 18. XXVI Международная Чугаевская конференция по 
координационной химии, 6–10 октября 2014, Казань, 
Россия.

 19. VII Международный симпозиум “Дизайн и синтез 
супрамолекулярных архитектур”, 6–10 октября 2014, 
Казань, Россия.

 20. XVIII Международная молодёжная научная школа 
“Когерентная оптика и оптическая спектроскопия”, 
27–29 октября 2014, Казань, Россия.

 21. Международная конференция “Наноявления при раз-
работке углеводородного сырья: от наноминералогии 
и нанохимии к нанотехнологиям”, 11–12 ноября 2014, 
Москва, Россия.

 22. Международная научная конференция “Экология и 
биология почв”, 17–19 ноября 2014, Ростов-на-Дону, 
Россия.

 23. First International School-Seminar “From Empirical to 
Predictive Chemistry”, November 28–29, 2014, Kazan, 
Russia.

 24. Международный симпозиум “Евразийские научные 
чтения: экология и медицина”, 18–19 декабря 2014, 
Казань, Россия.

Отечественные научные мероприятия

 1. Шестая Всероссийская Каргинская конференция 
“ПОЛИМЕРЫ-2014”, Россия, Москва, МГУ, 27–31 
января 2014.

 2. Итоговая научная сессия КНИТУ, 3–7 февраля 2014, 
Казань, Россия.

 3. 88-я Всероссийская научно-практическая конференция 
студентов и молодых учёных, посвящённая 200-летию 
Казанского государственного медицинского универ-
ситета, 26–27 марта 2014, Казань, Россия.

 4. Всероссийская конференция с международным участи-
ем “Современные достижения химии непредельных 
соединений: алкинов, алкенов, аренов и гетероаренов”, 
26–28 марта 2014, Санкт-Петербург, Россия.

 5. VIIl Всероссийская конференция молодых учёных, 
аспирантов, и студентов с международным участием 
по химии “Менделеев-2014”, 1–4 апреля 2014, Санкт-
Петербург, Россия.

 6. II Всероссийская конференция с международным 
участием “Современные проблемы химической науки 
и фармации”, 3–4 апреля 2014, Чебоксары, Россия.

 7. Республиканская молодёжная экологическая конфе-
ренция, 10–11 апреля 2014, Казань,

 8. VI Молодёжной конференции ИОХ РАН, Москва, 16 
апреля 2014, Москва, Россия.

 9. 18-ая Международная Пущинская школа-конференция 
молодых учёных “Биология – наука XXI века”, 20–26 
апреля 2014, Пущино, Россия. 

 10. III Всероссийская научная конференция (с междуна-
родным участием) “Успехи синтеза и комплексообра-
зования”, 21–25 апреля 2014, Москва, Россия. 

 11. Международная научная конференция и X Всерос-
сийская олимпиада молодых учёных, 11–14 мая 2014, 
Санкт-Петербург, Россия.

 12. II Всероссийская конференция с международным 
участием “Химия и современность”, 22 мая 2014, 
Чебоксары, Россия.

 13. Междисциплинарный симпозиум по медицинской, 
органической и биологической химии 2014, 25–29 
мая 2014, Крым, Новый свет, Россия.

 14. Всероссийская научная конференция “Химия и фар-
макология растительных веществ”, 4–6 июня 2014, 
Сыктывкар, Россия.

 15. Уральский научный форум “Современные проблемы 
органической химии”, 8–12 июня 2014, Екатеринбург, 
Россия.

 16. ХII Международная школа-конференция “Адаптация 
растущего организма”, посвящённая 65-летию Института 
физической культуры, спорта и восстановительной 
медицины, 13–15 июня 2014, Яльчик, Россия.

 17. ХХl Всероссийская конференция “Структура и дина-
мика молекулярных систем” и 12-я Школа молодых 
учёных “Синтез, структура и динамика молекулярных 
систем”, 22–27 июня 2014, Яльчик, Россия.

 18. IX Межрегиональная научно-практическая конференция 
“Промышленная экология и безопасность” в рамках 
Татарстанского нефтегазохимического форума-2014 
и Специализированной выставки “Экотехнологии и 
оборудование XXI века”, 5 сентября 2014, Казань, 
Россия. 

 19. XVIII Всероссийское Совещание с международным 
участием по электрохимии органических соединений 
(ЭХОС-2014), 15–20 сентября 2014, Тамбов, Россия.

 20. XXVI Конференция “Современная химическая фи-
зика”, 20 сентября–1 октября 2014, Туапсе, Россия.

 21. Международная научная конференция “Проблемы 
и перспективы биологического земледелия”, 23–25 
сентября 2014, Ростов-на-Дону, Россия.

 22. III Молодёжная школа-конференция “Физико-химичес-
кие методы в химии координационных соединений”, 
6–10 октября 2014, Казань, Россия.

 23. III Всероссийская конференция c международным 
участием “Современные проблемы химической науки 
и фармации”, 10 октября 2014, Чебоксары, Россия.

 24. IX Всероссийская конференция-школа “Высокореак-
ционные интермедиаты химических и биохимических 
реакций”, 20–23 октября 2014, Москва, Россия.
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 25. Ежегодная конференция РХО им. Д. И. Менделеева: 
“Д. И. Менделеев и его вклад в развитие мировой 
науки” в рамках симпозиума “Химическая технология 
и биотехнология новых материалов и продуктов”, 23 
октября 2014, Москва, Россия. 

 26. X Санкт-Петербургская конференция молодых 
учёных с международным участием “Современные 
проблемы науки о полимерах”, 10–13 ноября 2014, 
Санкт-Петербург, Россия. 

 27. IV Всероссийская конференция c международным 
участием “Актуальные вопросы химической техно-
логии и защиты окружающей среды”, 21–22 ноября 
2014, Чебоксары, Россия.

 28. Всероссийская школа-конференция студентов, аспи-
рантов и молодых учёных “Материалы и технологии 
XXI века”, 11–12 декабря 2014, Казань, Россия.

Итоговая научная конференция 2014 года

Научная конференция по итогам работы Института в 2014 
году состоялась в феврале 2015 года в рамках химиче-
ской секции Итоговой научной конференции КазНЦ РАН. 
Всего на конференцию было представлено 86 докладов 
(22 устных и 64 стендовых). Приведенный ниже пере-
чень позволяет получить представление о деятельности 
учёных ИОФХ в 2014 году.

Устные доклады
(фамилии докладчиков подчеркнуты)

12 февраля 2015 года

Заседание 1. Председатель – академик РАН О. Г. Синяшин

 1. Коновалов А.И. Образование наноассоциатов – фун-
даментальная основа проявления физико-химических 
и биологических свойств высоко разбавленных водных 
растворов.

 2. Стрельник И.Д., Мусина Э.И., Грачева Е.В., Туник 
С.П., Карасик А.А., Синяшин О.Г. Люминесцентные 
свойства алкинильных комплексов золота (I) на основе 
1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов.

 3. Метлушка К.Е., Садкова Д.Н., Шаймарданова Л.Н., 
Никитина К.А., Гусева Д.И., Пунегова Л.Н., Волошина 
А.Д., Катаева О.Н., Лодочникова О.А., Синяшин О.Г., 
Альфонсов В.А. Хиральные тиофосфорилированные 
тиомочевины: синтез и свойства.

 4. Кочеткова Л.Р., Безкишко И.А., Милюков В.А., Си-
няшин О.Г. Новые производные 1,2-дифосфацикло-
пентадиенидов щелочных и переходных металлов.

 5. Гильмутдинова А.А., Губская В.П., Фазлеева Г.М., 
Латыпов Ш.К., Янилкин В.В., Нуретдинов И.А., 
Синяшин О.Г. Разработка стратегии синтеза новых 
водорастворимых производных фуллерена С60.

Заседание 2. Председатель – академик РАН А. И. Коновалов

 1. Мустафина А.Р. Функциональные свойства и морфо-
логия люминесцентных наночастиц.

 2. Насретдинова Г.Р. Супрамолекулярные системы с 
электрохимически управляемыми нековалентными 
взаимодействиями на основе тетравиологеновых 
каликс[4]резорцинов.

 3. Файзуллин Р.Р., Антонович О.А., Захарычев Д.В., 
Бредихин А.А. Синтез и хиральнозависимые свойст-
ва пара-алкил- и пара-алкоксифениловых эфиров 
глицерина.

 4. Елистратова Ю.Г., Бурилов В.А., Бабаев В.М., Ризванов 
И.Х., Мустафина А.Р., Коновалов А.И. Супрамоле-
кулярные системы на основе триблоксополимеров – 
люминесцентные термометры.

 5. Мишина О.А., Киселева Ю.В., Муртазина Л.И., 
Рыжкина И.С., Коновалов А.И. Влияние внешних 
факторов (физические поля и температура) на само-
организацию и физико-химические свойства высоко-
разбавленных растворов некоторых биологически 
активных веществ.

 6. Крылова Е.С., Семенов В.Э., Резник В.С. Синтез и 
биологическая активность ациклических и макроци-
клических мультиурацилов на основе 1,3-бис(ω-алкил)
урацилов.

 7. Смолобочкин А.В., Газизов А.С., Бурилов А.Р., 
Пудовик М.А. Взаимодействие γ-уреидоацеталей с 
фенолами: синтез 2-арилпирролидинов, линейных и 
макроциклических полифенолов.

 8. Никитина К.А., Метлушка К.Е., Садкова Д.Н., 
Шаймарданова Л.Н., Латыпова Э.Ю., Катаева О.Н., 
Синяшин О.Г., Альфонсов В.А. Основание Бетти – 
легкодоступный хиральный индуктор в синтезе 
a-аминоалкил- и a-аминобензилфосфоновых кислот.
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Заседание 3. Председатель – д.х.н., проф. А. А. Карасик

 1. Кацюба С.А., Венер М.В. (РХТУ им. Д. И. Менделее-
ва), Зверева Е.Е. Водородные связи с участием групп 
ОН и СН в газе и в конденсированном состоянии.

 2. Дудкина Ю.Б., Грязнова Т.В., Будникова Ю.Г. Электро-
химически индуцированная функционализация связей 
C(sp2)-H с участием комплексов никеля и палладия.

 3. Галимуллина В.Р., Жукова Н.А., Кадырова С.Ф., Ризванов 
И.Х., Латыпов Ш.К., Мамедов В.А. Хиноксалиноно-
бензимидазольная перегруппировка – эффективный 
метод синтеза ряда различно замещённых и конден-
сированных бензимидазолилхинолинов.

 4. Фесенко Т.И., Мусина Э.И., Латыпов Ш.К., Карасик 
А.А., Синяшин О.Г. Новые макроциклические тетра-
кисфосфины: синтез, структурная лабильность, и 
комплексы с переходными металлами.

 5. Миндубаев А.З., Волошина А.Д., Горбачук Е.В., 
Кулик Н.В., Яхваров Д.Г., Алимова Ф.К., Панкова 
А.В., Сапармырадов К.А. Биодеградация элементного 
(белого) фосфора.

 6. Султанова Э.Д., Мухитова Р.К., Харламов С.В., Сальни-
ков В.В., Зуев Ю.Ф., Захарова Л.Я., Зиганшина А.Ю., 
Коновалов А.А. Каталитические нанокомпозиты на 
основе полимерных виологенсодержащих нанокапсул 
и наночастиц палладия.

 7. Фомина О.С., Хайнике И. (Институт биохимии Уни-
верситета г. Грайфсвальд, Германия), Синяшин О.Г., 
Яхваров Д.Г. Новые α,α-фосфиноаминокислоты: 
синтез, свойства и каталитическая активность 
комплексов никеля на их основе.

 8. Назмиева Г.Н., Вахонина Т.А., Шарипова С.М., Ива-
нова Н.В., Смирнов М.А., Мухтаров А.Ш., Левицкаяv, 
Балакина М.Ю. Синтез и свойства эпоксиаминных и 
метакриловых олигомеров с НЛО-активными фраг-
ментами различного строения в боковой цепи.

 9. Полянцев Ф.М., Латыпов Ш.К., Яхваров Д.Г., Си-
няшин О.Г. Квантово-химические расчёты ЯМР 31Р 
химических сдвигов. Возможности и ограничения.

11 февраля 2015 года

Стендовая сессия

 1. Гарифуллин Б.Ф., Шарипова Р.Р., Андреева О.В., 
Стробыкина И.Ю., Катаев В.Е. Разработка подхо-
дов к синтезу макроциклических гликотерпеноидов. 
I. Макроциклы на основе изостевиола, глюкозы и 
трегалозы.

 2. Андреева О.В., Шарипова Р.Р., Гарифуллин Б.Ф., 
Стробыкина И.Ю., Катаев В.Е. Разработка подходов 
к синтезу макроциклических гликотерпеноидов. II. 
Макроциклы на основе изостевиола и глюкуроновой 
кислоты.

 3. Шарипова Р.Р., Гарифуллин Б.Ф., Андреева О.В., 
Стробыкина И.Ю., Катаев В.Е. Разработка подходов 
к синтезу макроциклических гликотерпеноидов. III. 
Макроциклические производные гликозида растения 
S. rebaudiana стевиолбиозида.

 4. Стробыкина И.Ю., Беленок М.Г. (Корочкина), Се-
менова М.Н. (Институт эволюционной биологии 
РАН, Москва), Бабаев В.М., Ризванов И.Х., Миронов 
В.Ф., Катаев В.Е. Первые трифенилфосфониевые 
производные дитерпеноида изостевиола. Синтез и 
биологическая активность.

 5. Жукова Н.А., Кадырова М.С., Бесчастнова Т.Н., 
Ризванов И.Х., Сякаев В.В., Латыпов Ш.К., Ма-
медов В.А. Новая кислотно-катализируемая пере-
группировка хиноксалинонов и их азааналогов под 
действием енаминов – эффективный метод синтеза 
бензимидазолонов, имидазо[5,4-b]- и имидазо[4,5-c]
пиридин-2-онов.

 6. Мамедова В.Л., Хикматова Г.З., Миронова Е.В., 
Криволапов Д.Б., Ризванов И.Х., Латыпов Ш.К., 
Мамедов В.А. Новая кислотно-катализируемая пере-
группировка анилидов 3-(2-нитрофенил)глицидной 
кислоты в синтезе несимметричных (2-карбоксиарил)
оксаламидов.

 7. Хафизова Е.А., Замалетдинова А.И., Ризванов 
И.Х., Латыпов Ш.К., Синяшин О.Г., Мамедов В.А. 
Новый эффективный метод синтеза замещённых 
8,9,10,11-тетрагидроиндло[1,2-a]хиноксалин-6(5Н)-
онов – предшественников природных аналогов ин-
дольных алкалоидов.

 8. Муртазина А.М., Ризванов И.Х., Губайдуллин А.Т., 
Латыпов Ш.К., Мамедов В.А. Инициируемая Ме3SiCl 
реакция Биджинелли с участием этилового эфира 
2-(3-оксо-3,4-дигидрохиноксалин-2-ил)уксусной кислоты 
в синтезе моно-функционализированных мочевин.

 9. Сайфина Л.Ф., Николаев А.Е., Волошина А.Д., 
Зобов В.В., Семенов В.Э., Резник В.С. Синтез и 
биологическая активность дендримероподобных 
мультиурацилов.

 10. Грязнова Т.В., Дудкина Ю.Б., Катаева О.Н., Буднико-
ва Ю.Г. Электрохимическое С-Н фосфорилирование 
2-фенилпиридина в присутствии солей переходных 
металлов.

 11. Хризанфоров М.Н., Стрекалова С.О., Грязнова Т.В., 
Хризанфорова В.В., Будникова Ю.Г. Прямая функ-
ционализация C-H связей ароматических субстратов 
в реакции фосфорилирования с участием редокс-
активированных металлов Pd, Co, Mn, Ag, Ni и их 
комплексов.

 12. Хризанфоров М.Н., Хризанфорова В.В., Гриненко 
В.В., Грязнова Т.В., Мамедов В.А., Будникова Ю.Г.. 
Новый “зелёный” метод кросс-сочетания фторалкил- 
и органилгалогенидов в условиях электрокатализа 
комплексами Ni, Co, Сu и Pd.
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 13. Миргородская А.Б., Валеева Ф.Г., Яцкевич Е.И., Бес-
частнова Т.Н., Жукова Н.А., Захарова Л.Я., Синяшин 
О.Г., Мамедов В.А. Солюбилизация лекарственных 
препаратов на основе 2,2-бибензимидазола в водных 
мицеллярных растворах ПАВ как способ увеличения 
их биодоступности.

 14. Жильцова Е.П., Лукашенко С.С., Валеева Ф.Г., Иба-
туллина М.Р. (КФУ), Логинова К.А. (КФУ), Кашапов 
Р.Р., Кутырева М.П. (КФУ), Паширова Т.Н., Катаева 
О.Н., Коновалов А.И., Захарова Л.Я. Комплексы 
1-гексадецил-4-аза-1-азониабицикло[2.2.2]октан 
бромида с нитратом и дибромидом меди(II). Мицел-
лообразующие, солюбилизирующие и адсорбционные 
свойства.

 15. Кашапов Р.Р., Гайнанов Г.А., Бекмухаметова А.М. 
(КНИТУ), Гаврилова Е.Л. (КНИТУ), Захарова Л.Я., 
Коновалов А.И., Синяшин О.Г. Солюбилизация 
каликс[4] резорцинов, функционализированных амино-
кислотными остатками, в мицеллярных растворах.

 16. Габдрахманов Д.Р., Валеева Ф.Г., Стробыкина И.Ю., 
Катаев В.Е., Захарова Л.Я., Коновалов А.И. Первый 
представитель дитерпеноидных амфифилов с фос-
фониевой головной группой: синтез, агрегационное 
поведение и функциональная активность.

 17. Фоминых О.Д., Бурганов Т.И., Кацюба С.А., Бала-
кина М.Ю. Способ оценки упорядочения хромофоров 
в среде по данным квантово-химических расчётов, 
КР- и УФ-спектроскопии.

 18. Левицкая А.И., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. 
Влияние модификации силового поля с использова-
нием квантово-химически рассчитанных частичных 
зарядов на результаты моделирования структуры и 
нелинейно-оптических характеристик эпоксиаминных 
олигомеров с азохромофорами.

 19. Шарипова А.В., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. Выбор 
расчётного приближения для оценки первой гипер-
поляризуемости стопочных димеров, образованных 
азрхромофорами.

 20. Смирнов М.А., Мухтаров А.Ш., Иванова Н.В., Вахони-
на Т.А., Назмиева Г.Н., Балакина М.Ю. Исследование 
квадратичной нелинейно-оптической активности 
полимерных пленок на основе метакриловых сопо-
лимеров с органическими хромофорами в боковой 
цепи.

 21. Бредихина З.А., Захарычев Д.В., Губайдуллин А.Т., 
Самигуллина А.И., Бредихин А.А. 4-Бензоиламино-
3-гидроксимасляная кислота – исторически первый 
“аномальный рацемат”. Повторное исследование.

 22. Yinnon T. (Israel), Konovalov A. Domains formation 
mediated by electromagnetic fields in diluted solutions.

 23. Выштакалюк А.Б., Назаров Н.Г., Зобов В.В., Пор-
фирьев А.Г., Резник В.С. Влияние лекарственного 
препарата Ксимедон на восстановление печени при 
её токсическом повреждении.

 24. Низамеев И.Р., Литвинов А.И., Захарова Л.Я., Кадиров 
М.К. Адсорбция и предмицеллярная агрегация молекул 
ЦТАБ и конструирование наноразмерной решетки 
платины на поверхности стекла.

 25. Сафиуллин Р.А., Морозова Ю.Э., Казакова Э.Х., 
Ермоленко И.С., Лишко В.К., Рос Р., Угарова Т.П., 
Нефедьев Е.С., Кадиров М.К. Фибриногеновый ма-
трикс как естественное анти-адгезионное покрытие 
биоматериалов.

 26. Подъячев С.Н., Гимазетдинова Г.Ш. (КНИТУ), Габи-
дуллин Б.М., Судакова С.Н., Губайдуллин А.Т., Сякаев 
В.В., Коновалов А.И. Синтез и комплексообразующие 
свойства бифункциональных карбоксильных производ-
ных тетратиакаликс[4]аренов.

 27. Шамсутдинова Н.А., Мустафина А.Р., Судакова С.Н. 
Сенсорные свойства полиэлектролитных наночастиц 
на основе тербиевых комплексов каликс[4]резорцина-
рена, функционализированного тетра-β-дикетонными 
группами.

 28. Князева И.Р., Сякаев В.В., Хабихер В.Д. (Дрезденский 
технологический университет, Дрезден, Германия), 
Бурилов А.Р., Пудовик М.А. Новый подход к кон-
струированию дендримеров на каликс[4]резорциновом 
ядре.

 29. Муртазина Л.И., Киселева Ю.В., Рыжкина И.С., Ко-
новалов А.И. Самоорганизованные наногетерогенные 
системы на основе солевых, водно-органических и 
высокоразбавленных растворов биологически активных 
веществ: физико-химические, биологические свойства 
и каталитическая активность.

 30. Садикова Л.М. (КНИТУ), Садыкова Ю.М., Бурилов 
А.Р., Пудовик М.А. Исследование реакции дихло-
рангидрида 2-этоксивинилфосфоновой кислоты с 
различными фенолами.

 31. Азмуханова Р.Р., Гибадуллина Э.М., Бурилов А.Р. 
Диметил[(3,5-ди-трет-бутил-4-оксо-2,5-цикло гекса-
диенилиден)метил]фосфонат в реакциях с двухатом-
ными алифатическими спиртами.

 32. Самигуллина А.И., Губайдуллин А.Т. Бензодиазепи-
ны: супрамолекулярная структура и её ориентация 
в кристалле.

 33. Акылбеков Н.И. (КНИТУ), Чугунова Е.А., Шакирова 
Л.Ф. (КНИТУ), Бухаров С.В. (КНИТУ), Добрынин А.Б., 
Бурилов А.Р. Синтез новых “гибридных” соединений, 
полученных на платформе суперэлектрофильных 
бензофуроксанов и пространственно замещённых 
фенолов, содержащих амино- или меркаптогруппы.

 34. Аникина Е.А. (КНИТУ), Газизов А.С., Смолобочкин 
А.В. (КНИТУ), Бурилов А.Р., Пудовик М.А. Реакция 
фенолов с (N-(4,4-диэтоксибутил)сульфонамидами – 
синтез 1-сульфонил-2-арилпирролидинов.

 35. Трифонов А.В. (КНИТУ), Кибардина Л.К., Газизов 
А.С., Бурилов А.Р., Пудовик М.А. Взаимодействие 
пиридоксаля и его производных с многоатомными 
фенолами: синтез новых 1-арилфуропиридинов.
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 36. Усманова Г.Ш., Грязнов П.И., Якубова С.Г., Якубов 
М.Р., Иванов В.Т., Гоголашвили Э.Л. Структурно-
групповой состав и сорбционные свойства асфаль-
теновых сульфокатионитов.

 37. Милордов Д.В., Якубова С.Г., Борисов Д.Н., Якубов 
М.Р. Влияние ванадилпорфиринов в составе смол 
на устойчивость тяжелых нефтей к осаждению 
асфальтенов.

 38. Борисов Д.Н., Якубова С.Г., Косачев И.П., Грязнов 
П.И., Усманова Г.Ш., Миронов Н.А., Милордов Д.В., 
Якубов М.Р. Сопоставительный анализ изменений 
состава и свойств тяжелой нефти при модели-
ровании различных процессов некаталитического 
облагораживания.

 39. Николаев В.Ф., Пеньковский А.И. (“Швабе – техно-
логическая лаборатория” Ростехнологии), Табрисов 
И.И. (КНИТУ). Методическое обеспечение спектро-
рефрактометра ИРФ-479 и компьютерная программа 
“Euroxtest” для экспресс-идентификации моторных 
топлив.

 40. Федонина Л.В. (КНИТУ), Тимиргалиева Л.В. (КНИТУ), 
Яшина А.В. (КНИТУ), Ганеева Ю.М., Николаев В.Ф., 
Романов Г.В. Экспресс-метод определения содержания 
асфальтенов в нефтях.

 41. Охотникова Е.С., Барская Е.Е., Ганеева Ю.М., Юсу-
пова Т.Н., Романов Г.В., Башкирцева Н.Ю. (КНИТУ) 
Особенности состава природных битумов место-
рождения Индонезии.

 42. Барская Е.Е., Охотникова Е.С., Шарафутдинова Н.И. 
(КНИТУ), Ганеева Ю.М., Фосс Л.Е., Юсупова Т.Н., 
Романов Г.В. Перераспределение компонентов в не-
фтяных дисперсных системах в присутствии при-
родных катализаторов и адсорбентов.

 43. Ганеева Ю.М., Федонина Л.В. (КНИТУ), Юсупова 
Т.Н., Альфонсов В.А., Романов Г.В. Мониторинг 
разработки карбонатного коллектора по изменению 
состава и свойств добываемой нефти.

 44. Цепаева О.В., Немтарев А.В., Григорьева Л.И., 
Миронов В.Ф. Фосфониевые соли тритерпеноидов 
лупанового ряда.

 45. Насибуллин И.О., Немтарев А.В., Латыпов Ш.К., 
Миронов В.Ф. Тригалогендиоксафосфолы на основе 
1,1-спиро-бис-индантетраола в реакциях с терми-
нальными алкинами.

 46. Зарипова А.Р. (КФУ), Лодочникова О.А., Хоанг Т.Л. 
(КФУ), Курбангалиева А.Р. (КФУ) Синтез и кристал-
лизация продуктов реакций 3,4-дихлор-2(5H)-фуранонов 
с фенилендиметантиолами.

 47. Шалаева Я.В., Морозова Ю.Э., Миронова Д.А., Ка-
закова Э.Х., Коновалов А.И. Новые эффективные 
супрамолекулярные сорбенты красителей на основе 
каликс[4]резорцинаренов.

 48. Морозова Ю.Э., Сякаев В.В., Казакова Э.Х., Ша-
лаева Я.В., Латыпов Ш.К., Коновалов А.И. Эффект 
карбоксикислот на агрегаты амидоаминокаликс[4]-
резорцинаренов.

 49. Сергеева Т.Ю., Мухитова Р.К., Низамиев И.Р., Кадиров 
М.К., Зиганшина А.Ю., Коновалов А.И. Каталитическое 
поведение наночастиц серебра стабилизированных 
октокарбоксилатными резорцинаренами.

 50. Овсянников А.С., Ахметзянова З.В. (КФУ), Соловьё-
ва С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И., Ферлэй С. 
(Университет г. Страсбурга), Киритсакас Н. (Универ-
ситет г. Страсбурга), Хоссейни М.В. (Университет г. 
Страсбурга) Новые пористые металл-органические 
структуры на основе карбоксильных производных 
тетрамеркаптотиакаликс[4]арена.

 51. Муравьев А.А., Галиева Ф.Б., Соловьева С.Е., Антипин 
И.С., Коновалов А.И. Агрегационные и люминесцентные 
свойства амфифильных тиакаликсаренов в конфигу-
рации 1,3-альтернат, содержащих терпиридильные 
и триазольные фрагменты.

 52. Хаматгалимов А.Р., Коваленко В.И. Димеры С74 (D3h) 
и С76 (Td). Стабилизация фуллеренов с открытой 
электронной оболочкой в реакциях полимеризации.

 53. Хаматгалимов А.Р., Коваленко В.И. Структура триф-
торметильных производных фуллерена С80: изомеры 
2 (D2) и 5 (C2v).

 54. Исламова Л.Н., Губская В.П., Фазлеева Г.М., Губайдул-
лин А.Т., Морозов В.И., Нуретдинов И.А., Синяшин 
О.Г. Синтез новых полинитроксидных производных 
фуллерена С60 и изучение их биологической актив-
ности.

 55. Бурганов Т.И., Кацюба С.А., Загидуллин А.А., Зве-
рева Е.Е., Милюков В.А., Синяшин О.Г. Эффекты 
сопряжения и оптические спектры циклоаддуктов 
1,2-дифосфолов.

 56. Базанова О.Б., Муравьев А.А., Шарафутдинова Д.Р., 
Соловьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И. Состав 
комплексов тиакаликс[4]аренов с одновалентными 
металлами в газовой фазе: метод МАЛДИ масс-
спектрометрии.

 57. Сахапов И.Ф., Гафуров З.Н., Синяшин О.Г., Яхваров 
Д.Г. Электрохимические свойства никельорганических 
сигма-комплексов.

 58. Шамсиева А.В., Мусина Э.И., Герасимова Т.П., Кацю-
ба С.А., Синяшин О.Г. Пиридилфосфоланы – новые 
полифункциональные лиганды для конструирования 
люминесцентных комплексов.

 59. Курбанова И.И., Пунегова Л.Н., Шитова Т.С., Пудо-
вик Д.А., Волошина А.Д., Зобов В.В., Кулик Н.В., 
Синяшин О.Г., ГогольЭ.В. (КНИТУ-КАИ), Залялов 
И.Н. (КГАВМ) Антимикробная активность моди-
фицированного ветеринарного препарата Ветамекс.

 60. Косачев И.П., Изотов В.Г. (КФУ), Ситдикова Л.М. 
(КФУ) Активизация каталитических свойств нанофаз 
глинистых минералов для трансформации газовых 
флюидов низкопроницаемых толщ.

 61. Ощепкова Е.С., Загидуллин А.А., Милюков В.А., 
Синяшин О.Г. Синтез и реакции циклоприсоединения 
1-алкил-1,2-дифосфолов, содержащих электроно-
акцепторные заместители.
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Ярко и эмоционально выразил своё впечатление о 
докладе А. И. Коновалова, открывшем Итоговую конфе-
ренцию, и посвящённом образованию наноассоциатов как 
фундаментальной основы проявления физико-химических 
и биологических свойств высоко разбавленных водных 
растворов, проф. В. С. Резник. Владимир Савич гово-
рил о большом значении научного прорыва, сделанного 
А. И. Коноваловым и группой его сотрудников, о том, 
как часто новое слово в науке воспринимается как что-
то совершенно невозможное, но проходит время, и всё 
встает на свои места и приходит понимание, что всё 
происходит именно так, а не иначе.

О важности доклада академика А. И. Коновалова, 
ознакомившего аудиторию с последними публикациями 
западных физиков, биофизиков и биологов, в которых 
большой массив экспериментальных данных о необычных 
свойствах высоко разбавленных растворов биологически 
активных соединений, полученных в группе Александра 
Ивановича, определяется как “критическая масса”, дав-
шая толчок к созданию принципиально новой теории 
растворов, говорил и проф. В. Е. Катаев.

 62. Федоренко С.В., Мустафина А.Р., Жилкин М.Е., На-
стапова Н.В., Янилкин В.В., Низамеев И.Р., Кадиров 
М.К. Pd0-силикатные наночастицы.

 63. Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Выштакалюк А.Б., 
Назаров Н.Г., Миронова Л.Г., Зобов В.В. Компози-
ция на основе Na-,Mg-полигалактуроната, Na-,Zn-
полигалактуроната и Na-,Cr-полигалактуроната для 
повышения адаптационных возможностей организма 
в условиях физических нагрузок.

 64. Белова Н.А., Димухаметов М.Н., Миронов В.Ф., Кри-
волапов Д.Б., Миронова Е.В., Мусин. Р.З. Этилдих-
лорфосфин в реакции с 2-бензилиденаминофенолами: 
стереоселективное образование спирофосфоранов и 
1,4,2-оксазафосфоринанов.

На стендовой сессии  
Итоговой конференции-2014

Слева направо: О. Д. Фоминых,  
А. И. Левицкая, Г. Н. Назмиева.

Подводя итоги Итоговой конференции – простите за тав-
тологию, в заключительной её части выступили академик 
РАН О. Г. Синяшин, академик РАН А. И. Коновалов, 
профессор А. А. Бредихин, профессор В. С. Резник, 
профессор В. Е. Катаев и др.
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Однако основная часть выступления Владимира Ев-
геньевича была посвящена синтетической органической 
химии, представленной в докладах сотрудников Института. 

Он отметил, что впервые за последние несколько лет 
в устных и стендовых докладах на отчётной конферен-
ции Института на первое место наконец-то снова вышла 
синтетическая органическая и элементоорганическая 
химии. И это, сказал он, правильно, ибо в названии 
ИОФХ органическая химия стоит на первом месте, а 
физическая химия – на втором. Среди лучших устных 
докладов В. Е. Катаев отметил доклад Лилии Кочетковой 
(аспирантка технологической лаборатории, зав. лаб. д.х.н. 
В. А. Милюков), сообщившей о синтезе и свойствах 
очередной серии новых 1,2-дифосфациклопентадиенид 
анионов. Это логичное развитие идеи д.х.н. В. А. Ми-
люкова, опубликовавшего десять лет назад статью о 
получении первых представителей этого нового класса 
фосфорорганических соединений – перспективной плат-
формы для создания материалов, обладающих магнитными 
и люминесцентными свойствами. 

Соединения, о химии которых говорила Венера 
Галимуллина (аспирантка лаборатории химии гетероци-
клических соединений), известны много лет, но она до-
ложила о разработанном ею под руководством профессора 
В. А. Мамедова новом методе формирования связи С-С, 
представляющим собой введение бензимидазолильной 
группировки в положение 2 или 4 хинолина в результате 
реализации варианта перегруппировки Мамедова. 

Комментируя устный доклад Евгении Крыловой 
(м.н.с. лаборатории химии нуклеотидных оснований), 
В. Е. Катаев отметил, что двадцать лет назад сообщение о 
получении первого макроцикла, построенного из молекул 
6-метил-урацила (сейчас такие макроциклы называют пи-
римидинофанами), было воспринято в Институте весьма 
настороженно – слишком уж непривычны они были глазу 
химика. Сейчас осуществляемый в лаборатории химии 
нуклеотидных оснований (зав. лаб. д.х.н. В. Э. Семенов) 
синтез уже не пиримидинофанов, а мультипиримидино-
фанов стал почти рутинным делом. Евгения Крылова 
сообщила о синтезе новой большой серии такого рода 
соединений. Было обнаружено, что многие из них про-
являют высокую антимикробную активность. 

Элегантной назвал В. Е. Катаев работу Роберта 
Файзуллина (аспирант лаборатории стереохимии, зав. 
лабораторией проф. А. А. Бредихин), сочетающую 
тонкий синтез и изучение физико-химических свойств 
полученных соединений. 

Богато были представлены на конференции результаты 
исследований, проводимых в лаборатории элементоорга-
нического синтеза (зав. лаб. профессор А. Р. Бурилов). 
Это устный доклад аспиранта А. Смолобочкина (синтез 
новых 2-арилпирролидинов и макроциклических поли-
фенолов), стендовые доклады аспирантов А. Трифонова 
(синтез новых 1-арилфуропиридинов), Е. Аникиной (синтез 
1-сульфонил-2-арилпирролидинов), Н. Акылбекова (синтез 
новых бензофуроксанов). 

Комментируя стендовые сессии, Владимир Евгенье-
вич особо отметил стенды сотрудников лаборатории 
фосфорсодержащих аналогов природных соединений 
Б. Гарифуллина, О. Андреевой и Р. Шариповой, которые на 
протяжении полутора лет разрабатывали альтернативные 
подходы к синтезу нового класса производных природных 
соединений – макроциклических гликотерпеноидов. В 
этой захватывающей гонке, представленной на стендах, 
победила О. Андреева. Высоко оценивая направленность 
перечисленных исследований на получение новых пред-
ставителей терапевтических агентов, профессор Катаев 
сказал, что их авторы получат в 2015 году финансовую 
поддержку из средств институтского гранта Российского 
научного фонда. 

Высокую оценку выступающих получили научные 
результаты Антона Миндубаева, касающиеся биодегра-
дации белого фосфора. Белый фосфор является одним 
из самых опасных загрязнителей окружающей среды, 
становясь причиной катастроф и экологических бедствий. 
Вопреки официальному запрету, применяется белый фос-
фор и в военных целях. Между тем, у элемента фосфора 
есть уникальное качество – будучи сильнейшим ядом 
в виде простого вещества, в окисленном состоянии он 
абсолютно необходим для всех форм жизни. Таким обра-
зом, возможна его полная детоксикация. В прозвучавшей 
работе впервые произведены посевы микроорганизмов 
на культуральные среды, содержащие белый фосфор в 
качестве единственного источника фосфора. На данных 
средах микроорганизмы росли и не испытывали фосфорное 
голодание. Это первый в мире пример включения белого 
фосфора в биосферный круговорот элемента фосфора, 
сопровождающийся его полным обезвреживанием. Са-
мая высокая концентрация соответствует превышению 
предельно допустимой концентрации белого фосфора в 
сточных водах в 5000 раз!

Директор Института О. Г. Синяшин привел некоторые 
статистические данные конференции – число устных/и 
стендовых докладов соответственно, по следующим 
научным направлениям: фосфор и его аналоги 9/10; 
супрамолекулярная химия 5/19; молекулы с заданными 
свойствами 3/18; химия кристаллов 3/6; физико-химия 
нефти 9 стендовых; медицинская химия 3/12.

Олег Герольдович предложил внести изменения в 
организацию конференции, с тем, чтобы повысить её 
посещаемость. “Мы все одна семья и должны находить 
время, чтобы узнать об итогах работы своих коллег, как 
бы заняты мы не были”. 

Развивая тему лучшей организации итоговых кон-
ференций, проф. А.А. Бредихин предложил несколько 
изменить порядок представления стендовых и устных 
докладов нашей итоговой конференции. По его мнению, 
можно открывать конференцию пленарными устными 
докладами, которые освещали бы состояние успешных 
(или дискуссионных, или перспективных и т.п.) научных 
направлений Института. Такие доклады должны быть 
представлены руководителями лабораторий или крупных 
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научных коллективов. На следующей за такой пленарной 
сессией стендовой сессии эти доклады могли бы быть 
проиллюстрированы более частными, но гораздо более 
подробными стендами. На такой стендовой сессии можно 
было бы задать частные вопросы и вообще продолжить 
дискуссию, на которую на устном заседании вечно не 
хватает времени. А завершать конференцию могли бы 
устные доклады более локального характера, по преиму-
ществу молодых учёных.

В заключение О. Г. Синяшин ещё раз отметил по-
ложительную динамику в сторону увеличения удельного 
веса “синтетических докладов” и выразил пожелание, 
чтобы на следующей итоговой конференции ИОФХ 
были представлены доклады по результатам работ, вы-
полненных в рамках крупных проектов и грантов, а 
также по программам РАН – например, по программе 
“Арктика” и другим.

Т. Д. Кешнер
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